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ГЛАВА 7
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые
изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны.
Система особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга насчитывает 14 ООПТ регионального
значения, относящихся к двум категориям — государственные природные заказники и памятники природы (рис.
7.1). Общая площадь ООПТ составляет 6004,4 га, или 4,2% от площади Санкт-Петербурга (табл. 7.1). ООПТ
федерального и местного значения в Санкт-Петербурге отсутствуют.

Рис. 7.1. Карта-схема расположения особо охраняемых природных территорий

Таблица 7.1.
Особо охраняемые природные территории Санкт-Петербурга
№
Площадь,
ООПТ
п/п
га
Государственный природный заказник
1
976,8
«Юнтоловский»

Район
Приморский

2

Памятник природы «Дудергофские высоты»

65

Красносельский

3

Памятник природы «Комаровский берег»

180

Курортный

4

Памятник природы «Стрельнинский берег»

40

5

Памятник природы «Парк «Сергиевка»

120

6
7
8
9

Государственный природный заказник
«Гладышевский»
Государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы»
Государственный природный заказник «Озеро
Щучье»
Государственный природный заказник
«Сестрорецкое болото»

Петродворцовый

765

Курортный

1996

330

Приморский

2009

1157
Курортный
1877

2011

3,1

Приморский

11 Памятник природы «Елагин остров»

96,8

Петроградский

102

Кронштадтский

266

Петродворцовый

13

14

Государственный природный заказник «Западный Котлин»
Государственный природный заказник
«Южное побережье Невской губы»
участки: Кронштадтская колония (13a),
Собственная дача (13b), Знаменка (13c)
Памятник природы «Долина реки Поповки»

1990

1992

10 Памятник природы «Петровский пруд»

12

Год
создания

2012

2013
25,7

Пушкинский

Государственный надзор в области охраны и использования ООПТ регионального значения осуществляет
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
(Комитет по природопользованию) и государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга» (ГКУ ДООПТ).
Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в области создания, охраны и
использования ООПТ, является Федеральный закон от 14.03.1995 №33-Ф3 «Об особо охраняемых природных
территориях». В 2014 году в Федеральный закон внесены изменения, согласно которым должностные лица
государственных учреждений, осуществляющих управление ООПТ регионального значения, наделены
полномочиями по осуществлению государственного надзора в области охраны и использования ООПТ.
Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды имеют право составлять протоколы об
административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации об
ООПТ, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений.
Внесен также ряд изменений в Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 639-128 «Об особо
охраняемых природных территориях регионального значения в Санкт-Петербурге». Перечень
полномочий Правительства Санкт-Петербурга дополнен полномочием по принятию решений о создании
дендрологических парков и ботанических садов. Исключено положение о том, что государственные
природные заказники и памятники природы регионального значения в Санкт- Петербурге являются
собственностью Санкт-Петербурга. Определение природных парков изложено в редакции, согласно
которой в их границах выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное
назначение. Управление природными парками и государственными природными заказниками
осуществляется государственными учреждениями Санкт- Петербурга, управление дендрологическими
парками и ботаническими садами - исполнительными органами государственной власти,
уполномоченными Правительством Санкт-Петербурга, и подведомственными им государственными
учреждениями.
Государственный природный заказник «Юнтоловский» является первой ООПТ, созданной в СанктПетербурге. Заказник включает большую часть Лахтинского болота и акваторию Лахтин- ского разлива

(рис. 7.2). На его территории преобладают переходные и низинные болота, в том числе, с
доминированием восковника болотного - редкого вида кустарника, занесенного в Красную книгу
Российской Федерации. Меньшую площадь занимают заболоченные сосновые и березовые леса. Болото
и акватория Лахтинского разлива служат местом гнездования и миграционных стоянок водоплавающих и
околоводных птиц.

