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Обозначения и сокращения
ООПТ

- особо охраняемая природная территория;

РФ

- Российская Федерация;

ЛО

- Ленинградская область;

дер.

- деревня;

пос.

- поселок;

СТ

- садоводческое товарищество;

СНТ

- садоводческое некоммерческое товарищество

МО

- муниципальное образование;

оз.

- озеро;

р.

- река;

БЛО

- Балтийское ледниковое озеро;

БИН РАН

- Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук;

ФГНУ «ГосНИОРХ» - Федеральное государственное научное учреждение Государственный
научно-исследовательский институт озерного и речного хозяйства;
ЗИН РАН

- Зоологический институт Российской академии наук;

ГГО

- Государственная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова;

ГУ «ААНИИ»

- Государственное учреждение «Арктический и антарктический научноисследовательский институт»;

СЗГГП

- Северо-Западная гидрогеологическая и инженерно-геологическая партия;

СПбГУ

- Санкт-Петербургский государственный университет;

СПбГГИ

- Санкт-Петербургский государственный гидрологический институт;

СЗ ТГФ

- Северо-западный территориальный геологический фонд;

СПбНЦ

- Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук;

ФГУП НИИП

- Федеральное государственное унитарное предприятие Научноисследовательский и проектный институт градостроительства, в
настоящее время ОАО «Научно-исследовательский и проектный институт
по разработке генеральных планов и проектов застройки городов»;

ДОЛ

- детский оздоровительный лагерь;

ИЖС

- индивидуальное жилищное строительство;

СПК

- сельскохозяйственный производственный кооператив;

ЛЭП

- линия электропередач;

ЛОГУ

- Ленинградское областное государственное учреждение;

НВУ

- нерестово-выростные угодья.
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ВВЕДЕНИЕ
Исходные данные для разработки положения о заказнике «Гладышевский» на территории
Ленинградской области» и схемы функционального зонирования территории заказника
подготовлены группой экспертов ООО «Геоид» по заказу Фонда поддержки и развития особо
охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и рационального использования
объектов животного мира в Ленинградской области (Фонд «Леноблприрода»), действующего по
заданию комитета по природным ресурсам Ленинградской области.
В соответствии с техническим заданием
проектирования, включая следующие разделы:

подготовлены

исходные

данные

для

− Общие сведения о заказнике.
− Характеристика природных условий заказника.
− Растительный и животный мир.
− Социально-экономическая характеристика территории.
− Особо ценные природные комплексы и объекты заказника.
− Рекомендации по выделению функциональных зон и установлению природоохранных
регламентов.
При выполнении работы помимо данных натурных исследований, выполнявшихся в период
с 2006 по 2009 гг., и литературных источников использованы материалы отчетов по проектам,
выполнявшихся на территории заказника в разные годы и предоставленные комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области.
Работа выполнена с целью приведения нормативно-правовой основы функционирования
заказника на территории Ленинградской области в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.
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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ «ГЛАДЫШЕВСКИЙ»

1.1 Обзор основных публикаций и научных исследований по заказнику
Проект организации заказника «Гладышевский» был выполнен ЗИН РАН в 1995 г., в
настоящее время этот проект утерян. В дальнейшем проектные работы на территории заказника,
связанные как с организацией его функционирования, так и с планами развития рекреационной
деятельности выполнялись ФГУП НИИП градостроительства [1], ЗАО Ленпромстройпроект [2, 3]
и ЛОГУ «Раковые озера» [4, 5], в ведении которого заказник находился в период с 2003 по 2006 г.
Первые опубликованные сведения о заказнике «Гладышевский» относятся к 1999 г. и
содержатся в «Красной книге природы Ленинградской области (особо охраняемые природные
территории)» [6]. Здесь дано краткое описание заказника как на территории, административно
подчиненной Ленинградской области, так и на территории, административно подчиненной СанктПетербургу, приводится краткий перечень особо охраняемых объектов (оз. Гладышевское и
р. Гладышевка, релкие виды животных), а также режим охраны.
В 2004 г. в книге «Заповедная природа Карельского перешейка» [7] были опубликованы
краткие сведения о природной среде заказника «Гладышевский», включая предварительные
списки сосудистых растений и наземных позвоночных животных. Эти данные, а также материалы
к видовому составу сосудистых растений этой территории, выполнявшиеся Ботаническим
институтом им. В. Л. Комарова Российской академии наук (БИН РАН) в 2004–2005 гг. [8, 9, 10],
также касаются заказника в целом.
Комплексные исследования природной среды заказника «Гладышевский», включающие
описание ландшафтов, растительности, флоры: сосудистые растения, мохообразные, лишайники,
грибы, наземных позвоночных животных и др. в 2005–2006 гг. проводились СПбНЦ РАН при
привлечении специалистов факультета географии и геоэкологии и биолого-почвенного факультета
СПбГУ, БИН РАН и ЗИН РАН, но только на территории Санкт-Петербурга. В 2006 г. были
проведены также восстановительные работы в водотоках заказника «Гладышевский», в результате

1 Проект управления региональным заказником «Гладышевский» / ФГУП НИИП градостроительства. СПб., 2002.
2 Проектирование рекреационно-просветительских баз на территории заказника «Гладышевский» / ЗАО
Ленпромстройпроект. СПб., 2005.
3 Проведение изыскательских работ на территории заказника «Гладышевский». Предпроектные предложения / ЗАО
Ленпромстройпроект. СПб., 2005.
4 Оценка рекреационного потенциала заказника «Гладышевский» / ЛОГУ «Раковые озера». СПб., 2004.
5 Обустройство территории заказников «Раковые озера» и «Гладышевский»: уборка территории, устройство
орнитологических вышек и плавучих пунктов наблюдения, изготовление и установка шлагбаумов / ЛОГУ «Раковые
озера». СПб., 2006.
6 Красная книга природы Ленинградской области. Т. 1. Особо охраняемые природные территории / под ред. М.С. Боч,
Г.А. Носкова. СПб., 1999. 352 с
7 Заповедная природа Карельского перешейка / под ред. Г.А. Носкова. СПб., 2004. 312 с.
8 Сведения о видах, внесенных в «Красную книгу природы Ленинградской области», произрастающих на территории
заказника «Гладышевский» / Отчет Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук. СПб.,
2005.
9 Флора сосудистых растений заказника «Гладышевский» / Отчет Ботанического института им. В. Л. Комарова
Российской академии наук. СПб., 2005.
10 Флора и микобиота заказника «Гладышевский» / Отчет Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской
академии наук. СПб., 2005.

10

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

которых было выпущено 6800 особей балтийского лосося [11]. Эти работы выполнялись по
заданию комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга.
Начиная с 2000 г. ФГНУ «ГосНИОРХ» за счет собственных средств и при поддержке ФГУ
«Севзапрыбвод» и ЛОГУ «Раковые озера» проводит комплексные исследования ихтиофауны
р. Гладышевка. К настоящему времени выполнены работы по инвентаризации фонда нерестововыростных угодий (НВУ) лососевых рыб, проведена оценка современного состояния популяций
лосося и кумжи, определен состав ихтиофауны [12, 13]. Кроме того, на протяжении последних 10
лет на НВУ р. Гладышевка проводятся выпуски молоди атлантического лосося с целью
восстановления естественного нереста лосося. В общей сложности выпущено более 100 тысяч
экземпляров разновозрастной молоди лосося [14].
Несколько ранее, в 1998–1999 гг., под руководством д.б.н. В.Ф. Шуйского (СанктПетербургский фонд гуманитарных инициатив, лаборатория гидроэкологии) выполнялись работы
по теме «Биоиндикация состояния гидроэкосистемы заказника Гладышевский» по заданию
Севзапрыбвода. Кроме того, мониторинг гидроэкосистемы заказника входил в план научноисследовательской работы Учебно-научного центра при СПбГГИ в рамках Федеральной целевой
программы «Интеграция» (проект «УНЦ подготовки научных кадров «Ресурсы России»).
Гидрохимические анализы проводились на базе СПбГГИ. На основе анализа литературных
источников и результатов двухлетнего мониторинга водных объектов заказника «Гладышевский»
(оз. Гладышевское, реки Великая, Рощинка, Гладышевка, Черная) была дана оценка состояния
гидроэкосистемы заказника по ряду важнейших абиотических и биотических параметров,
осуществлен гидрохимический анализ воды водотоков и водоемов заказника, выполнены работы
по биоиндикации состояния экосистемы. При выборе критериев оценки химического состава воды
учитывались особенности требований биоты лососевых рек к качеству среды и специфика ее
антропогенных изменений, определяемая источниками воздействия. В качестве биоиндикатора
был использован макрозообентос – один из наиболее надежных показателей состояния
гидроэкосистем. Наряду с традиционными приемами оценки состояния пресноводных экосистем и
их антропогенных изменений, использовался также специальный оригинальный метод
количественной оценки многофакторных воздействий на лососевые реки. Задачей этого
исследования являлась не только предварительная оценка современного состояния
гидроэкосистемы, но также и разработка схемы ее дальнейшего многолетнего мониторинга,
конечная цель которого – разработка экологических нормативов состояния водных объектов
заказника и программы мер по регуляции и оптимизации качества среды и запасов ценных
гидробионтов [15].
В 2005 г. по заказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
11 Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга / Отчет о работе комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности за 2006 год. СПб., 2006. 491 с.
12 Научные рекомендации по восстановлению запасов лососевых рыб в заказнике «Гладышевский» / Отчет
Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. СПб., 2000.
13 Природоохранные мероприятия на территории заказника «Раковые озера», «Гладышевский», «Озеро
Мелководное» и др. (Биотехнические мероприятия на территории заказника «Гладышевский»: восстановление
популяций лососевых рыб) / Отчет Государственного научно-исследовательского института озерного и речного
рыбного хозяйства. СПб., 2005.
14 Титов С.Ф., Михельсон С.В., Сендек Д.С., Барабанова М.В., Семенова О.В., Домбровский К.Ю., Бамбуров И.С.
Воспроизводство атлантического лосося в Российской части Балтийского моря: современное состояние и перспективы
// Тез. докл. междунар. экологич. Форума «День Балтийского моря». СПб., 2008. С. 108.
15 Биоиндикация состояния гидроэкосистемы заказника Гладышевский / Отчет Санкт-Петербургского фонда
гуманитарных инициатив (лаборатория гидроэкологии). СПб., 1999.
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Ленинградской области для территории заказника ГУ «ААНИИ» [16] был выполнен комплект
цифровых карт масштаба 1:25 000, включая цифровую топографическую основу, схему
лесоустройства и землеустройства.
В 2006 г. А.Н. Островским (СПбГУ) и И.Ю. Поповым (ФГНУ «ГосНИОРХ») были
исследованы водотоки заказника, как в пределах Санкт-Петербурга, так и в пределах
Ленинградской области на предмет поиска моллюска жемчужницы европейской – одного из
главных объектов охраны в заказнике – и определения численности его популяции. Результаты
этих исследований опубликованы [17, 18].
В 2006 г. список сосудистых растений заказника на территории Ленинградской области был
дополнен и уточнен А.Ю. Дорониной (СПбГУ). Сведения об обнаруженных в результате этих
исследований видов частично опубликованы [19, 20].
Некоторые сведения о природной среде заказника и выявленных на его территории
нарушениях приведены в отчете 2008 г. ЛОГУ «Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области» [21], выполненного в составе работ по мониторингу особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области, осуществлявшихся по заданию
комитета по природным ресурсам Ленинградской области в рамках региональной целевой
программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области на период до 2010 года».

16 Разработка экспериментальных геоинформационных систем по ООПТ «Раковые озера» и «Гладышевский» / ГУ
«ААНИИ». СПб., 2005.
17 Островский А.Н., Попов И.Ю. Пресноводная жемчужница Margaritifera margaritifera (Unionidea, Margaritanidae) в
реках заказника «Гладышевский» (Ленинградская область) // Зоол. журн. Т. 87. № 5. 2008а. С. 624–625.
18 Островский А.Н., Попов И.Ю. Шанс для жемчужницы? / Природа. № 9. 2008б. С. 64–68.
19 Доронина А.Ю. Сосудистые растения Карельского перешейка (Ленинградская область). М., 2007. 574 с.
20 Доронина А.Ю. Сообщение о нескольких новых местонахождениях редких видов сосудистых растений на
территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 3. 2008. Вып. 1. С. 80–83.
21 Мониторинг объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов в Ленинградской области» в части выполнения работ по заказникам
«Гладышевский», «Выборгский», «Болото Озерное», «Дубравы у деревни Велькота», «Котельский», «Сяберский»,
«Череменецкий», «Белый камень», памятнику природы «Каньон реки Лава» / Отчет ЛОГУ «Управление по
природным комплексам и объектам Ленинградской области». Т. 1. СПб., 2008.
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1.2 Нормативно-правовая основа функционирования заказника
История заказника начинается с 1976 г. когда, в соответствии с Решением Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов № 145 от 29.03.76 г. было
признано целесообразным создать заказник в бассейне р. Гладышевка, где обитают ценные и
редкие виды водных организмов.
Решениями № 1315 от 22.04.92 г. и № 15/5 от 10.06.92 г. Малого Совета Выборгского
городского Совета народных депутатов Ленинградской области был придан особый охранный
статус бассейну р. Гладышевка.
Заказник «Гладышевский» создан распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский».
В 2008 г в связи с изменением федерального законодательства, а именно в связи с
принятием федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» 6 октября 1999 года № 184-фз, который не допускает возможности создания
государственного природного комплексного заказника совместным решением двух субъектов РФ,
распоряжением Губернатора Ленинградской области от 07.06.2008 № 338-рг «О признании
утратившим силу распоряжения Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 года № 89рг «Об организации комплексного заказника «Гладышевский» Ленинградская область в
одностороннем порядке отменила совместное решение Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский». Взамен было утверждено постановление Правительства
Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О государственном природном комплексном
заказнике регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области».
По заявлению Ленинградского областного межрайонного природоохранного прокурора
постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 было рассмотрено
Ленинградским областным судом. Своим решением Ленинградский областной суд от 25 декабря
2008 г. по гражданскому делу № 3-173/08 (Приложение 7) признал данное постановление и
утвержденное им Положение об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области
недействующими.
Подробный анализ нормативно-правовой основы функционирования заказника
«Гладышевский» рассмотрен в приложении 1. Главной проблемой является тот факт, что по
состоянию на момент разработки проекта заказник следует признать существующим, с одной
стороны, и не обеспеченным положением о заказнике, являющимся основным документом,
определяющим границы и регламенты природопользования, с другой стороны.
В целях обеспечения нормативно-правой основы функционирования заказника на
территории Ленинградской области необходима разработка проекта государственного природного
комплексного заказника «Гладышевский» на территории Ленинградской области для
последующего согласования, рассмотрения государственной экологической экспертизой и
утверждения положения о заказнике в установленном порядке.