Рис. 7.2. Заказник «Юнтоловский». Центральная часть Лахтинского болота
Памятник природы «Дудергофские высоты» расположен на возвышенности, состоящей из двух
крупных крутосклонных холмов — гор Вороньей и Ореховой (рис. 7.3). Ореховая гора, абсолютная
высота которой составляет 176 м, является наивысшей точкой Санкт-Петербурга и южных районов
Ленинградской области. Холмы покрыты широколиственным лесом, что совсем не типично для подзоны
южной тайги нашего региона. Дудергофские высоты включены в Список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО в составе исторического центра Санкт-Петербурга и групп связанных с ним памятников.

Рис. 7.3. Памятник природы «Дудергофские высоты». Вид на гору Ореховую
Памятник природы «Комаровский берег» включает типичные для Карельского перешейка таежные
леса и прибрежные ландшафты (рис. 7.4). Большую часть его территории занимают сосновые и еловые леса,
особую ценность представляют старовозрастные ельники. По берегам ручьев и в межваловых увлажненных
понижениях встречаются также и черноольховые леса. На побережье Финского залива сохранились дюны с
псаммофитной растительностью. Одной из главных природных достопримечательностей является обилие
муравейников северного лесного муравья.

Рис.7.4. Побережье Финского залива в границах территории памятника природы
«Комаровский берег»
Большую часть территории памятника природы «Парк «Сергиевка» занимает частично сохранившийся
ландшафтный парк, созданный в первой половине XIX века на двух приморских террасах и береговом уступе
на месте естественного лесного массива (рис. 7.5). Растительность парка отличается высоким разнообразием
и представлена лесами, зарослями кустарников, лугами и травяными болотами. Одной из главных
достопримечательностей парка является дворец герцога М. Лейхтенбергского, построенный по проекту
архитектора А. И. Штакеншнейдера. Парк «Серги-

евка» включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе исторического центра
Санкт-Петербурга и групп связанных с ним памятников.

Рис. 7.5. Памятник природы «Парк «Сергиевка». Поляны на верхней террасе
Памятник природы «Стрельнинский берег» характеризуется преобладанием черноольховых
лесов и зарослей кустарниковых ив. На его территории сохранился один из крупнейших на южном
берегу залива массивов чернооольшатников. На мелководьях Невской губы располагаются обширные
тростниковые и камышовые заросли, создающие благоприятные условия для обитания птиц (рис. 7.6).
Земельный участок памятника природы предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
Федеральному государственному учреждению «Государственный комплекс «Дворец Конгрессов», и
свободный доступ на территорию отсутствует.

Рис. 7.6. Памятник природы «Стрельнинский берег». Тростниковые заросли с черной
ольхой
Государственный природный заказник «Гладышевский» расположен на территории
Курортного района Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области. Раститель

ность представлена в основном разновозрастными сосняками, сохранились небольшие участки зрелых
ельников. В границах заказника протекают реки Гладышевка, Рощинка и Черная (рис. 7.7). На
порожистых участках рек обитает пресноводный моллюск жемчужница европейская, занесенный в
Красную книгу Российской Федерации. Жизненный цикл жемчужницы тесно связан с лососевыми
рыбами, на которых паразитируют личинки моллюска. С целью сохранения популяции жемчужницы
ежегодно производится выпуск мальков лососевых рыб в реки заказника.

Рис. 7.7. Заказник «Гладышевский». Река Черная у места впадения в Финский залив
Государственный природный заказник «Северное побережье Невской губы» и прилегающая
акватория Финского залива с обширными зарослями тростника и камыша являются местами наиболее
массовых стоянок перелетных птиц в окрестностях города. На территории заказника сохранились
лесные массивы со значительным участием широколиственных пород, в том числе, старовозрастных
дубов и лип (рис. 7.8). На побережье залива располагаются высокотравные приморские луга, остров
Верперлуда занят зарослями черной ольхи, березы и различных видов ив.

Рис. 7.8. Старовозрастный дуб в заказнике «Северное побережье Невской губы»

В государственном природном заказнике «Озеро Щучье» охраняется большая часть крупнейшего в
Санкт-Петербурге таежного массива, особую ценность которому придают участки старовозрастных
еловых лесов. Территория заказника характеризуется широким развитием водноледниковых форм
рельефа — камовых холмов и гряд. В межкамовых понижениях располагаются несколько озер, в том
числе, Щучье и Дружинное, а также небольшие образовавшиеся на месте озер болота (рис 7.9).