13

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

1.3 Краткие сведения о проектируемом заказнике
Проектируемый государственный природный комплексный заказник регионального
значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области создается в целях приведения
регионального природоохранного законодательства Ленинградской области в соответствии с
требованиями федерального законодательства РФ.
Проектируемый заказник нельзя считать полностью вновь создаваемой ООПТ, его
территория совпадает с частью территории заказника «Гладышевский», установленной
совместным распоряжением губернатора Санкт-Петербурга и губернатора Ленинградской области
в 1996 г., и расположенной в границах Ленинградской области. При этом цели организации
заказника и его природоохранные задачи не меняются.
Заказник «Гладышевский» расположен на территории МО «Полянское сельское поселение»
Выборгского района Ленинградской области. По периметру границ заказника расположены
населенные пункты, ближайшие из которых: поселки Молодежное, Приветнинское, Тарасово,
Поляны, Семиозерье, Бойково, Горьковское, Рощино, Сосновая Поляна. Через заказник проходит
Средне-Выборгское шоссе (А-125), связывающее Приморское шоссе (А-123) с федеральной
трассой «Скандинавия» (М-10).
Профиль заказника – комплексный.
Цели организации заказника:
1.

Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном и научном
отношении видов лососевых рыб (кумжи, лосося атлантического) и моллюска –
жемчужницы жемчугоносной.

2.

Сохранение, поддержание и восстановление озерно-речной системы – среды обитания
ценных в хозяйственном и научном отношении видов лососевых рыб (кумжи и лосося
атлантического) и моллюска (жемчужницы жемчугоносной).

3.

Поддержание общего экологического баланса охраняемой территории.

4.

Сохранение биологического разнообразия.

5.

Охрана редких видов растений и животных и их местообитаний.
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1.4 Границы и площадь заказника
Северная
От пересечения северной границы квартала 43 Полянского участкового лесничества
Рощинского лесничества с восточной границей коллективного садоводства Приветнинского
карьероуправления, общим направлением на восток по северной границе кварталов 43–47
Полянского участкового лесничества, далее по линии, соединяющей северные границы кварталов
47 и 48 Полянского участкового лесничества, далее по северной границе квартала 48 Полянского
участкового лесничества, до юго-восточного угла квартала 48 Полянского участкового
лесничества.
Восточная
От юго-восточного угла квартала 48 Полянского участкового лесничества общим
направлением на юг по восточной границе кварталов 48, 63, 85 и 92 Полянского участкового
лесничества до пересечения с северной границей пос. Горьковское, затем по северной, западной,
южной и восточной границам пос. Горьковское до пересечения с северной границей квартала 107
Полянского участкового лесничества, далее по северной границе кварталов 107 и 108, восточной
границе квартала 108, северной границе квартала 109 Полянского участкового лесничества, по
северной границе кварталов 20 и 21 Линдуловского участкового лесничества Рощинского
лесничества, восточной границе кварталов 21 и 25, южной границе квартала 25, восточной
границе квартала 28 Линдуловского участкового лесничества, северной, восточной и южной
границам садоводческого товарищества «Лесовод» и далее по восточной границе квартала 33
Линдуловского участкового лесничества до административной границы с г. Санкт-Петербург,
далее по административной границе с г. Санкт-Петербург до юго-восточного угла квартала 132
Полянского участкового лесничества.
Южная
От юго-восточного угла квартала 132 Полянского участкового лесничества общим
направлением на запад по южной границе кварталов 132, 131, 130 и 129 Полянского участкового
лесничества, южной границе кварталов 36 и 35 Октябрьского участкового лесничества
Рощинского лесничества до юго-западного угла квартала 35, западной границе квартала 35,
южной и западной границам квартала 22, южной границе квартала 10 Октябрьского участкового
лесничества до юго-западного угла квартала 10 Октябрьского участкового лесничества.
Западная
От юго-западного угла квартала 10 Октябрьского участкового лесничества общим
направлением на север по западной границе кварталов 10 и 6 Октябрьского участкового
лесничества, южной и западной границам квартала 98 Полянского участкового лесничества до
северо-западного угла квартала 98 Полянского участкового лесничества, далее общим
направлением на север по границе земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного
назначения, далее по линии, связывающей западные границы кварталов 98 и 81 Полянского
участкового лесничества, далее по западной границе кварталов 81, 58 и 43 Полянского
участкового лесничества до пересечения с проселочной дорогой, по проселочной дороге, южной и
восточной границам коллективного садоводства Приветнинского карьероуправления до
пересечения с северной границей квартала 43 Полянского участкового лесничества.
Общая площадь заказника составляет 7 630,4 га, в том числе акватория оз. Гладышевское –
510,6 га.
Схема заказника представлена на графическом приложении 1.
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2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ
2.1 Климат

Согласно климатическому районированию Карельского перешейка территория заказника
«Гладышевский» относится к Приморскому климатическому району. Приморский район,
прилегающий к берегу Финского залива, является самым теплым на Карельском перешейке:
средняя температура июля до +17,5°C, самый длительный период вегетации и активного развития
растений (период со средней суточной температурой выше +5°C – до 170 дней, а выше +10°C – до
120 дней), наибольшая сумма температур за период вегетации – до 1700°C, довольно длительный
жаркий период лета со средней суточной температурой выше +15°C – 50 дней. Количество
осадков возрастает при продвижении от берега Финского залива вглубь перешейка [22].
Климат территории умеренно-континентальный. Его особенности связаны как с близостью
Финского залива, так и с возвышенным характером рельефа. Влияние Финского залива
сказывается в повышенной циклонической деятельности, неустойчивости погоды, особенно в
осенне-зимний период. Значительная площадь, занятая лесными массивами, нивелирует влияние
залива ослаблением скорости ветра и уменьшением влажности.
Район избыточно увлажнен. За год выпадает 600–800 мм осадков, что в два раза превышает
величину испарения. Наименьшее количество осадков выпадает ранней весной ~ 50 мм/мес.,
наибольшее – в конце лета и составляет ~ 80–100 мм/мес.
Преобладающие направления ветров в течение года – западные и юго-западные.
Среднемесячная скорость ветра в течение года составляет 3,5–4,5 м/с. Повторяемость сильных
ветров со скоростью более 15 м/с не превышает 2 % в год, наиболее часты сильные ветры в
октябре.
Зима продолжительная, умеренно-холодная и довольно снежная, средняя температура
января ~ -10ºС. Снежный покров устанавливается в конце октября – начале ноября, его мощность
в среднем на открытых местах составляет ~30 см.
Лето умеренно теплое и короткое. В летний сезон увеличивается повторяемость солнечных
дней, однако значительная часть солнечной радиации из-за сильной заболоченности и
обводненности территории расходуется на испарение.
Осень наступает в сентябре и длится до ноября-декабря, в это время погода самая
неблагоприятная – преобладают пасмурные и ветреные дни.
Из функционирующих в настоящее время федеральных метеорологических станций,
ведущих широкий ряд наблюдений, наиболее близкая расположена в Санкт-Петербурге (ГГО им.
А.И. Воейкова). Ниже приведены средние многолетние данные по этой метеостанции за 100летний период (Рис.2.1–2.6).

22 Захарова А.Ф. Климатическое районирование Карельского перешейка для целей сельского хозяйства // Вестн.
Ленингр. ун-та. Сер. 2. 1957. Вып. 4. № 24. С.123–138.

16

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

10
5
0
-5
декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Среднемесячная норма осадков
Повторяемость направлений ветра и штилей
месяц
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
январь
6
9 8 20 14 20 6
9
0
февраль 7 10 9 19 14 23 4
7
0
март
5 11 9 21 15 19 4
7
0
апрель
9 12 7 13 12 20 4
9
0
май
11 11 4 10 11 21 5 11
0
июнь
9
8 4 11 12 24 6 11
0
июль
7
9 4 12 13 22 6 14
0
август
7
7 5 13 12 22 6 15
0
сентябрь 7
8 6 17 12 16 8 13
0
октябрь
3
8 8 22 15 18 9
7
0
ноябрь
4 10 9 26 15 15 7
4
0
декабрь
4 10 8 13 16 19 7
5
0
год
79 113 81 197 161 239 72 112
0

Рис.2.3

апрель

март

февраль

-10

Среднемесячная температура воздуха
Климатические нормы
месяц
сумма осадков, мм
январь
38
февраль
31
март
35
апрель
33
май
38
июнь
58
июль
80
август
81
сентябрь
69
октябрь
67
ноябрь
56
декабрь
51
год
637

Рис.2.2

15

январь

Рис.2.1

20

январь

Климатические нормы
месяц
t° воздуха, °С
январь
-7.8
февраль
-7.7
март
-3.7
апрель
3
май
9.6
июнь
14.9
июль
17.7
август
16.1
сентябрь
10.9
октябрь
5
ноябрь
-0.7
декабрь
-5.2
год
4.3

Повторяемость ветра и штилей

17

250
СЗ

С

200

СВ

150
100
50
З

0

В

С

ЮВ

ЮЗ
Ю

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

ноябрь

декабрь

ноябрь

декабрь

ноябрь

декабрь

октябрь
октябрь

сентябрь

октябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

2.5
2
1.5
1
0.5
сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

0

Число дней с туманом
6
5
4
3
2
1

Число дней с грозой

18

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

0
февраль

Число дней с грозой
месяц
январь
0.1
февраль
0.03
март
0.03
апрель
0.2
май
2
июнь
4
июль
5
август
4
сентябрь
1
октябрь
0.2
ноябрь
0.03
декабрь
0.1
год
16.69

Рис.2.6

февраль

Число дней с градом
Число дней с туманом
месяц
январь
1
февраль
2
март
2
апрель
1
май
0.9
июнь
0.2
июль
0.2
август
0.6
сентябрь
2
октябрь
2
ноябрь
1
декабрь
2
год
14.9

Рис.2.5

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

январь

Рис.2.4

0
0.03
0.03
0.03
0.03
0.3
0.2
0.1
0.2
0.2
0
0
1.12

январь

Число дней с градом
месяц
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
год

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

2.2 Рельеф, геологическое строение и геоморфологические особенности
Территория заказника «Гладышевский» расположена в западной части Приморской –
Вендской равнины. Она занимает пространство от северного побережья оз. Гладышевское,
протягиваясь вдоль долин рек Гладышевка и Черная, до Финского залива (устье р. Черная). Рельеф
поверхности представляет собой террасированную озерно-ледниковую равнину, иногда, на
участках выходов ледниковых мореных образований, – пологоволнистую и холмисто-грядовую
равнину. Наклон и снижение террасовых уровней происходит в сторону акватории
оз. Гладышевское, долины р. Гладышевка и Финского залива. Наиболее высокие абсолютные
отметки – 65,2–76,1 м отмечаются в северо-западной части заказника, а наиболее низкие – 10–20 м
фиксируются на юго-востоке заказника – в прибрежной зоне Финского залива. В пределах
территории заказника выделяется до пяти геоморфологических уровней – ступеней рельефа,
постепенно снижающихся в направлении с северо-запада на юго-восток: 70–76,1 м, 47,5–66 м, 30–
46 м, 16–27,5 м и 10–15 м.
На территории заказника в разрезе развиты архей-протерозойские образования
кристаллического фундамента, верхнепротерозойские осадочные образования вендской системы
(плитный чехол) и кайнозойские отложения четвертичной системы [23].
Среди архей-протерозойских образований на данном участке распространен комплекс
нерасчлененных интенсивно метаморфизованных толщ – биотитовые, гранат биотитовые и
амфибол биотитовые гнейсы, гнейсо-граниты, мигматиты, прорванные позднепротерозойскими
гранитами.
Вендские образования представлены терригенными отложениями валдайской серии
верхнего отдела системы, резко несогласно залегающими на породах кристаллического
фундамента. Валдайская серия подразделяется на старорусскую (нижнюю) и котлинскую
(верхнюю) свиты. Мощность всей толщи вендского чехла составляет около 100 м. Толща
представлена серией переслаивающихся пачек, сложенных гравелитами, песчаниками,
алевролитами, глинами и аргиллитами, и отражающих разные трансгрессивные циклы
осадконакопления. Породам котлинской свиты свойственна ритмичная слоистость и присутствие
зеленовато-серых ляминоритовых пленок, линзовидных прослоек желтовато-бурого сидерита,
прослоек и примазок глин. В дочетвертичном рельефе отложения старорусской и котлинской свит
слагают Вендскую структурно-денудационную палеонизину. По результатам геологогеофизических исследований [24, 25] в вендских осадочных образованиях обнаружены разрывы
сплошности слоев, проецируемые снизу от блоков фундамента, активизированные в каледонскую
эпоху, а затем в современное время. В толще осадочного чехла над разрывами фундамента
выявляются трещиноватые ослабленные и проницаемые для газовых эманаций и подземных вод
экологически значимые линейные зоны [26]. Такие зоны на территории заказника проходят в
северо-западном и северо-восточном направлениях. К северо-западным системам разломов, как
правило, приурочены дочетвертичные эрозионные долины, выполненные ледниковыми и водно-