Рис. 7.9. Сплавины на одноименном Щучьем озере Государственный
природный заказник «Сестрорецкое болото», самая большая ООПТ Санкт-Петербурга, включает
крупнейшую в границах города и практически не нарушенную болотную систему, а также северную
часть водохранилища Сестрорецкий разлив. На болоте представлены все основные типы растительных
сообществ, характерные для болот восточноприбалтийского региона (рис. 7.10). Мелководья
Сестрорецкого разлива и болото являются местами гнездования многих видов водоплавающих и
околоводных птиц, а также имеют большое значение как места миграционных стоянок в период
пролета птиц.

Рис. 7.10. Грядово-озерковый комплекс в центре Сестрорецкого болота

Памятник природы «Петровский пруд» - наименьшая по площади ООПТ города. Пруд
образовался на месте извлеченного из земли в 1769 году огромного гранитного валуна — Гром- камня.
Гром-камень был использован в качестве постамента памятника Петру I («Медного всадника») работы
Э. Фальконе, всемирно известного символа Санкт-Петербурга (рис. 7.11). Несмотря на небольшую
площадь территория памятника природы характеризуется довольно высоким биологическим
разнообразием и сохраняет основные особенности южно-таежных экосистем.

Рис. 7.11. Петровский пруд
Памятник природы «Елагин остров» включает в себя дворцово-парковый ансамбль,
формировавшийся на протяжении двух столетий, Флора острова насчитывает более 500 видов высших
растений, среди которых множество интродуцентов из различных регионов Европы, Азии и Америки.
Помимо эстетической, рекреационной и познавательной функции природные комплексы парка играют
важнейшую роль в оздоровлении городской среды. Остров является объектом культурного наследия
федерального значения, а также включен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (рис.
7.12).

Рис. 7.12. Памятник природы «Елагин остров». Вид на Елагин дворец

Рис. 7.13. Побережье Финского залива (заказник «Западный Котлин»)
Государственный природный заказник «Западный Котлин» расположен на узкой косе острова

Рис. 7.14. Стоянка лебедей на весеннем пролете и прибрежный черноольшатник в заказнике
«Южное побережье Невской губы»
Котлин и вместе с прилегающими к острову мелководьями является традиционным местом отдыха
многих видов перелетных птиц во время миграций (рис. 7.13). Основная ценность заказника — участки
черноольховых лесов и песчаные побережья, где представлены приморские травянистые сообщества. В
границах заказника располагается объект культурного наследия федерального значения форт береговой
«Шанец» («Александр и Николай Шанцы»).
Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы» состоит из трех
кластерных участков: «Кронштадтская колония», «Собственная дача» и «Знаменка» (рис. 7.14). В
заказнике представлены разнообразные приморские ландшафты от современной морской террасы до
литоринового уступа. Значительные площади заняты черноольховыми лесами, характерными для
побережья Финского залива, сохранились участки парков старинных дворцово-парковых ансамблей,
посадки широколиственных пород. Наиболее ценными природными комплексами являются
тростниковые и камышовые заросли на мелководье залива, где останавливаются многочисленные стаи
перелетных птиц на Беломоро-Балтийском миграционном пути.