23 Апухтин Н.И., Петрова Е.А., Перевозчикова В.А., Семенова О.И. Геологическая карта СССР масштаба 1:200 000.
Серия Карельская. Лист Р-35-ХХХVI. М., 1966.
24 Ауслендер В.Г., Андреева Н.Г., Боровикова Н.А. и др. Отчет о комплексном геологическом доизучении масштаба
1:50 000 с общими поисками и геоэкологическим картированием территории Санкт-Петербурга и его окрестностей /
СЗ ТГФ СПб., 2001.
25 Ауслендер В.Г., Яновский А.С., Кабаков Л.Г., Плешифцева Э.С. Новое в геологии Санкт-Петербурга. Минерал. №
1 (4), 2002.
26 Ядута В.А., Дверницкий Б.Г. Отчет по теме «Составление специализированной инженерно-тектонической карты
масштаба 1: 200 000 Западной части Ленинградской области». СЗ ТГФ. СПб., 2000.
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ледниковыми отложениями. Современные долины р. Гладышевка (частично, в среднем течении) и
р. Черная приурочены к одной из таких долин. Глубина эрозионного вреза древних погребенных
долин в коренные породы, который на отдельных участках доходит до архей-протерозойских
образований, составляет 90 м. Мощность четвертичных отложений в осевых частях погребенных
долин достигает 100 м, а мощность песчано-гравийных разностей, являющихся коллекторами
пресных вод, составляет 50–80 м. В целом вся современная долина р. Гладышевка и проточное
оз. Гладышевское также приурочены к зоне тектонических нарушений северо-западного
направления, с которой связана интенсивная разгрузка подземных вод и возможное формирование
родников, родниковых озер и озерков, обусловливающих родниковое питание мелких болот.
Отложения четвертичной системы мощностью от 50 до 130 м имеют сплошное
распространение на площади заказника «Гладышевский», залегая на неровной эродированной
поверхности дочетвертичных пород. В разрезе представлены нижне- и средне неоплейстоценовые
отложения днепровского и московского оледенений, маломощные линзы (прослои) осадков
ленинградского межледникового горизонта, отложения осташковского горизонта и голоценовые
образования. Осадки микулинского межледникового и подпорожского ледникового горизонтов в
разрезе отсутствуют, вероятно, по причине преобладавших экзарационных процессов при
движении подпорожского и лужского ледниковых покровов, а также длительного регионального
(повсеместного) поднятия территории в эти периоды. На дневной поверхности (Рис.2.7–2.9)
картируются лишь отложения заключительных стадий осташковской ледниковой эпохи
(ледниковые и озерно-ледниковые) и голоцена (озерные, морские, аллювиальные и биогенные
осадки).
В составе ледникового комплекса осташковского горизонта выделяются ледниковые,
водно-ледниковые, в т.ч. подморенные, отложения лужской стадии и поздне-ледниковые слои,
образование которых связано с развитием Балтийского ледникового озера (БЛО). Ледниковые и
озерно-ледниковые отложения лужской стадии занимают два верхних уровня рельефа от 50 до
76,1 м (70–76,1 и 47,5–66 м), образуя фрагменты грядово-холмистых моренных и
пологоволнистых озерно-ледниковых аккумулятивных равнин. Осадки БЛО на территории
заказника определяют геоморфологический уровень современного рельефа – 20–50 м и
формирование абразионно-аккумулятивной озерно-ледниковой равнины. Особенностью ее
морфологии является ясно выраженная террасированность, отражающая этапы спада уровней
БЛО. Выделяются плоско-наклонные ступени террас двух уровней: 30–46 и 16–27,5 м. Террасовые
поверхности в северо-западной (район оз. Гладышевское) и в юго-восточной части заказника
(долина р. Черная) осложняются абразионными уступами, которые были сформированы в
различные стадии сокращения озерно-ледниковых и морских водоемов. Относительные
превышения отдельных форм мезорельефа в пределах рассматриваемых поверхностей колеблются
от 3–5 до 7–10 м.
Ледниковые отложения представлены валунными супесями основной и айсберговой
(абляционной) морен. Они развиты в юго-западной части заказника на южном берегу
оз. Гладышевское и на участке между болотами Раздельное и Большое Знаменское, занимая
возвышенные участки с абсолбтными отметками 53,6–70 м, 55–71 м, 52–63 м, а также в акватории
Финского залива, протягиваясь «линзовидной» полосой от пос. Смолячково до пос. Серово.
Мощность ледниковых отложений составляет 10–25 м. Гравийно-песчаные, песчаные и
супесчаные озерно-ледниковые отложения лужской стадии развиты на тех же участках, но на
более низких гипсометрических отметках. Но на участке к северу от оз. Гладышевское, на
водоразделе ручьев Долгунец и Болотный, эти отложения слагают высокий уровень – 50–76,1 м.
Мощность озерно-ледниковых лужских слоев разнообразна: на участке между оз. Гладышевское и
пос. Горьковское она колеблется от 2 до 10 м, на севере заказника и на участках к югу от
оз. Гладышевское, вдоль юго-западной границы заказника, достигает 20 м.
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Рис.2.7

Выкопировка из карты четвертичных отложений на территорию заказника «Гладышевский» [24].
Масштаб 1:200 000

Рис.2.8

Разрез четвертичных отложений на территорию заказника «Гладышевский» [24]
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Рис.2.9

Условные обозначения к карте четвертичных отложений (Рис.2.7) и к разрезу четвертичных
отложений (Рис.2.8) на территорию заказника «Гладышевский»
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Большая часть территории заказника сложена озерно-ледниковыми отложениями БЛО. По
литологическому составу они представлены разнозернистыми песками, преимущественно
тонкими и мелкими, нередко с включениями гравия и гальки, иногда супесями; в разрезе
возможно появление линз суглинков и глин. На абразионных участках слагаемой ими равнины
развиты более крупные разнозернистые пески и гравийно-галечный материал, иногда в песках
отмечается большое содержание грубообломочного материала и поля крупных ледниковых
валунов на поверхности. Мощность отложений БЛО колеблется от 10 до 35 м.
Озерные осадки голоцена слагают узкую береговую полосу (пляж) оз. Гладышевское и
низкую террасу до высоты 1–2,5 м, расширяющуюся по р. Гладышевка в районе ее истока.
Мощность их колеблется от 1–2,5 до 17 м. В составе осадков преобладают хорошо
отсортированные пески разной зернистости, иногда с редким гравием и часто с растительным
детритом, а также диатомитом. Последний известен в юго-восточной части котловины
оз. Гладышевское, где его мощность достигает 1 м и вскрывается в обнажениях р. Гладышевка
выше песков или торфа [24]. Диатомит имеет серовато-желтый или голубовато-серый цвет,
плотную, иногда пористую структуру. По данным М.А. Травиной, диатомиты являются
пресноводными отложениями прибрежной мелководной зоны озерного слабо проточного бассейна
[24]. По времени образования они относятся к субатлантическому и суббореальному времени.
оз. Гладышевское находится в стадии интенсивного зарастания и отмирания. Его донные осадки
представлены мощной (до 17 м) толщей сапропелевых илов.
Аллювиальные отложения на площади заказника развиты в современных долинах рек:
Великая и Гладышевка. Они представлены русловой и пойменной фациями, слагают пойму и на
отдельных участках фрагменты надпойменной террасы высотой 2–3 м. Мощность аллювиальных
отложений невелика, обычно не превышает 2–3 м. Они подстилаются отложениями БЛО и озерноледниковыми и ледниковыми образованиями лужского возраста. Русловой аллювий сложен в
основном гравийно-галечным материалом; пойменный – тонко- и мелкозернистыми хорошо
отсортированными, иногда иловатыми песками или супесями, обычно обогащенными
растительными остатками. В аллювии надпойменной террасы р. Великая, впадающей в
оз. Гладышевское, помимо песков, также как и на р. Гладышевка, встречены диатомиты.
Биогенные (болотные) отложения в пределах заказника развиты незначительно. Это
небольшие болотные массивы на северном берегу оз. Гладышевское и вдоль юго-западной
границы заказника, в восточной части заказника выделяется наиболее крупный болотный массив –
болото Воркуты. Биогенные отложения сложены торфом мощностью до 0,5 м, залегающим
главным образом на озерно-ледниковых песках и супесях БЛО и имеют, вероятно, атлантический
(время развития Литоринового моря) или суббореальный (море Лимнеа) возраст. Они формируют
биогенно-аккумулятивный тип рельефа, представленный плоскими и слабо выпуклыми
равнинами.
Из современных геологических процессов на территории заказника отмечены заболачивание
и речная эрозия. Процессы заболачивания имеют широкое распространение. Скорость
торфообразования составляет 0,7–2 мм в год, однако большая часть болот мелиорирована [3].
Речная эрозия выражается в русловой боковой эрозии р. Гладышевка. Размываются чаще всего
пойменные отложения.
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2.3 Гидрология
В зависимости от условий формирования, распределения поверхностного стока и его
интенсивности Г.А. Филенко [27] делит Карельский перешеек на северную и южную части по
линии, соединяющей города Приморск и Приозерск. Заказник «Гладышевский» лежит в южной
части, отличающейся менее развитой, неравномерно распределенной гидрографической сетью с
озерами и короткими протоками между ними (за исключением Центральной возвышенности с
довольно хорошо развитой речной сетью). В приморской береговой полосе озер мало: из-за
увеличения уклона поверхности озера спущены реками и ручьями. Происхождение озерных
котловин обусловлено не только древними тектоническими процессами, но и ледниковыми,
связанными с выпахивающей деятельностью ледника и с эрозией водами ледниковых потоков. В
питании озер и рек большую роль играют грунтовые воды в виде многочисленных ключей и
родников, выклинивающихся у подножия склонов озерных котловин и речных долин. Подземные
воды также имеют широкое распространение. Пороги и стремнины развиты слабо и связаны с
местами разрыва моренных гряд.
Заказник «Гладышевский» включает комплекс водных объектов р. Великая –
оз. Гладышевское – р. Гладышевка. Систему водных объектов питают многочисленные ручьи:
Каменец – р. Гладышевку; Ленивец, Птичий, Утиный – р. Великую; Болотный, Долгунец, Летний
– оз. Гладышевское, берущие начало в окрестных болотах: Большое Знаменское, Воркуты и
Ярское, расположенных на втором ярусе гидросистемы (в 10–15 км от основных водотоков).
Ручей Кроткий частично протекает по территории Ленинградской области и питает р. Рощинка.
Реки принадлежат к типу равнинных с медленным спокойным течением (скорость 0,1–0,2 м/с),
характеризуются смешанным питанием с преобладанием снегового. Для рек характерны
следующие основные периоды: весеннее половодье, летняя межень, осенний паводок и зимняя
межень.
Весеннее половодье начинается в начале апреля, длится 1,5–2 месяца и характеризуется
двумя пиками, что связано с влиянием погодных условий. Объем весеннего стока увеличивается
на 20 %. Летне-осенняя межень устанавливается в начале июня и характеризуется самым низким
уровнем и расходом воды; она прерывается значительными дождевыми паводками (в августе и
октябре) продолжительностью в среднем 2 недели. Зимняя межень устанавливается на реках с
началом устойчивого ледостава (начало ноября – начало января). Продолжительность ледостава в
среднем составляет от 3,5 до 5,5 месяцев. Реки берут начало из озер или болот. В верховьях рек
пойма обычно заболочена, долины слабо разработаны.
Общая протяженность речной сети в границах заказника составляет 140,2 км. Плотность
гидрологической сети составляет 0,018 км/га.
Покрытие территории водоемами и болотами составляет 9%. Экспликация водотоков и
водоемов заказника представлена в таблицах 2.1–2.2 и на диаграмме (Рис.2.10).
Оз. Гладышевское (фин. Vammelijärvi) лежит в глубокой котловине, окруженной со всех
сторон холмами (Рис.2.11-2.13). Наибольшая глубина по одним сведениям составляет 14,5 м, по
другим – до 24 м. Берега почти всюду высокие, только на западе низкие и заболоченные. Во
многих местах на берегах и на дне озера бьют холодные ключи. Высокие берега, защищая озеро от
сильных северных ветров, задерживают перемешивание его вод, поэтому в верхних слоях они
хорошо прогреваются, а на глубине в течение лета долго сохраняются холодными. Иногда
поверхностный слой воды сгоняется ветром, а на его место поступают глубинные воды, вызывая

27 Филенко Г.А. Гидрологические районы Карельского перешейка // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. 2. 1957. Вып. 4. №
24. С.139–151.
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холодные течения [28].
Река Великая (фин. Vammeljoki) (Рис.2.14, 2,15), вытекающая из оз. Нахимовское, впадает в
оз. Гладышевское на его восточном берегу.
Таблица 2.1

Экспликация водотоков заказника
Водоток
Протяженность в границах заказника, км
р. Великая
6,1
р. Гладышевка
13,6
руч. Болотный
1,8
руч. Долгунец
2,1
руч. Каменец
3,0
руч. Кроткий
0,9
руч. Ленивец
0,7
руч. Летний
0,4
руч. Птичий
1,8
руч. Утиный
0,6
ручьи без названия
66,8
каналы и канавы
42,3
ИТОГО
140,2

Таблица 2.2

Экспликация площадных водных объектов заказника
Водоем
Площадь, га
Озера
оз. Гладышевское
510,57
мелкие озера без названия
0,90
пруды
0,26
Болота
бол. Воркуты
49,16
бол. Раздельное
45,84
бол. Ярское
8,39
болота без названий
41,35
Озера ; 511,5га; 7%
Пруды; 0,3га; 0%
Болота; 144,7га; 2%

Территория, не
занятая водными
объектами;
6973,9га; 91%

Рис.2.10 Соотношение площадей водных объектов заказника «Гладышевский» на территории
Ленинградской области

28 Кириллова В.А., Распопов И.М. Озера Ленинградской области. Л., 1971. 152 c.
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Рис.2.11 Оз. Гладышевское (южный берег).