Памятник природы «Долина реки Поповки» включает долину реки на участке от места впадения в
нее р. Черной до слияния с р. Славянкой. Каньонообразная долина реки с обнажениями палеозойских
горных пород является уникальным геологическим объектом. На территории памятника природы
насчитывается 24 обнажения, наиболее известным и посещаемым является выход горных пород вблизи
деревни Попово. Долина р. Поповки представляет ценность также и с палеонтологической точки
зрения, поскольку геологические обнажения характеризуются наличием в них большого количества
окаменелых остатков древних морских организмов: трилобитов, брахи- опод, головоногих моллюсков,
иглокожих и др. (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Обнажение в долине реки Поповки. Справа - панцирь ископаемого головоногого
моллюска
В 2014 году продолжались работы по расширению сети ООПТ. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга о создании в Приморском районе города государственного природного
заказника регионального значения «Новоорловский», предусмотренного к образованию Генеральным
планом Санкт-Петербурга на срок до 2015 года, был согласован в установленном порядке, в том числе,
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и направлен на
рассмотрение в Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга. Создание
заказника площадью 138 га в границах Новоорловского лесопарка позволит сохранить ценные лесные
сообщества, в первую очередь, крупный массив соснового леса.
Одним из обязательных этапов образования ООПТ согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» является получение положительного заключения государственной экологической
экспертизы на материалы комплексного экологического обследования (далее - МКЭО),
обосновывающие придание территории статуса ООПТ. Предварительно МКЭО должны быть
направлены на согласование с исполнительными органами государственной власти, органов местного
самоуправления и пройти общественные обсуждения с гражданами и общественными организациями.
В октябре 2014 года в Администрации Выборгского района состоялись публичные слушания по МКЭО
двух планируемых к организации ООПТ: «Парк Сосновка - истоки Мурин- ского ручья» и
«Левашовский лес» (рис. 7.16, 7.17).

Рис. 7.16. Планируемая к организации ООПТ «Левашовский лес»
Слушания вызвали большой интерес жителей города, представителей средств массовой информации, общественных организаций. Пожелания, рекомендации и замечания участников слушаний

будут учтены при рассмотрении МКЭО экспертной комиссией государственной экологической
экспертизы и в дальнейшей работе по подготовке проектов постановлений Правительства СанктПетербурга о создании ООПТ.

Рис. 7.17. Верховое болото и рекреационные объекты в парке «Сосновка»
В 2014 году проведено комплексное экологическое обследование самой западной части острова
Котлин в целях увеличения площади заказника «Западный Котлин», с которым исследованный участок
представляет единый природно-исторический комплекс. Обследование участка площадью 16 га, ранее
используемого воинской частью, выявило его высокую природоохранную ценность (рис. 7.18). В
границах участка расположен объект культурного наследия «Форт береговой Риф».
Фортификационные сооружения и другие объекты форта Риф создают своеобразный ландшафт,
являются привлекательными биотопами для животных, в первую очередь птиц, и местами произрастания различных групп растений. Здесь отмечено 210 видов сосудистых растений, 116 видов
лишайников, 62 вида птиц. На каменных россыпях на мелководье Финского залива вблизи форта
неоднократно отмечались лежки балтийской кольчатой нерпы (вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Санкт-Петербурга) и серого тюленя (вид занесен в Красную
книгу Санкт-Петербурга). Планы по приданию участку статуса ООПТ поддержал Комитет по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Рис. 7.18. Космический снимок и карта растительности западной части о. Котлин
Обеспечение функционирования ООПТ
На ООПТ установлен режим особой охраны, который ограничивает или запрещает любую деятельность, если она может нанести вред природным комплексам и объектам и противоречит целям и
задачам образования ООПТ, в том числе, строительство, нарушение почвенного и растительного
покрова, загрязнение территории, проезд и стоянка автотранспортных средств. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений режима особой охраны в 2014 году силами охранного
предприятия осуществлялось патрулирование 9 из 14 ООПТ в соответствии с графиками и
маршрутами, разработанными для каждой ООПТ с учетом времени года, особенностей ландшафтов,
интенсивностью посещаемости. Всего за год было выявлено около 950 случаев нарушений режима
особой охраны. Чаще всего отмечались случаи разведения костров и несанкционированного проезда
автомобилей и квадрациклов (280 и 235 случаев соответственно). В ходе патрулирования рек и озер
трех ООПТ («Юнтоловский», «Сестрорецкое болото», «Гладышевский») выявлен 121 случай
браконьерской ловли рыбы и нарушений сроков рыболовства (рис. 7.19). В целом, больше всего
нарушений различных положений режима особой охраны зафиксировано в заказнике «Юнтоловский» и
на территории памятника природы «Комаровский берег» - наиболее посещаемых и подверженных
рекреационной нагрузке ООПТ, особенно в весенне-летний период.

Рис. 7.19. Пресечение нарушений режима особой охраны ООПТ
На 9 ООПТ осуществлялся комплекс мероприятий по регулярному обслуживанию территорий в
целях обеспечения их надлежащего состояния и минимизации неблагоприятного антропогенного
воздействия на природные комплексы. Такие мероприятия включали регулярный сбор всех видов
отходов, в том числе рассеянного мусора, наплавного мусора с водных объектов, а также очистку
установленных мусоросборников. Всего за год собрано и вывезено на полигоны ТБО более 3800 куб.
метров отходов, главным образом, бытового мусора. Проведена санитарная очистка от свалок бытовых
и строительных отходов наиболее антропогенно нарушенного участка («Кронштадтская колония»)
заказника «Южное побережье Невской губы», образованного в конце 2013 года. Общий объем
вывезенного с участка мусора составил 2 790 куб. м. После окончания работ выполнена рекультивация
очищенных участков и посадка 170 экземпляров березы и дуба (рис. 7.20).

Рис. 7.20. Участок заказника «Южное побережье Невской губы» до и после ликвидации
свалок
В целях информирования горожан о природоохранном статусе территорий, их границах и режиме особой охраны
на вновь образованных ООПТ «Южное побережье Невской губы» и «Долина реки Поповки» установлены 7
стендов. Для пресечения несанкционированного проезда авто- и мототранспортных средств на ООПТ
дополнительно установлены 20 гранитных валунов и 35 бетонных полусфер (рис. 7.21). Продолжены работы по
обозначению на местности границ ООПТ - на поворотных точках восточной границы заказника «Сестрорецкое
болото» установлены 72 информационных знака. К настоящему времени путем установки различного типа
ограждений и знаков вынесены в натуру границы трех ООПТ: «Дудергофские высоты», «Юнтоловский», «Озеро
Щучье»

Рис. 7.21. Объекты, информирующие о границах ООПТ Научные исследования
Мониторинг наземных природных комплексов проводится на ООПТ города с 2006 года на основе
постоянных пробных площадей. Размеры площадей - от 400 до 1500 кв. метров, их границы обозначены
на местности специальными знаками. При закладке постоянной площади по специально разработанной
Санкт-Петербургским научным центром РАН методике проводится детальное описание, которое
включает характеристику почв, полную таксацию древостоя, подроста и возобновления,
кустарникового яруса, геоботаническое описание и крупномасштабное картирование напочвенного
растительного покрова, инвентаризация видового состава сосудистых растений, мохообразных и
лишайников. Повторные описания проводятся с определенной периодичностью (обычно один раз в 3 4 года) по такому же плану, за исключением почвенных исследований. В настоящее время создана сеть
из 54 площадей (табл. 7.2).
Таблица 7.2
Постоянные пробные площади мониторинговых исследований ООПТ
Год закладки/количество площадей
№
Название ООПТ
п/п
2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014
7
1 Юнтоловский
10
12
12
12
12
12
12
2 Комаровский берег
8
8
8
8
8
8
8
8
3 Дудергофские высоты
8
8
8
8
8
8
8
4 Гладышевский
4
7
7
7
7
6
5 Парк Сергиевка
2
2
2
2
2
6 Северное побережье Невской губы
3
3
3
3
7 Озеро Щучье
4
4
4
4
5
5
5
5
8 Сестрорецкое болото
9 Петровский пруд
1
1
1
1
10 Западный Котлин
2
2
2
11 Южное побережье Невской губы
2
Общее количество площадей
15
32
36
50
52
52
54
26
В 2014 году проводились повторные описания на 8 постоянных площадях в заказниках «Озеро
Щучье» и «Западный Котлин». Наиболее заметные изменения выявлены в лесных и болотных
сообществах ООПТ «Озеро Щучье». В ранее антропогенно нарушенных сосняках вокруг Щучьего
озера по сравнению с данными 2011 года отмечено частичное восстановление травяно- кустарничкого и
мохово-лишайникового ярусов, увеличение видового разнообразия и обилия видов мхов и лишайников.
Положительная динамика в состоянии растительного покрова является результатом установления
режима особой охраны, в частности, запрета на проезд и стоянку автотранспорта в лесах. На
межкамовом мезотрофном болоте зафиксировано увеличение численности подроста сосны и
уменьшение количества подроста березы, что может свидетельствовать как о естественном процессе
развития болота, так и отражать временные колебания уровня болотных вод. Повторные наблюдения на
«Западном Котлине» показали сохранение тенденции размыва южного берега и аккумуляции песка на
северном побережье этой части острова (рис. 7.22).