Рис.2.12 Оз. Гладышевское (юго-западный берег, вид на восточный берег)

Рис.2.13 Оз. Гладышевское (юго-западный берег, вид на восточный берег)
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Рис.2.14 Излучина на р. Великая вблизи северной границы заказника

Рис.2.15 Р. Великая близ впадения в оз. Гладышевское

Река Гладышевка (фин. Vammelsunjoki) вытекает из оз. Гладышевское на южном берегу
(Рис.2.16) и, сливаясь с р. Рощинка (фин. Lintula) (на территории, административно подчиненной
Санкт-Петербургу), образует р. Черная, впадающую в Финский залив. Р. Гладышевка –
относительно неглубокая и не очень широкая (до 10–15 м) река с большим количеством
порожистых участков. Падение – 21 м, удельный уклон – 1,6 м/км. Ранее на реке располагалось
несколько водяных мельниц, здание одной из них сохранилось до наших дней (Рис.2.17) От истока
до слияния с р. Рощинка уже на территории, административно подчиненной Санкт-Петербургу,
длина р. Гладышевка составляет 15,6 км. В верхнем течении много родников, и на расстоянии 6–
7 км от истока река не замерзает даже в суровые зимы [29].

29 Халтурин Д.К. Исследование биологии кумжи (Salmo trutta L.) Карельского перешейка // Вопросы ихтиологии.
1970. Т. 10. № 2 (61). С. 319–332.
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Рис.2.16 Исток р. Гладышевка

В составе исследований, выполнявшихся ГосНИОРХ река обследована полностью от устья до
истока. Характер реки на всем протяжении преимущественно плесовый, порогов и перекатов
немного.
Под мостом на пересечении реки дорогой, связывающей Средне-Выборгское шоссе (А-125) и
пос. Горьковское отмечен первый (очень короткий) порог, образовавшийся на месте взорванного
старого гранитного моста. Порог (номер на схеме – 1. Рис.2.17) находится в непосредственной
близости от истока из оз. Гладышевское. Длина порога всего 7 м. Грунт песчано-галечный с
примесью обломков гранита различной величины.
Наиболее значительные порожистые участки начинаются в 15 км от устья. На протяжении
2,5 км пороги и перекаты перемежаются с плесами. Собственно порожистые участки имеют длину
400 (2), 300 (3) и 250 м (4). Грунт на порожистых участках галечный с валунами до 1,5 м. Здесь
расположены основные площади НВУ лососевых рыб.
Еще один небольшой порог (5) протяженностью 20 м расположен на расстоянии 8,7 км от
устья. Выше и ниже этого порога тянутся плесы.
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Рис.2.17 Здание водяной мельницы в среднем течении р. Гладышевка

Значительный порог (6) протяженностью 100 м находится в пос. Сосновая Поляна в 5,9 км от
устья (под мостом). Порог начинается с развалин старой мельницы водопадом (перепад воды
около 1 м). В месте водопада порог разделяет русло реки на 2 рукава шириной 4 и 6 м.
Ниже пос. Сосновая Поляна р. Гладышевка сливается с р. Рощинка и далее до впадения в
Финский залив носит называние р. Черная. Характер реки на этом участке плесовый, лишь на
расстоянии 0,8 км от устья (немного выше пос. Серово) под шоссейным мостом находится
небольшой перекат.
Общая площадь НВУ р. Гладышевки составляет около 8 000 м2.
Биота гидроэкосистемы заказника характеризуется высокой требовательностью к качеству
воды и сравнительно низкой устойчивостью к антропогенной нагрузке. В результате
исследований, выполненных в 1998 г. (июнь, июль, сентябрь) и в 1999 г. (июнь) было выявлено,
что водные объекты заказника «Гладышевский» испытывают существенное многофакторное
антропогенное воздействие, основу которого формирует засорение водотоков затонувшей
древесиной и связанное с этим загрязнение воды экстрагируемыми поллютантами [30]. На
водосборной площади гидроэкосистемы расположено много источников антропогенного
воздействия – г. Зеленогорск, поселки Рощино и Первомайское, более 10 малых населенных
пунктов, 2 птицефабрики, зверосовхоз, дачно-садоводческие комплексы, отвалы и карьеры
нерудных материалов, автомобильное шоссе [15, 30].
Результаты гидрохимического анализа выявили значительное загрязнение водоемов и
водотоков органическими веществами, в первую очередь – гуминовыми. Водные объекты
заказника можно охарактеризовать как «полигумозные» или «мезогумозные-полигумозные». По
содержанию лабильного органического вещества (БПК5) воду можно отнести к III–IV классам
качества вод («умеренно загрязненная» – «загрязненная»). По концентрации аммонийного азота
(0,27–0,35 мгN/л) вода относится к III–IV классам качества («умеренно-загрязненная» –
«загрязненная»).

30 Шуйский В.Ф., Щащаев Ю.А., Матюшонок М.Л., Савченко А.В., Ляндзберг А.Р., Петрова Т.А. Экологическая
оценка малых рек заказника Гладышевский // Малые реки: современное экологическое состояние, актуальные
проблемы. Тез. докл. междунар. научн. конф. Тольятти, 2001. С. 232.
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Рис.2.18 Схема расположения НВУ на территории заказника. Масштаб 1:50 000

По параметрам БПК5, перманганатной окисляемости, содержанию биогенных элементов
(железо, фосфор, аммонийный и нитратный азот) на всех створах наблюдается превышение
концентраций над их предельно допустимыми значениями для воды водоемов
рыбохозяйственного использования. По совокупности гидрохимических показателей (ГОСТ
17.1.2.04-77) эти водотоки на некоторых участках должны быть охарактеризованы как олиго- или
олиго-ß-мезосапробные. Анализ динамики индекса загрязнения воды (в среднем за период
наблюдений ИЗВ=1,17) позволяет отнести ее к III классу качества – «умеренно загрязненная».
Результаты проведенной биоиндикации по характеристикам макрозообентоса позволили оценить
реки заказника «Гладышевский» как олиго-ß-мезосапробные водотоки. Реки характеризуются как
ß-эвтрофные водотоки с «высоким классом биомассы» и «высоким уровнем развития
макрозообентоса». Соответственно, пищевого лимитирования лососевых рыб в водотоках
заказника «Гладышевский» в 1998–1999 гг. не наблюдалось. В связи с сильным засорением рек
30
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(особенно р. Гладышевка) затонувшей древесиной, результирующее многофакторное воздействие
на гидроэкосистему достоверно превышает устойчивость биоты (в р. Гладышевка – более чем
вдвое). На основании проведенных исследований разработаны подробная программа работ по
рекультивации рек заказника и требования экологической безопасности ее реализации. Комплекс
мероприятий включает очистку, восстановление и укрепление берегов, удаление и утилизацию
затонувшей древесины из рипали и медиали рек (Рис.2.19), реставрацию структуры грунтов и
создание укрытий для лососевых рыб на нерестово-вырастных участках рек, регуляцию
обрастаний на нерестилищах и высшей водной растительности и др. Выполнение всего комплекса
запланированных рекультивационных работ позволяет ожидать постепенного восстановления
исходного состояния гидроэкосистемы и запасов ценных гидробионтов [30].

Рис.2.19 Расчистка русла р. Гладышевка от затонувшей древесины
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2.4 Почвы
Согласно почвенно-географическому районированию Северо-Запада России территория
заказника «Гладышевский» относится к Балтийско-Ладожскому округу (Дерново-подзолистоболотно-полуболотный песчаный водно-ледниково-озерно равнинный тип округа). БалтийскоЛадожский округ относится к Прибалтийской провинции южнотаежной подзоны подзолистых
почв, расположен к северу от глинта и занимает центральную и южную часть Карельского
перешейка [31].
Почвенный покров заказника весьма разнообразен, что обусловлено сложностью рельефа
местности. В сухих сосняках преобладают слабо- и среднеподзолистые иллювиально-железистые
песчаные почвы. В понижениях рельефа, занятых еловыми зеленомошными и зеленомошносфагновыми лесами, формируются торфянисто-торфяно-подзолистые иллювиально-железистые и
железисто-гумусовые почвы. В прибрежной части водотоков, занятых влажными
сероольшаниками, и по берегам оз. Гладышевское распространены дерново-перегнойно-глееватые
и глеевые почвы [7].
Сведения о наличии на территории заказника «Гладышевский» охраняемых почв, в
«Красной книге почв Ленинградской области» [32]отсутствуют.

31 Гагарина Э.И., Матинян Н.Н., Счастная Л.С., Касаткина Г.А. Почвы и почвенный покров Северо-Запада России.
СПб., 1995. 232 c.
32 Апарин Б.Ф., Касаткина Г.А., Матинян Н.Н., Сухачева Е.Ю. Красная книга почв Ленинградской области / отв. ред.
Б.Ф. Апарин. СПб., 2007. 320 с.
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2.5 Ландшафты
Согласно физико-географическому районированию Северо-Западной России заказник
«Гладышевский» находится на юге Приморского ландшафта [33]. Поверхность его образована
чередованием террасированных водораздельных увалов, сложенных озерно-ледниковыми песками
и грубозернистой мореной, и сравнительно узких глубоких ложбин с озерами и речкамипротоками. Вдоль побережья Финского залива узкой полосой (200–1000 м) тянутся песчаные
террасы литоринового моря. Они ограничены четко выраженным уступом.
В Приморском ландшафте заметна северо-западная ориентировка основных элементов
орографии и гидрографической сети, связанная со строением кристаллического фундамента.
В Приморском ландшафте отмечается наиболее теплое лето и самый продолжительный
вегетационный период на Карельском перешейке.
Поверхностные воды очень слабо минерализованы, но богаты органическим веществом.
Грунтовые воды содержатся главным образом в озерно-ледниковых песках; уровень их лежит
обычно на глубине 3–5 м. В приморской полосе большое значение для водоснабжения имеют
напорные воды межморенных песков и супесей, залегающие на глубине около 20 м.
Высокие сухие увалы (частью камового характера) покрыты лишайниково-зеленомошными
сосняками на поверхностно-подзолистых иллювиально-гумусово-железистых почвах. Наиболее
характерный тип урочищ – хорошо дренированные водоразделы с пологими склонами, сложенные
озерно-ледниковыми песками и занятые брусничными и бруснично-вересковыми сосняками на
слабоподзолистых иллювиально-гумусово-железистых почвах. На холмисто-увалистых моренных
водоразделах преобладают еловые и елово-березовые леса черничники и брусничники, изредка с
участием широколиственных пород, на среднеподзолистых иллювиально-железисто-гумусовых
супесчаных и песчаных почвах.
Низкие плоские песчаные террасы заняты заболоченными сосняками на торфянистоподзолистых иллювиально-гумусовых почвах. На низких террасах озерных ложбин, сложенных
маломощными озерными песками и супесями (подстилаемые суглинками или глинами), частью
ленточными глинами, распространены мелколиственно-еловые леса, сероольшаники, а также
сельскохозяйственные угодья на дерново- и перегнойно-слабоподзолистых глееватых почвах. В
ложбинах и на низких берегах встречаются верховые и переходные болота.
Вдоль побережья Финского залива тянутся дюны и береговые валы с лишайниковыми и
сухотравными сосняками, а также узкая полоса с прибрежной растительностью. Местами
встречаются черноольшаники.
Природные условия ландшафтного района благоприятны для создания санаториев, домов
отдыха, детских оздоровительных лагерей.
Согласно более позднему ландшафтному районированию Карельского перешейка заказник
«Гладышевский» находится на юге Приморского Северобережного ландшафтного района [34].
Этот район относится к южной подзоне тайги и входит в состав физико-географической страны
Восточно-Европейской равнины.

33 Исаченко А.Г., Дашкевич З.В., Карнаухова Е.В. Физико-географическое районирование Северо-Запада СССР. Л.,
1965. 248 с.
34 Исаченко Г.А., Резников А.И. Район г. Приморска в системе ландшафтов Карельского перешейка // Природная
среда побережья и акватории Финского залива (район порта «Приморск») / под ред. Е.А. Волковой, В.Н. Храмцова,
Г.А. Исаченко. СПб., 2003. С. 6–11.