Рис. 7.22. Мониторинговая площадка на южном берегу заказника «Западный Котлин» (слева - во время
наводнения осенью 2013 года, справа - летом 2014 года)
В заказнике «Южное побережье Невской губы» в 2014 году были заложены и описаны в соответствии с вышеуказанной методикой две новые постоянные площади. Помимо стационарных
мониторинговых исследований проведены маршрутные обследования на трех указанных выше ООПТ,
в заказниках «Гладышевский», «Сестрорецкое болото» и на территории памятника природы
«Комаровский берег» в целях выявления возможных естественных или антропогенно обусловленных
изменений ландшафтов и растительного покрова. Значительных изменений или нарушений не
выявлены, но отмечен рост негативного воздействия квадрациклов на растительные сообщества болот
и дюнных участков побережья Финского залива.
Мониторинг водных объектов ООПТ осуществляется с 2011 года. Оценка загрязненности воды и
донных отложений проводится на 18 постоянных станциях мониторинга, три из которых были
заложены в 2014 году в границах созданного в конце 2013 года памятника природы «Долина реки
Поповки». Постоянные станции мониторинга включают 12 створов водотоков, которые обозначены
стационарными знаками, и 6 точек на акваториях ООПТ «Гладышевский», «Юнтолов- ский», «Озеро
Щучье», «Сестрорецкое болото», «Петровский пруд», «Долина реки Поповки». Для оценки
загрязненности почв и характеристики поверхностного стока вблизи водотоков заложены 12 почвенных
площадок. Отбор проб воды с поверхностного и придонного горизонтов, донных отложений водоемов
и водотоков, а также проб почвы с почвенных площадок, проводился трижды за год. Пробы
исследовались по пятидесяти параметрам, по результатам произведен расчет комплексного показателя
загрязненности. На всех исследованных ООПТ вода оценивается как очень загрязненная и грязная,
донные отложения классифицируются как чистые. В почве ООПТ «Сестрорецкое болото»,
«Юнтоловский» и «Долина реки Поповки» отмечено превышение предельно допустимых
концентраций (ПДК) бенз(а)пирена. В долине р. Поповки также превышены ПДК по таким
показателям, как медь и цинк.
Мониторинг состояния и повторная инвентаризация отдельных групп животных также является
важным направлением научных исследований на ООПТ. В 2014 году на всех ООПТ продолжались
работы по инвентаризации и мониторингу состояния популяций териофауны. Всего на 14 ООПТ, как и
в 2013 году, отмечено 40 видов различных систематических групп млекопитающих: грызунов,
насекомоядных, рукокрылых и др. Постоянное пребывание крупных зверей (кабанов и лосей) не
отмечено; зафиксированы лишь единичные заходы в заказники «Озеро Щучье» и «Гладышевский»,
граничащие с лесами Ленинградской области (рис. 7.23). Впервые за три года наблюдений
зафиксирован заход лося в заказник «Юнтоловский». Интересен факт зимовки трех особей северного
кожанка во внутренних помещениях форта «Шанец» на территории заказника «Западный Котлин».