33

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

3

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
3.1 Растительность

Согласно геоботаническому районированию Нечерноземья европейской части России
заказник «Гладышевский» входит в Балтийско-Ладожский округ (полоса среднетаежных лесов),
который относится к Кольско-Карельской подпровинции Североевропейской таежной провинции.
Заказник находится на западе Балтийско-Ладожского округа, занимающего центральную часть
Карельского перешейка и характеризующегося преобладанием сосновых лесов [35].
3.1.1. Лесная растительность
Основную площадь заказника (территория, административно подчиненная Ленинградской
области) занимают хвойные леса, которые представлены сосняками бруснично-зеленомошными,
сосняками и ельниками чернично-зеленомошными, ельниками кисличными, сосняками и
ельниками сфагновыми. Мелколиственные породы формируют леса в пойме р. Гладышевка:
сероольшаники снытевые и крапивно-снытевые, а также разнотравные березняки и осинники.
Мелколиственные породы на месте вырубок образуют также вторичные леса (березняки
черничные и разнотравные) на равнинных формах рельефа. Черноольшаники таволговые
встречаются на низменных территориях вдоль берега оз. Гладышевское [7].
Сосновые леса
Сосняки преобладают в северной и восточной частях заказника.
Из зеленомошных сосняков в заказнике «Гладышевский» наиболее часто встречаются
бруснично-зеленомошные
и
чернично-зеленомошные
сосняки.
Сосняки-брусничники
произрастают на сухих возвышенных участках, а сосняки чернично-зеленомошные – на более
влажных участках. Возраст древостоя составляет 60–95 лет, но встречаются отдельные
старовозрастные экземпляры сосны и ели. Кроме сосны, в I ярусе сосняков зеленомошных (чаще
чернично-зеленомошных) сосняков обычны береза пушистая (Betula pubescens) и ель европейская
(Picea abies); в подросте нередка ель европейская (Рис.3.1). Иногда в подросте сосняков
зеленомошных встречается широколиственная порода – дуб черешчатый (Quercus robur) (Рис.3.2).
В травяно-кустарничковом ярусе наряду с доминирующими видами – брусникой (Vaccinium vitisidaea) и черникой (Vaccinium myrtillus) – нередки земляника лесная (Fragaria vesca), грушанка
круглолистная (Pyrola rotundifolia), ортилия однобокая (Orthilia secunda), ожика волосистая
(Luzula pilosa), седмичник европейский (Trientalis europaea) и др. В чернично-зеленомошных
сосняках с разреженным древостоем нередки марьянник луговой (Melampyrum pratense) (Рис.3.3)
и орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) (Рис.3.4).
Иногда в зеленомошных сосняках встречается болотный кустарничек водяника черная
(Empetrum nigrum) (Рис.3.5, 3.6), что является чертой северной тайги.
На наиболее возвышенных участках иногда отмечены сосняки лишайниковые (Рис.3.7),
лишайниково-брусничные (Рис.3.8) и бруснично-вересковые (Рис.3.9). В травяно-кустарничковом
ярусе таких лесов наряду с брусникой, вереском обыкновенным (Calluna vulgaris), черникой
нередко встречаются толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-urvsi), дифазиаструм
сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), кошачья
лапка двудомная (Antennaria dioica), ястребиночка обыкновенная (Pilosella officinarum), овсяница
овечья (Festuca ovina) и др.

35 Юрковская Т.К. Балтийско-Ладожский округ // Геоботаническое районирование Нечерноземья европейской части
РСФСР / отв. ред. В.Д. Александрова, Т.К. Юрковская. Л., 1989. С. 24.
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Рис.3.1

Сосняк чернично-зеленомошный с подростом ели европейской в центральной части заказника

Рис.3.2

Дуб черешчатый в подросте сосняка чернично-зеленомошного в западной части заказника
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Рис.3.3

Сосняк чернично-зеленомошный с обилием марьянника лугового в центральной части заказника

Рис.3.4

Сосняк чернично-зеленомошный с обилием орляка обыкновенного в центральной части
заказника, в подлеске – можжевельник обыкновенный

Рис.3.5

Водяника черная в сосняке бруснично-зеленомошном в центральной части заказника
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Рис.3.6

Сосняк бруснично-зеленомошный с водяникой черной в центральной части заказника

Рис.3.7

Сосняк лишайниковый в центральной части заказника

Рис.3.8

Сосняк лишайниково-брусничный в центральной части заказника

37

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

Рис.3.9

Сосняк бруснично-вересковый в центральной части заказника

Отмечены сосняки бруснично-луговиковые с большим участием березы пушистой (Betula
pubescens) в I ярусе (до половины состава древостоя). Подлесок редкий, представлен рябиной
обыкновенной (Sorbus aucuparia), можжевельником обыкновенным (Juniperus communis) и
черемухой обыкновенной (Padus avium). В моховом ярусе – зеленые мхи, в травянокустарничковом ярусе – авенелла извилистая (или луговик извилистый) (Avenella flexuosa),
брусника, ландыш майский (Convallaria majalis), ветреницевидка дубравная (Anemonoides
nemorosa), костяника каменистая (Rubus saxatilis), земляника лесная и др. [2]. Это сноска [7]!!!
В понижениях рельефа представлены сосняки сфагновые (Рис.3.10). Древостой этих
сообществ разрежен (сомкнутость крон составляет 0,3–0,4) и угнетен. Возраст древостоя
составляет 45–75 лет.

Рис.3.10 Сосняк хвощово-сфагновый в западной части заказника

Еловые леса
Еловые леса преобладают на равнинных формах рельефа в западной части заказника, а
также на коренном берегу р. Гладышевка и его склонах. На равнинных участках представлены
чернично-зеленомошные ельники (Рис.3.11, 3.12). Нередко участие в сложении I яруса древостоя
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принимают сосна и береза. Возраст древостоя в среднем 75 лет, но присутствуют единичные,
более старые экземпляры ели. В подлеске часто встречается рябина обыкновенная, а также
крушина ломкая (Frangula alnus). В травяно-кустарничковом ярусе наряду с черникой
произрастают брусника, седмичник европейский, майник двулистный (Maianthemum bifolium),
кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea) и многие
другие широко распространенные виды.

Рис.3.11 Ельник чернично-зеленомошный в северо-восточной части заказника

Рис.3.12 Ельник чернично-зеленомошный в северо-восточной части заказника

В заказнике нередки ельники кисличные (Рис.3.13).
В логах на крутых склонах встречаются ельники папоротниковые (Рис.3.14) с густым
травяным ярусом, в котором доминируют щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana),
щитовник распростертый (Dryopteris expansa), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas),
кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), иногда – страусник обыкновенный (Matteuccia
struthiopteris) (Рис.3.14).
Ельники сфагновые занимают более сырые местообитания на пониженных участках
рельефа. Сходные сообщества встречаются и на надпойменных террасах р. Гладышевка, где
существует подпор воды, стекающей небольшими ручьями с расположенных выше склонов.
Возраст древостоя – 55–75 лет. Моховой ярус представлен сфагновыми мхами. В травяно39
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кустарничковом ярусе – черника, брусника, влаголюбивые виды – осока шаровидноколосковая
(Carex globularis), осока пепельно-серая (Carex cinerea), местами белокрыльник болотный (Calla
palustris).
Небольшими фрагментами произрастают ельники мертвопокровные (Рис.3.16).

Рис.3.13 Ельник кисличный у подножия склона на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.14 Ельник папоротниковый у подножия склона на юго-западном берегу оз. Гладышевское
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Рис.3.15 Страусник обыкновенный

3.16

Ельник мертвопокровный в западной части заказника

Березняки и осинники
Большие площади в заказнике «Гладышевский» занимают березняки и осинники.
На территории заказника произрастают 65–75-летние березняки (черничные и кисличные).
Кроме березы в древостое этих лесов встречается ель европейская – как в I, так и во II ярусе и в
подросте. Такая структура сообщества является одним из этапов восстановления еловых лесов,
ранее произраставших на этих участках.
По берегам оз. Гладышевское и р. Гладышевка представлены орляково-вейниковые
осинники и березняки. Первый ярус древостоя сложен осиной (Populus tremula) и березой
пушистой, ольхой серой (Alnus incana), небольшим количеством ели европейской и ольхи черной
(Alnus glutinosa). Возраст древостоя в среднем 45–65 лет. В травяно-кустарничковом ярусе
присутствуют орляк обыкновенный, кочедыжник женский, майник двулистный, кислица
обыкновенная, вейник тростниковый (или вейник лесной) (Calamagrostis arundinacea) [7].
По берегам оз. Гладышевское встречаются также березняки неморальнотравные. В их
подлеске отмечены жимолость обыкновенная (Lonicera xylosteum), калина обыкновенная
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(Viburnum opulus). В травяном ярусе – неморальные виды: чистец лесной (Stachys sylvatica),
воронец колосовидный (Actaea spicata) (Рис.3.17), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
бор развесистый (Milium effusum), звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea), а также щитовник
мужской, золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), норичник узловатый (Scrophularia
nodosa), кислица обыкновенная, на осветленных участках произрастают земляника мускусная
(Fragaria moschata), вероника дубравная (Veronica chamaedrys).
Небольшими фрагментами, в частности, по берегам оз. Гладышевское произрастают
березняки сфагновые (Рис.3.18).

Рис.3.17 Воронец колосовидный

Рис.3.18 Березняк сфагновый на юго-западном берегу оз. Гладышевское

В сырых местообитаниях по берегам оз. Гладышевское отмечены осинники таволговые
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(Рис.3.19). Примечательно, что в подлеске осинника таволгового на юго-западном берегу
оз. Гладышевское очень часто встречается свида белая (Swida alba) – дичающий из культуры вид
(вероятно, с мест бывших финских усадеб).

Рис.3.19 Осинник таволговый на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Сероольшаники
Сероольшаники с сильно развитым подлеском из черемухи обыкновенной произрастают
преимущественно по берегам оз. Гладышевское р. Гладышевка (Рис.3.20). В подлеске нередки
также малина (Rubus idaeus) и рябина обыкновенная. В травяном ярусе преобладают сныть
обыкновенная, крапива двудомная (Urtica dioica), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), лабазник
обнаженный (Filipendula denudata), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) и звездчатка
дубравная (Stellaria nemorum), папоротники – кочедыжник женский, щитовник игольчатый.
На склонах коренного берега р. Гладышевка встречаются сероольшаники снытевые, где в
травяном ярусе кроме сныти обыкновенной значительную роль играют кочедыжник женский,
хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), гравилат речной (Geum rivale) [7].

Рис.3.20 Сероольшаник малиново-таволговый на юго-западном берегу оз. Гладышевское
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Черноольшаники
На наиболее влажных участках по берегам оз. Гладышевское
черноольшаники. Встречаются отдельные старовозрастные деревья ольхи черной.

произрастают

В заболоченных черноольшаниках, обычно произрастающих близ уреза воды
оз. Гладышевское, (Рис.3.21, 3.22) нередки лабазник обнаженный, кочедыжник женский,
щитовник игольчатый, сердечник горький (Cardamine amara) (Рис.3.23), селезеночник
очереднолистный (Chrysosplenium alternifolium) (Рис.3.24), незабудка болотная (Myosotis palustris),
белокрыльник болотный, калужница болотная (Caltha palustris), тизелиум болотный (Thyselium
palustre), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), касатик желтый (Iris pseudacorus),
подмаренник болотный (Galium palustre), осока острая (Carex acuta), фиалка болотная (Viola
palustris), недотрога обыкновенная (Impatiens noli-tangere), вех ядовитый (Cicuta virosa), кизляк
кистецветный (Naumburgia thyrsiflora), звездчатка дубравная, камыш лесной (Scirpus sylvaticus) и
др. Наряду с ольхой черной в древостое черноольшаников нередки береза, а также ольха серая. В
подлеске обычны черемуха обыкновенная, крушина ломкая, смородина черная (Ribes nigrum).

Рис.3.21 Черноольшаник таволговый на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.22 Черноольшаник на юго-западном берегу оз. Гладышевское

На более сухих местообитаниях далее от уреза воды по берегам оз. Гладышевское
отмечены черноольшаники папоротниково-малиновые (Рис.3.25). В травяном ярусе доминируют
44

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

папоротники кочедыжник женский и щитовник игольчатый.

Рис.3.23 Сердечник горький

Рис.3.24 Селезеночник очереднолистный

Рис.3.25 Черноольшаник папоротниково-малиновый на юго-западном берегу оз. Гладышевское
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Ивняки
По берегам рек и оз. Гладышевское, а также на заброшенных сельскохозяйственных землях
нередко произрастают ивняки. В заболоченных ивняках по берегам водоемов часто встречаются
калужница болотная, касатик желтый, василисник желтый (Thalictrum flavum), тизелиум
болотный, фиалка болотная, лабазник обнаженный, лабазник вязолистный, зюзник европейский
(Lycopus europaeus), подмаренник болотный и другие влаголюбивые виды.
3.1.2. Болотная растительность
Согласно районированию болот Северо-Запада России территория заказника
«Гладышевский» относится к Горьковско-Вуоксинскому району. Заболоченность района
достигает 10%. Преобладают верховые грядово-мочажинные болота [36]. Все болота относятся к
категории проходимых.
Территория заказника заболочена незначительно. Наиболее крупные болота – Большое
Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты.
По берегам оз. Гладышевское встречаются небольшие по площади низинные болота
(Рис.3.26). Здесь обычны хвощ речной (Equisetum fluviatile), селезеночник очереднолистный
(Рис.3.27), рогоз широколистный (Typha latifolia), тростник обыкновенный (Phragmites australis),
калужница болотная, щавель водный (Rumex aquaticus), подмаренник болотный, сабельник
болотный, вейник седеющий (Calamagrostis canescens).