Рис. 7.23. Следы жизнедеятельности кабанов в заказники «Гладышевский»
Мониторинговые исследования фауны амфибий и рептилий ООПТ ведутся с 2007 года. Основной
задачей исследований в 2014 году являлось уточнение видового состава и численности этих групп
животных на ООПТ «Долина реки Поповки» и «Южное побережье Невской губы». Герпетофауна
долины р. Поповки значительно изменена в результате антропогенной трансформации прилегающих
территорий. В границах памятника природы выявлены 4 вида земноводных, пресмыкающиеся не
отмечены. Наиболее многочисленна и обычна травяная лягушка, она приурочена к участкам с
древесной и кустарниковой растительностью, зимует под камнями в реке. Три остальных вида
земноводных размножаются преимущественно за пределами ООПТ. Достаточно обычен на территории
памятника природы тритон обыкновенный, к малочисленным видам относятся серая жаба и
остромордая лягушка.
На большей по площади и биотопически более разнообразной ООПТ «Южное побережье Невской
губы» обнаружено 5 видов земноводных и 1 вид пресмыкающихся (живородящая ящерица). Видовое
разнообразие и численность на трех участках заказника несколько отличается. Герпетофауна участка
«Кронштадская колония» наиболее разнообразна, здесь встречаются все 6 видов. Обычным и
многочисленным видом является травяная лягушка. Озерная лягушка также обычна, она круглогодично
обитает в обширных тростниковых зарослях на мелководье Финского залива и зимует также в заливе.
Остромордая лягушка, серая жаба и обыкновенный тритон немно- гочислены. Живородящая ящерица,
напротив, достаточно обычна и встречается на всем участке «Кронштадтская колония» (рис. 7.24).
Меньше всего видов отмечено на участке «Знаменка»: тритон, остромордая, озерная и травяная
(наиболее обычный и массовый вид) лягушки.

Рис. 7.24. Представители герпетофауны ООПТ: живородящая ящерица и озерная лягушка
По результатам двухлетних исследований орнитофауны заказника «Западный Котлин» в его
границах и ближайших окрестностях отмечено 93 вида птиц, 18 из них включены в Красную книгу
Санкт-Петербурга. Несмотря на наличие в заказнике таких редких для города местообитаний как
черноольховые леса и песчаные пляжи, характерных для таких ландшафтов видов отмечено очень
мало: в черноольшатниках гнездится белоспинный дятел, на пляжах - перевозчик и малый зуек.
Отрицательно сказывается на плотности гнездования фрагментарность черноольшатников и высокая
рекреационная нагрузка на песчаные участки побережья в весенне-летний период.
Для привлечения на гнездование и увеличения численности птиц-дуплогнездников на ООПТ с 2009
года проводятся работы по развеске искусственных гнездовий (дуплянок), предназначенных главным
образом для мелких воробьиных птиц. В настоящее время на 7 ООПТ установлены 193 дуплянки, 20 из
которых размещены в весной 2014 года в заказнике «Гладышевский». Ежегодно осуществляется учет
заселяемости дуплянок и одновременно проводится их очистка и дезинфекция для повышения

успешности гнездования. По результатам мониторинга средняя заселяемость гнездовий составила в
2014 году 86%, а основными видами, устраивающими гнезда в дуплянках, являются мухоловкапеструшка, большая синица и обыкновенная лазоревка. В зимнее время, неблагоприятное для
существования популяций оседлых и кочующих птиц, осуществлялась их подкормка.
Для вновь образованной ООПТ «Долина реки Поповки» Ботаническим институтом им.
В.Л.Комарова Российской Академии наук разработана программа биотехнических мероприятий по
борьбе с инвазивным видом растений борщевиком Сосновского (рис. 7.25). Этот кавказский вид
семейства зонтичных с конца сороковых годов XX века использовался на северо-западе страны как
сельскохозяйственная культура. Затем растение было введено в культуру в Прибалтике, других странах
Европы. В конце прошлого века борщевик стал активно расселяться на заброшенных сельхозугодьях,
вдоль дорог, на пустырях, в садоводствах и т. д. Заросли мощного, до 4 м высотой, растения с высокой
семенной продуктивностью активно вытесняют местные виды растений. Кроме того, борщевик опасен
для людей, особенно в период цветения, когда наземные части растения содержат максимальную
концентрацию веществ, вызывающих фотохимические (усиливающиеся под воздействием солнечного
света) ожоги. Борщевик рассеяно встречается по всей долине реки в границах ООПТ, а на площади
около 5,5 га образует значительные заросли. Программа включает конкретные научно обоснованные
методы борьбы с борщевиком. Для достижения положительного результата предусмотрено ежегодное
проведение комплекса разработанных мероприятий в течение трех лет.