Рис.3.26 Низинное болото на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Переходное сфагново-тростниковое болото со следами мелиорации, расположенное на
северном берегу оз. Гладышевское (Рис.3.28, 3.29), представляет собой несколько примерно
одинаковых по площади участков, разделенных полосами лесной растительности.
Болото на большей части облесено в основном невысокими экземплярами березы
пушистой, реже отмечена ольха черная, сосна, регулярно встречаются крушина ломкая, различные
виды ив: ива чернеющая (Salix myrsinifolia), ива ушастая (Salix aurita), в том числе довольно
редкие на Карельском перешейке ива лапландская (Salix lapponum) и ива розмаринолистная (Salix
rosmarinifolia). Из видов трав и кустарничков наиболее часто произрастают тростник

36 Боч М.С., Смагин В.А. Флора и растительность болот Северо-Запада России и принципы их охраны / Тр. Бот. ин-та
им. В.Л. Комарова РАН. Вып. 7. СПб., 1993. 223 с.
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обыкновенный, голубика (Vaccinium uliginosum), нередки клюква болотная (Oxycoccus palustris),
подбел многолистный (Andromeda polifolia), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia), ситник
нитевидный (Juncus filiformis), тизелиум болотный, осока черная (Carex nigra), осока пепельносерая, сабельник болотный (Comarum palustre), лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta),
отмечены фиалка болотная, лабазник обнаженный, касатик желтый, кизляк кистецветный, реже
встречены пухонос альпийский (Trichophorum alpinum), ладьян трехнадрезный (Corallorhiza
trifida), осока заливная (Carex paupercula), в мочажинах – пузырчатка средняя (Utricularia
intermedia).

Рис.3.27 Низинное болото на юго-западном берегу оз. Гладышевское (на первом плане хвощ речной и
селезеночник очереднолистный)

Рис.3.28 Переходное сфагново-тростниковое болото вдоль северного берега оз. Гладышевское
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Рис.3.29 Окраина переходного сфагново-тростникового болота вдоль северного берега оз. Гладышевское

3.1.3. Водная и прибрежно-водная растительность
По берегам оз. Гладышевское на мелководье формируются сообщества из тростника
обыкновенного (Рис.3.30, 3.31) и реже – хвоща речного (Рис.3.32, 3.33).
Среди доминирующих видов – тростника обыкновенного и хвоща речного – нередко
произрастают рогоз широколистный (Рис.3.34), вех ядовитый (Рис.3.35), дербенник иволистный,
частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), болотница болотная (Eleocharis palustris),
ежеголовник мелкоплодный (Sparganium microcarpum), зюзник европейский, щавель прибрежный
(Rumex hydrolapathum), кизляк кистецветный, манник плавающий (Glyceria fluitans) и другие
обычные прибрежно-водные виды.
Из водных видов наиболее часто встречаются рдест плавающий (Potamogeton natans)
(Рис.3.36), рдест стеблеобъемлющий (Potamogeton perfoliatus) (Рис.3.37), многокоренник
обыкновенный (Spirodela polyrrhiza), повойничек согнутосемянный (Elatine hydropiper), болотница
игольчатая (Eleocharis acicularis). Далее от уреза воды произрастает влаголюбивое разнотравье,
представленное лабазником обнаженным, лабазником вязолистным, касатиком желтым,
калужницей болотной, осокой острой, камышом лесным, лютиком жгучим (Ranunculus flammula),
звездчаткой болотной (Stellaria palustris) и др.

Рис.3.30 Тростник обыкновенный на юго-западном берегу оз. Гладышевское
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Рис.3.31 Тростник обыкновенный на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.32 Хвощ речной на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.33 Хвощ речной на юго-западном берегу оз. Гладышевское (справа на втором плане – дербенник
иволистный)
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Рис.3.34 Рогоз широколистный и хвощ речной на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.35 Вех ядовитый на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.36 Рдест плавающий среди хвоща речного на юго-западном берегу оз. Гладышевское
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Рис.3.37 Рдест стеблеобъемлющий на юго-западном берегу оз. Гладышевское

3.1.4. Луговая растительность
На территории заказника встречаются сенокосные луга, а также пастбища, расположенные
в основном в ее северной части по берегам оз. Гладышевское. Небольшие луговины имеются по
берегам рек Гладышевка (в верхнем течении) и Великая (в нижнем течении). Здесь представлены
сообщества с доминированием щучки дернистой (Deschampsia cespitosa), лютика едкого
(Ranunculus acris), купыря лесного. В составе травостоя – обычные луговые виды.
В более сухих местообитаниях, вокруг населенных пунктов, расположенных на
возвышенных участках, наиболее часто встречаются лисохвостовые, тимофеевковые,
душистоколосковые луга, а также сообщества из овсяницы красной (Festuca rubra) [7]. В составе
травостоя также обычные луговые виды.
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3.2 Флора
3.2.1. Сосудистые растения
Согласно флористическому районированию
Карельского перешейка заказник
«Гладышевский» находится в Приморском флористическом районе и на западе Лемболовского
флористического района [19]. На территории заказника, административно подчиненной СанктПетербургу, произрастают приморские виды растений, на территории заказника, административно
подчиненной Ленинградской области не встречающиеся.
Во флоре заказника «Гладышевский» (территория, административно подчиненная
Ленинградской области) насчитывается 436 видов дикорастущих сосудистых растений,
относящихся к 84 семействам. Сведения о местонахождениях редких видов частично
опубликованы [7, 19, 20], а также содержатся в отчете 2008 г. ЛОГУ «Управление по природным
комплексам и объектам Ленинградской области» [21]. Местонаходения некоторых редких
охраняемых видов сосудистых растений представлены на Рис.3.38.
Видовой состав сосудистых растений заказника в целом типичен для юго-западной части
Карельского перешейка.
Наибольший интерес представляет переходное тростниково-сфагновое болото вдоль
северного берега оз. Гладышевское. Кроме редкого вида – восковника болотного (Myrica gale).
(Рис.3.39, 3.40) на этом болоте также встречаются довольно редкие на Карельском перешейке
растения – ладьян трехнадрезный (Рис.3.41), пухонос альпийский (Рис.3.41, 3.42), пузырчатка
промежуточная, ива лапландская, ива розмаринолистная, а также осока заливная.
Восковник болотный произрастает и в заболоченных ивняках на берегу оз. Гладышевское
между участками переходного тростниково-сфагнового болота.
Ладьян трехнадрезный найден также в заболоченном березовом лесу между участками
переходного тростниково-сфагнового болота [20].
На мелководье юго-западного берега оз. Гладышевское в июле 2009 г. отмечен редкий
охраняемый вид полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora), ранее никогда в
оз. Гладышевское не отмечавшийся (Рис.3.43, 3.44). Это новый вид для заказника
«Гладышевский».
В лесах на крутых склонах к оз. Гладышевское и р. Гладышевка на замшелых валунах
произрастает папоротник многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare) (Рис.3.45), более
характерный для северной части Карельского перешейка в области выхода Балтийского
кристаллического щита, а в южной части перешейка встречающийся значительно реже.
На западном берегу оз. Гладышевское отмечен атлантико-центрально-восточноевропейский
опушечный вид ежевика несская (Rubus nessensis), находящийся на Карельском перешейке на
северной границе ареала. На северной границе ареала находятся также встречающиеся в заказнике
европейско-средиземноморский опушечно-лесной вид любка зеленоцветковая (Platanthera
chlorantha) и голарктический с дизъюнктивным ареалом прибрежно-водный вид леерсия
рисовидная (Leersia oryzoides), а также широколиственные древесные породы – дуб черешчатый,
вяз гладкий (Ulmus laevis), вблизи северной границы ареала – липа сердцелистная (Tilia cordata) и
лещина обыкновенная (Corylus avellana). Вблизи северо-восточной границы ареала произрастает
европейско-древнесредиземноморский лесной вид мицелис стенной (Mycelis muralis) [19].
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Рис.3.38 Факты выявления редких охраняемых видов сосудистых растений при выполнении натурных
исследований в 2008и 2009 гг. [21] .
- Corallorhiza trifida Chatel – ладьян трехнадрезный
- Isoëtes echinospora Durieu – полушник колючеспоровый
- Myrica gale L. – восковник болотный

Рис.3.39 Восковник болотный на переходном тростниково-сфагновом болоте вдоль северного берега оз.
Гладышевское
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Рис.3.40 Восковник болотный на переходном тростниково-сфагновом болоте вдоль северного берега оз.
Гладышевское

Рис.3.41 Ладьян трехнадрезный (первый план), пухонос дернистый (второй план) на переходном
тростниково-сфагновом болоте вдоль северного берега оз. Гладышевское
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Рис.3.42 Пухонос альпийский среди тростника обыкновенного на переходном тростниково-сфагновом
болоте вдоль северного берега оз. Гладышевское

Рис.3.43 Полушник колючеспоровый среди повойничка согнутосемянного на юго-западном берегу
оз. Гладышевское

Рис.3.44 Местообитание полушника колючеспорового – мелководье юго-западного берега
оз. Гладышевское
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Рис.3.45 Многоножка обыкновенная на замшелом валуне в еловом лесу на юго-западном берегу
оз. Гладышевское

3.2.2. Список дикорастущих видов сосудистых растений (территория, административно
подчиненная Ленинградской области)
В списке семейства, роды и виды в пределах родов расположены в алфавитном порядке.
Для видов, а также семейств, содержащих эти виды, приводится сквозная нумерация.
Отдел 1. Lycopodiophyta – Плаунообразные
Класс 1. Lycopodiopsida – Плауновидные
Сем. 1. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые
1.

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. – баранец обыкновенный
Сем. 2. Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. – Плауновые

2.
3.
4.
5.

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub – дифазиаструм сплюснутый
Lycopodiella inundata (L.) Holub – плауночек топяной
Lycopodium annotinum L. – плаун годичный
Lycopodium clavatum L. – плаун булавовидный
Класс 2. Isoëtopsida – Полушниковые

6.

Сем. 3. Isoëtaceae Reichenb. – Полушниковые
Isoëtes echinospora Durieu – полушник колючеспоровый
Отдел 2. Equisetophyta – Хвощеобразные
Класс 1. Equisetopsida – Хвощевидные

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Сем. 4. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
Equisetum arvense L. – хвощ полевой
Equisetum fluviatile L. – хвощ речной
Equisetum hyemale L. – хвощ зимующий
Equisetum palustre L. – хвощ болотный
Equisetum pratense Ehrh. – хвощ луговой
Equisetum sylvaticum L. – хвощ лесной
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Отдел 3. Polypodiophyta – Папоротникообразные
Класс 1. Polypodiopsida – Папоротниковидные
Сем. 5. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
13. Athyrium filix-femina (L.) Roth – кочедыжник женский
14. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – голокучник обыкновенный
15.
16.
17.
18.

Сем. 6. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – щитовник игольчатый
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – щитовник гребенчатый
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – щитовник распростертый
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – щитовник мужской

Сем. 7. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Подчешуйниковые
19. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – орляк обыкновенный
Сем. 8. Onocleaceae Pichi Sermolli – Оноклеевые
20. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – страусник обыкновенный
Сем. 9. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl – Многоножковые
21. Polypodium vulgare L. – многоножка обыкновенная
Сем. 10. Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые
22. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – буковник обыкновенный
Отдел 4. Pinophyta – Голосеменные
Класс 1. Pinopsida – Хвойные
Сем. 11. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
23. Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный
Сем. 12. Pinaceae Lindl. – Сосновые
24. Picea abies (L.) Karst. – ель европейская
25. Pinus sylvestris L. – сосна обыкновенная
Отдел 5. Magnoliophyta – Покрытосеменные
Класс 1. Liliopsida – Однодольные
Сем. 13. Alismataceae Vent. – Частуховые
26. Alisma plantago-aquatica L. – частуха подорожниковая
27. Sagittaria sagittifolia L. – стрелолист обыкновенный
Сем. 14. Araceae Juss. – Ароидные
28. Calla palustris L. – белокрыльник болотный
Сем. 15. Asparagaceae Juss. – Спаржевые
29. Convallaria majalis L. – ландыш майский
30. Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – майник двулистный
31. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – купена пахучая
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Сем. 16. Cyperaceae Juss. – Осоковые
Carex acuta L. – осока острая
Carex brunnescens (Pers.) Poir. – осока буроватая
Carex cespitosa L. – осока дернистая
Carex chordorrhiza Ehrh. – осока струннокорневая
Carex cinerea Poll. – осока пепельно-серая
Carex diandra Schrank – осока двутычинковая
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Carex digitata L. – осока пальчатая
Carex echinata Murr. – осока ежисто-колючая
Carex elongata L. – осока удлиненная
Carex ericetorum Poll. – осока верещатниковая
Carex globularis L. – осока шаровидноколосковая
Carex hirta L. – осока коротковолосистая
Carex lasiocarpa Ehrh. – осока волосистоплодная
Carex leporina L. – осока заячья
Carex limosa L. – осока топяная
Carex nigra (L.) Reichard. – осока черная
Carex pallescens L. – осока бледноватая
Carex pauciflora Lightf. – осока малоцветковая
Carex paupercula Michx. f. – осока заливная
Carex pilulifera L. – осока шариконосная
Carex rostrata Stokes – осока вздутая
Carex vesicaria L. – осока пузырчатая
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. – болотница игольчатая
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – болотница болотная
Eriophorum polystachyon L. – пушица многоколосковая
Eriophorum vaginatum L. – пушица влагалищная
Scirpus lacustris L. – камыш озерный
Scirpus sylvaticus L. – камыш лесной
Trichophorum alpinum (L.) Pers. – пухонос альпийский

Сем. 17. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые
61. Elodea canadensis Michx. – элодея канадская
62. Hydrocharis morsus-ranae L. – водокрас лягушачий
Сем. 18. Iridaceae Juss. – Касатиковые
63. Iris pseudacorus L. – касатик желтый
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Сем. 19. Juncaceae Juss. – Ситниковые
Juncus alpinoarticulatus Chaix – ситник альпийский
Juncus articulatus L. – ситник членистый
Juncus bufonius L. – ситник жабий
Juncus compressus Jacq. – ситник сплюснутый
Juncus effusus L. – ситник развесистый
Juncus filiformis L. – ситник нитевидный
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – ожика многоцветковая
Luzula pallidula Kirschner – ожика бледноватая
Luzula pilosa (L.) Willd. – ожика волосистая

Сем. 20. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
73. Lemna minor L. – ряска малая
74. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – многокоренник обыкновенный
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Сем. 21. Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые
Corallorhiza trifida Chatel – ладьян трехнадрезный
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó – пальцекорник Фукса
Dactylorhiza maculata (L.) Soó – пальцекорник пятнистый
Goodyera repens (L.) R. Br. – гудайера ползучая
Platanthera bifolia (L.) Rich. – любка двулистная
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. – любка зеленоцветковая
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Сем. 22. Poaceae Barnhart – Мятликовые
Alopecurus aequalis Sobol. – лисохвост короткоостный
Alopecurus geniculatus L. – лисохвост коленчатый
Alopecurus pratensis L. – лисохвост луговой
Agrostis capillaris L. – полевица тонкая
Agrostis gigantea Roth – полевица гигантская
Agrostis stolonifera L. – полевица побегообразующая
Anthoxanthum odoratum L. – пахучеколосник душистый
Avenella flexuosa (L.) Drej. – авенелла извилистая, луговик извилистый
Briza media L. – трясунка средняя
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – кострец безостый
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – вейник тростниковый, вейник лесной
Calamagrostis canescens (Web.) Roth – вейник седеющий
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – вейник наземный
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. – вейник незамеченный
Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. – вейник тростниковидный
Dactylis glomerata L. – ежа сборная
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – щучка дернистая
Elymus caninus (L.) L. – пырейник собачий
Elytrigia repens (L.) Nevski – пырей ползучий
Festuca ovina L. – овсяница овечья
Festuca pratensis Huds. – овсяница луговая
Festuca rubra L. – овсяница красная
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – манник плавающий
Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb. – манник большой
Glyceria notata Chevall. – манник складчатый
Hierochloë arctica C. Presl – зубровка арктическая
Leersia oryzoides (L.) Sw. – леерсия рисовидная
Melica nutans L. – перловник поникший
Milium effusum L. – бор развесистый
Molinia caerulea (L.) Moench – молиния голубая
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – двукисточник тростниковый
Phleum pratense L. – тимофеевка луговая
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. – тростник обыкновенный
Poa angustifolia L. – мятлик узколистный
Poa annua L. – мятлик однолетний
Poa compressa L. – мятлик сплюснутый
Poa nemoralis L. – мятлик дубравный
Poa palustris L. – мятлик болотный
Poa pratensis L. – мятлик луговой
Poa trivialis L. – мятлик обыкновенный

121.
122.
123.
124.
125.

Сем. 23. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
Potamogeton alpinus Balb. – рдест альпийский
Potamogeton berchtoldii Fieb. – рдест Берхтольда
Potamogeton gramineus L. – рдест злаковый
Potamogeton natans L. – рдест плавающий
Potamogeton perfoliatus L. – рдест стеблеобъемлющий

Сем. 24. Scheuchzeriaceae Rudolphi – Шейхцериевые
126. Scheuchzeria palustris L. – шейхцерия болотная
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127.
128.
129.
130.

Сем. 25. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
Sparganium emersum Rehm. – ежеголовник всплывающий
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum. – ежеголовник скученный
Sparganium microcarpum (Neum.) Raunk. – ежеголовник мелкоплодный
Sparganium minimum Wallr. – ежеголовник малый

Сем. 26. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
131. Paris quadrifolia L. – вороний глаз четырехлистный
Сем. 27. Typhaceae Juss. – Рогозовые
132. Typha latifolia L. – рогоз широколистный
Класс 2. Magnoliopsida – Двудольные
Сем. 28. Aceraceae Juss. – Кленовые
133. Acer platanoides L. – клен платановидный
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Сем. 29. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные
Aegopodium podagraria L. – сныть обыкновенная
Angelica sylvestris L. – дудник лесной
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – купырь лесной
Carum carvi L. – тмин обыкновенный
Cicuta virosa L. – вех ядовитый
Heracleum sibiricum L. – борщевик сибирский
Pimpinella saxifraga L. – бедренец камнеломковый
Thyselium palustre (L.) Raf. – тизелиум болотный

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.

Сем. 30. Asteraceae Dumort. – Астровые
Achillea millefolium L. – тысячелистник обыкновенный
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – кошачья лапка двудомная
Arctium tomentosum Mill. – лопух паутинистый
Artemisia campestris L. – полынь полевая
Artemisia vulgaris L. – полынь обыкновенная
Bidens tripartita L. – череда трехраздельная
Carduus crispus L. – чертополох курчавый
Cirsium arvense (L.) Scop. – бодяк полевой
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – бодяк разнолистный
Cirsium palustre (L.) Scop. – бодяк болотный
Cirsium vulgare (Savi) Ten. – бодяк обыкновенный
Centaurea jacea L. – василек луговой
Centaurea phrygia L. – василек фригийский
Centaurea scabiosa L. – василек шероховатый
Conyza canadensis (L.) Cronq. – кониза канадская
Crepis paludosa (L.) Moench – скерда болотная
Crepis tectorum L. – скерда кровельная
Erigeron acris L. – мелколепестник едкий
Filago arvensis L. – жабник полевой
Gnaphalium uliginosum L. – сушеница топяная
Hieracium murorum L. s.l. – ястребинка постенная
Hieracium umbellatum L. – ястребинка зонтичная
Hieracium vulgatum Fries s.l. – ястребинка обыкновенная
Lapsana communis L. – бородавник обыкновенный
Leontodon autumnalis L. – кульбаба осенняя
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167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.

Leontodon hispidus L. – кульбаба щетинистая
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – лепидотека пахучая
Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный
Mycelis muralis (L.) Dumort. – мицелис стенной
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – сухоцветка лесная
Pilosella x floribunda (Wimm. et Grab.) Arv.-Touv. – ястребиночка обильноцветущая
Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. – ястребиночка обыкновенная
Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – чихотник обыкновенный
Senecio vulgaris L. – крестовник обыкновенный
Solidago virgaurea L. – золотарник обыкновенный
Sonchus arvensis L. – осот полевой
Sonchus oleraceus L. – осот огородный
Tanacetum vulgare L. – пижма обыкновенная
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – одуванчик лекарственный
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – трехреберник пронзенный
Tussilago farfara L. – мать-и-мачеха обыкновенная
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – прозанник крапчатый

Сем. 31. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
184. Impatiens noli-tangere L. – недотрога обыкновенная
185. Impatiens parviflora DC. – недотрога малоцветковая
186.
187.
188.
189.
190.

Сем. 32. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – ольха черная
Alnus incana (L.) Moench – ольха серая
Betula pendula Roth – береза повислая
Betula pubescens Ehrh. – береза пушистая
Corylus avellana L. – лещина обыкновенная

191.
192.
193.
194.
195.

Сем. 33. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
Myosotis arvensis (Mikan ex Pohl) Turcz. – незабудка полевая
Myosotis cespitosa K.F. Schultz – незабудка дернистая
Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. – незабудка мелкоцветковая
Myosotis palustris (L.) L. – незабудка болотная
Pulmonaria obscura Dumort. – медуница неясная

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.

Сем. 34. Brassicaceae Burnett – Капустные
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – резуховидка Таля
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – сурепка обыкновенная
Barbarea stricta Andrz. – сурепка прямая
Berteroa incana (L.) DC. – икотник серый
Bunias orientalis L. – свербига восточная
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – пастушья сумка обыкновенная
Cardamine amara L. – сердечник горький
Cardamine dentata Schult. – сердечник зубчатый
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek. – кардаминопсис песчаный
Erysimum cheiranthoides L. – желтушник левкойный
Lepidium ruderale L. – клоповник мусорный
Raphanus raphanistrum L. – редька дикая
Rorippa palustris (L.) Bess. – жерушник болотный
Rorippa sylvestris (L.) Bess. – жерушник лесной
Sisymbrium officinale (L.) Scop. – гулявник лекарственный
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211. Thlaspi alpestre L. – ярутка альпийская
212. Thlaspi arvense L. – ярутка полевая
213. Turritis glabra L. – вяжечка гладкая
Сем. 35. Callitrichaceae Link – Болотниковые
214. Callitriche cophocarpa Sendtn. – болотник короткоплодный
215. Callitriche palustris L. – болотник болотный
216.
217.
218.
219.

Сем. 36. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
Campanula glomerata L. – колокольчик скученный
Campanula patula L. – колокольчик раскидистый
Campanula persicifolia L. – колокольчик персиколистный
Campanula rotundifolia L. – колокольчик круглолистный

Сем. 37. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
220. Humulus lupulus L. – хмель вьющийся
Сем. 38. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
221. Linnaea borealis L. – линнея северная
222. Lonicera xylosteum L. – жимолость обыкновенная.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

Сем. 39. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
Cerastium arvense L. – ясколка полевая
Cerastium holosteoides Fries – ясколка дернистая
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – кукушкин цвет обыкновенный
Dianthus deltoides L. – гвоздика травянка
Melandrium album (Mill.) Garcke – дрема белая
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – дрема двудомная
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – мерингия трехжилковая
Oberna behen (L.) Ikonn. – хлопушка обыкновенная
Sagina procumbens L. – мшанка лежачая
Scleranthus annuus L. – дивала однолетняя
Silene nutans L. – смолевка поникшая
Spergula arvensis L. – торица полевая
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – торичник красный
Stellaria graminea L. – звездчатка злаковидная
Stellaria holostea L. – звездчатка ланцетолистная
Stellaria media (L.) Vill. – звездчатка средняя
Stellaria nemorum L. – звездчатка дубравная
Stellaria palustris Retz. – звездчатка болотная
Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – смолка клейкая

242.
243.
244.
245.
246.

Сем. 40. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
Atriplex patula L. – лебеда раскидистая
Atriplex prostrata Boucher ex DC. – лебеда простертая
Chenopodium album L. – марь белая
Chenopodium glaucum L. – марь сизая
Chenopodium rubrum L. – марь красная

Сем. 41. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
247. Calystegia sepium (L.) R. Br. – повой заборный
248. Convolvulus arvensis L. – вьюнок полевой
Сем. 42. Crassulaceae DC. – Толстянковые
249. Hylotelephium decumbens (Luce) Byalt – хилотелефиум восходящий
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250. Sedum acre L. – очиток едкий
Сем. 43. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
251. Knautia arvensis (L.) Coult. – короставник полевой
252. Succisa pratensis Moench – сивец луговой
Сем. 44. Droseraceae Salisb. – Росянковые
253. Drosera anglica Huds. – росянка английская
254. Drosera rotundifolia L. – росянка круглолистная
Сем. 45. Elatinaceae Dumort. – Повойничковые
255. Elatine hydropiper L. – повойничек согнутосемянный
Сем. 46. Empetraceae S.F. Gray – Водяниковые
256. Empetrum nigrum L. – водяника черная
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.

Сем. 47. Ericaceae Juss. – Эриковые
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – толокнянка обыкновенная
Andromeda polifolia L. – подбел многолистный
Calluna vulgaris (L.) Hull – вереск обыкновенный
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench – хамедафна болотная
Ledum palustre L. – багульник болотный
Oxycoccus palustris Pers. – клюква болотная
Vaccinium myrtillus L. – черника
Vaccinium uliginosum L. – голубика
Vaccinium vitis-idaea L. – брусника

Сем. 48. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
266. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. – молочай прутовидный
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Сем. 49. Fabaceae Lindl. – Бобовые
Chrysaspis aurea (Poll.) Greene – златощитник золотистый
Chrysaspis spadicea (L.) Greene – златощитник каштановый
Lathyrus palustris L. – чина болотная
Lathyrus pratensis L. – чина луговая
Lathyrus sylvestris L. – чина лесная
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – чина весенняя
Melilotus albus Medik. – донник белый
Melilotus officinalis (L.) Pall. – донник лекарственный
Trifolium arvense L. – клевер пашенный
Trifolium hybridum L. – клевер гибридный
Trifolium medium L. – клевер средний
Trifolium pratense L. – клевер луговой
Trifolium repens L. – клевер ползучий
Vicia cracca L. – горошек мышиный
Vicia sepium L. – горошек заборный
Vicia sylvatica L. – горошек лесной

Сем. 50. Fagaceae Dumort. – Буковые
283. Quercus robur L. – дуб черешчатый
Сем. 51. Fumariaceae DC. – Дымянковые
284. Corydalis solida (L.) Clairv. – хохлатка плотная
285. Fumaria officinalis L. – дымянка лекарственная
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Сем. 52. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
286. Geranium palustre L. – герань болотная
287. Geranium pratense L. – герань луговая
288. Geranium sylvaticum L. – герань лесная
Сем. 53. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
289. Ribes alpinum L. – смородина альпийская
290. Ribes nigrum L. – смородина черная
291. Ribes spicatum Robson – смородина колосистая
Сем. 54. Hippuridaceae Link – Хвостниковые
292. Hippuris vulgaris L. – хвостник обыкновенный
Сем. 55. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
293. Hypericum maculatum Crantz – зверобой пятнистый
294. Hypericum perforatum L. – зверобой пронзенный
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.