Рис. 7.25. Молодые и взрослые экземпляры борщевика Сосновского в долине р. Поповки
В ноябре-декабре 2014 года специалистами «Центра защиты леса Ленинградской области»
проведено лесопатологическое обследование ельников в заказниках «Гладышевский» и «Северное
побережье Невской губы». Цель обследования - оценка санитарного и лесопатологического состояния
еловых лесов и разработка рекомендаций по их сохранению, а также оценка целесообразности
санитарно-оздоровительных мероприятий, назначенных ранее при лесоустройстве. В заказнике
«Гладышевский» обследовано 28 га в районе крупного вывала, образовавшегося в 2005 году (2, 3, 9 и
10 кварталы Молодежного участкового лесничества). На участках ельника со средним возрастом
деревьев около 85 лет выявлено массовое поражение ели короедом-типографом (Ips typographus) и
широкое распространение корневых гнилей, вызванных опенком (виды рода Armillaria) и корневой
губкой (Heterobasidion annosum) (рис. 7.26). Причина высокой зараженности типографом - ослабление
елового древостоя в результате ветровала, близкий к предельному для Карельского перешейка возраст
древостоя, отсутствие примеси других пород, в первую очередь лиственных, придающих лесам
устойчивость к поражениям насекомыми и грибами. Все обследованные выделы леса по санитарному
состоянию отнесены к категориям ослабленных, сильно ослабленных и усыхающих.

Рис. 7.26. Ветровальный участок елового леса, пораженного короедом-типографом
По результатам обследования для предотвращения дальнейшего распространения опасного
стволового вредителя, короеда-типографа, рекомендовано проведение сплошной санитарной рубки на
площади 12,3 га с последующим лесовосстановлением. Для принятия окончательного решения о
проведении санитарных рубок и их объеме, или полного отказа от вмешательства в происходящие
процессы решено провести дополнительные исследования с участием лесопатологов, орнитологов,
териологов и энтомологов в заказнике и на прилегающих лесных территориях.
Красная книга Санкт-Петербурга
Красная книга Санкт-Петербурга учреждена в 2010 году постановлением Правительства СанктПетербурга от 26.08.2010 №1121 «О Красной книге Санкт-Петербурга». Перечень объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга, был подготовлен и утвержден в
2011 году на основании имеющихся сведений. С 2012 года ведутся широкомасштабные работы по
инвентаризации и мониторингу состояния популяций редких видов флоры и фауны в ранее известных
местонахождениях и поиск новых мест их обитания и произрастания. В 2014 году проведены
исследования в Колпинском и Петродворцовом районах, выявлены 34 местонахождения 17 видов
грибов и 8 местонахождений 17 видов мохообразных, 12 редких видов беспозвоночных животных
обнаружены в 13 местообитаниях Пушкинского района (рис. 7.27).

Рис. 7.27. Виды грибов и беспозвоночных животных, занесенные в Красную книгу Санкт- Петербурга: звездовик
бахромчатый, махаон (гусеница), катушка килеватая
По результатам трехлетних исследований внесены изменения в список видов Красной книги
Санкт-Петербурга. Распоряжением Комитета по природопользованию утвержден Перечень объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга в новой редакции
(табл.7.3).

Количественный состав Перечней объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Санкт-Петербурга

Таблица 7. 3
Количество видов в Количество видов в
Перечне 2011 г.
Перечне 2014 г.

Систематическая группа
Грибы
Лишайники
Мохообразные
Сосудистые растения
Водоросли
Беспозвоночные, в т. ч.:
насекомые
паукообразные
МОЛЛЮСКИ

кольчатые черви
Рыбы
Земноводные
Пресмыкающиеся
Птицы
Млекопитающие

Всего

81
54
65
46
16
72
60
4
5
3
4
2
3
65
16
424

69
60
57
46
15
91
79
4
8
4
2
3
71
15
433