Сем. 56. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
Clinopodium vulgare L. – пахучка обыкновенная
Galeopsis bifida Boenn. – пикульник двунадрезный
Galeopsis speciosa Mill. – пикульник красивый
Galeopsis tetrahit L. – пикульник обыкновенный
Glechoma hederacea L. – будра плющевидная
Lamium album L. – яснотка белая
Lamium purpureum L. – яснотка пурпурная
Lycopus europaeus L. – зюзник европейский
Mentha arvensis L. – мята полевая
Prunella vulgaris L. – черноголовка обыкновенная
Scutellaria galericulata L. – шлемник обыкновенный
Stachys palustris L. – чистец болотный
Stachys sylvatica L. – чистец лесной
Thymus serpyllum L. – тимьян обыкновенный

Сем. 57. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
309. Utricularia intermedia Hayne – пузырчатка средняя
310. Utricularia vulgaris L. – пузырчатка обыкновенная
Сем. 58. Lythraceae J. St.-Hil. – Дербенниковые
311. Lythrum salicaria L. – дербенник иволистный
Сем. 59. Menyanthaceae Dumort. – Вахтовые
312. Menyanthes trifoliata L. – вахта трехлистная
Сем. 60. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые
313. Hypopitys monotropa Crantz – подъельник обыкновенный
Сем. 61. Myricaceae Blume – Восковниковые
314. Myrica gale L. – восковник болотный
Сем. 62. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
315. Nuphar lutea (L.) Smith – кубышка желтая
316. Nymphaea candida C. Presl – кувшинка чисто-белая
Сем. 63. Onagraceae Juss. – Кипрейные
317. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – иван-чай узколистный
318. Circaea alpina L. – двулепестник альпийский
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319.
320.
321.
322.

Epilobium adenocaulon Hausskn. – кипрей железистостебельный
Epilobium hirsutum L. – кипрей волосистый
Epilobium montanum L. – кипрей горный
Epilobium palustre L. – кипрей болотный

Сем. 64. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
323. Oxalis acetosella L. – кислица обыкновенная
Сем. 65. Papaveraceae Juss. – Маковые
324. Chelidonium majus L. – чистотел большой
Сем. 66. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
325. Plantago lanceolata L. – подорожник ланцетолистный
326. Plantago major L. – подорожник большой
327. Plantago media L. – подорожник средний
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.

Сем. 67. Polygonaceae Juss. – Гречишные
Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – гречишка вьюнковая
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – горец земноводный
Persicaria hydropiper (L.) Spach – горец перечный
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – горец развесистый
Polygonum aviculare L. s.l. – спорыш птичий
Rumex acetosa L. – щавель обыкновенный
Rumex acetosella L. – щавель малый
Rumex aquaticus L. – щавель водный
Rumex crispus L. – щавель курчавый
Rumex hydrolapathum Huds. – щавель прибрежный
Rumex longifolius DC. – щавель длиннолистный
Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. – щавель лесной
Rumex thyrsiflorus Fingerh. – щавель пирамидальный

Сем. 68. Primulaceae Vent. – Первоцветные
341. Lysimachia vulgaris L. – вербейник обыкновенный
342. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – кизляк кистецветный
343. Trientalis europaea L. – седмичник европейский
Сем. 69. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
344. Orthilia secunda (L.) House – ортилия однобокая
345. Pyrola minor L. – грушанка малая
346. Pyrola rotundifolia L. – грушанка круглолистная
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Сем. 70. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
Actaea spicata L. – воронец колосовидный
Anemonoides nemorosa (L.) Holub – ветреницевидка дубравная
Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – ветреницевидка лютиковая
Caltha palustris L. – калужница болотная
Ficaria verna Huds. – чистяк весенний
Ranunculus acris L. – лютик едкий
Ranunculus auricomus L. s.l. – лютик золотистый
Ranunculus fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s.l. – лютик обманчивый
Ranunculus flammula L. – лютик жгучий
Ranunculus polyanthemos L. – лютик многоцветковый
Ranunculus repens L. – лютик ползучий
Ranunculus reptans L. – лютик стелющийся
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359. Ranunculus sceleratus L. – лютик ядовитый
360. Thalictrum flavum L. – василисник желтый
361. Trollius europaeus L. – купальница европейская
Сем. 71. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
362. Frangula alnus Mill. – крушина ольховидная
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.

Сем. 72. Rosaceae Juss. – Розовые
Alchemilla acutangula Bus. – манжетка остроугольная
Alchemilla baltica Sam. ex Juz. – манжетка балтийская
Alchemilla monticola Opiz – манжетка горная
Comarum palustre L. – сабельник болотный
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – лабазник обнаженный, таволга обнаженная
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – лабазник вязолистный, таволга обнаженная
Fragaria moschata (Duch.) Weston – земляника мускусная
Fragaria vesca L. – земляника лесная
Geum rivale L. – гравилат речной
Geum urbanum L. – гравилат городской
Padus avium Mill. – черемуха обыкновенная
Potentilla anserina L. – лапчатка гусиная
Potentilla argentea L. – лапчатка серебристая
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – лапчатка прямостоячая
Potentilla goldbachii Rupr. – лапчатка Гольдбаха
Potentilla x heidenreichii Zimm. [P. argentea x P. intermedia L.] – лапчатка Гейденрейха
Potentilla intermedia L. – лапчатка средняя
Potentilla norvegica L. – лапчатка норвежская
Rosa majalis Herrm. – роза майская
Rubus chamaemorus L. – морошка приземистая
Rubus idaeus L. – малина обыкновенная
Rubus nessensis W. Hall – ежевика несская
Rubus saxatilis L. – костяника каменистая
Sorbus aucuparia L. – рябина обыкновенная

387.
388.
389.
390.
391.

Сем. 73. Rubiaceae Juss. – Мареновые
Galium album Mill. – подмаренник белый
Galium boreale L. – подмаренник северный
Galium palustre L. – подмаренник болотный
Galium uliginosum L. – подмаренник топяной
Galium verum L. – подмаренник настоящий

392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.

Сем. 74. Salicaceae Mirb. – Ивовые
Populus tremula L. – осина
Salix aurita L. – ива ушастая
Salix caprea L. – ива козья
Salix cinerea L. – ива пепельно-серая
Salix lapponum L. – ива лапландская
Salix myrsinifolia Salisb. – ива мирзинолистная
Salix pentandra L. – ива пятитычинковая
Salix phylicifolia L. – ива филиколистная
Salix rosmarinifolia L. – ива розмаринолистная
Salix starkeana Willd. – ива сизоватая
Salix triandra L. – ива трехтычинковая
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Сем. 75. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
403. Chrysosplenium alternifolium L. – селезеночник очереднолистный
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.

Сем. 76. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – очанка коротковолосистая
Euphrasia parviflora Schag. – очанка мелкоцветковая
Linaria vulgaris L. – льнянка обыкновенная
Melampyrum nemorosum L. – марьянник дубравный
Melampyrum pratense L. – марьянник луговой
Melampyrum sylvaticum L. – марьянник лесной
Odontites vulgaris Moench – зубчатка обыкновенная
Pedicularis palustris L. – мытник болотный
Rhinanthus minor L. – погремок малый
Rhinanthus serotinus (Schoenh.) Oborny – погремок осенний
Scrophularia nodosa L. – норичник узловатый
Verbascum nigrum L. – коровяк черный
Veronica chamaedrys L. – вероника дубравная
Veronica longifolia L. – вероника длиннолистная
Veronica officinalis L. – вероника лекарственная
Veronica scutellata L. –вероника щитковидная
Veronica serpyllifolia L. – вероника тимьянолистная
Veronica verna L. – вероника весенняя

Сем. 77. Solanaceae Juss. – Пасленовые
422. Solanum dulcamara L. – паслен сладко-горький
Сем. 78. Thymelaeaceae Juss. – Волчеягодниковые
423. Daphne mezereum L. – волчеягодник обыкновенный
Сем. 79. Tiliaceae Juss. – Липовые
424. Tilia cordata Mill. – липа cердцевидная
Сем. 80. Ulmaceae Mirb. – Вязовые
425. Ulmus laevis Pall. – вяз гладкий
Сем. 81. Urticaceae Juss. – Крапивные
426. Urtica dioica L. – крапива двудомная.
Сем. 82. Valerianaceae Batsch – Валериановые
427. Valeriana officinalis L. – валериана лекарственная
Сем. 83. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
428. Viburnum opulus L. – калина обыкновенная.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.

Сем. 84. Violaceae Batsch – Фиалковые
Viola arvensis Murr. – фиалка полевая
Viola canina L. – фиалка собачья
Viola epipsila Ledeb. – фиалка головатая
Viola nemoralis Kütz – фиалка дубравная
Viola palustris L. – фиалка болотная
Viola riviniana Reichenb. – фиалка Ривиниуса
Viola rupestris F.W. Schmidt – фиалка скальная
Viola tricolor L. – фиалка трехцветная

67

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

3.2.3. Редкие охраняемые виды растений
В заказнике «Гладышевский» (территория, административно подчиненная Ленинградской
области) зарегистрировано 2 вида растений, внесенных в «Красную книгу Российской Федерации
(растения и грибы)» [37] и 6 видов растений, внесенных в «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)» [38], ряд видов включен в “Red Data Book of East
Fennoscandia” («Красную книгу Восточной Фенноскандии») [39] и в “Red Data Book of the Baltic
Region” («Красную книгу Балтийского региона») [40].
Восковник болотный (Myrica gale) – редкий амфиатлантический болотный вид,
находящийся на Карельском перешейке вблизи восточной границы ареала. Обнаружен на
переходном сфагново-тростниковом болоте вдоль северного берега оз. Гладышевское.
Насчитывается несколько сотен экземпляров. Преобладают крупные старые экземпляры до 160 см
высотой. Вид внесен в «Красную книгу Российской Федерации», в «Красную книгу природы
Ленинградской области», в “Red Data Book of East Fennoscandia” и в “Red Data Book of the Baltic
Region”. Ранее на территории заказника был известен лишь по старым финским находкам до II
Мировой войны. При проведении исследований в 2004–2005 гг., выполнявшихся БИН РАН [8, 9,
10] восковник болотный был пропущен, несмотря на то, что согласно приложенной к отчету
«Карте маршрутов обследования заказника «Гладышевский» в 2004–2005 гг.» один из маршрутов
проходил по периметру оз. Гладышевское и этот вид (как было выявлено А.Ю. Дорониной в 2006
г.) встречается здесь в большом числе экземпляров. Примечательно, что местонахождения
восковника болотного, произрастающего в Ленинградской области в основном по побережью
Финского залива, в заказнике «Гладышевский» удалены от побережья залива более чем на 10 км: в
Северной Европе этот вид значительно проникает вглубь материка от побережий Балтийского и
Северного морей [41, 42]. Лимитирующие факторы для восковника болотного – хозяйственное
освоение побережий, осушение болот. При подготовке нового положения о заказнике
«Гладышевский» восковник болотный необходимо включить в перечень особо охраняемых
объектов заказника.
Полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora) – редкий голарктический водный вид. В
заказнике найден только в июле 2009 г. на мелководье юго-западного берега оз. Гладышевское.
Обнаружено лишь около 20 мелких экземпляров. Вид внесен в «Красную книгу Российской
Федерации», в «Красную книгу природы Ленинградской области», в “Red Data Book of East
Fennoscandia” и в “Red Data Book of the Baltic Region”. Ранее в заказнике не отмечался. На
мелководье произрастает среди хвоща речного, тростника обыкновенного, частухи
подорожниковой, повойничка согнутосемянного за полосой зарослей осоки острой.
Лимитирующие факторы для полушника колючеспорового – узкая экологическая амплитуда и
требовательность к чистоте водоемов. Осушение, промышленное и бытовое загрязнение водоемов,
нарушение дна мелководий человеком и животными приводит к нарушению местообитаний этого
вида. При подготовке нового положения о заказнике «Гладышевский» полушник колючеспоровый
необходимо включить в перечень особо охраняемых объектов заказника.

37 Красная книга Российской Федерации (растения и грибы) / отв. ред. Л.В. Бардунов, В.С. Новиков. М., 2008. 854 с.
38 Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы / под ред. Н.Н. Цвелева. СПб., 2000. 672 c.
39 Red Data Book of East Fennoscandia / H. Kotiranta, P. Uotila, S. Sulkava, S.-L. Peltonen (eds.). Helsinki, 1998. 351 p.
40 Red Data Book of the Baltic Region / T. Ingelög, R. Andersson, M. Tjernberg (eds.). Pt. 1. List of Threatened Vascular
Plants and Vertebrates. Riga; Uppsala, 1993. 195 p.
41 Moosberg B., Stenberg L., Ericsson S. Den Nordiska Floran. Turnhout, 1995. 696 s.
42 Hämet-Ahti L. Myricaceae – suomyrttikasvit // Retkeilykasvio (Field Flora of Finland) / L. Hämet-Ahti, J. Suominen, T.
Ulvinen, P. Uotila (eds.). Helsinki, 1998. 656 p.
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Плауночек топяной (Lycopodiella inundata) – голарктический прибрежный и болотный вид,
внесенный в «Красную книгу природы Ленинградской области» [38] и в “Red Data Book of the
Baltic Region” [40]. Собран в 1960-х гг. А.О. Хааре на северном берегу оз. Гладышевское (LE). В
2004–2005 гг. [8, 9] и в 2006 г., обнаружен не был. По-видимому, этот вид, не выдерживающий
конкуренцию при зарастании субстрата, в заказнике исчез. Лимитирующие факторы для
плауночка топяного – осушение болот, организация пляжей в местах произрастания.
Сфагнум слегка блестящий (Sphagnum subnitens Russ. et Warnst.) – внесен в «Красную книгу
природы Ленинградской области» и в “Red Data Book of East Fennoscandia”. Лимитирующие
факторы – осушение и разработка болот [39].
Плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola Schimp. in B.S.G.) – внесен в «Красную
книгу природы Ленинградской области» и в “Red Data Book of East Fennoscandia” [39]. В заказнике
известен в окрестностях железнодорожной ст. Горьковское по данным И.И. Абрамова [43].
Лимитирующие факторы – осушение и вырубка лесов [38].
Брахитециум полевой (Brachithecium campestre (C. Muell.) Schimp. in B.S.G.) – внесен в
«Красную книгу природы Ленинградской области». В заказнике известен в окрестностях
железнодорожной ст. Горьковское по данным И.И. Абрамова [44]. Лимитирующие факторы –
различные антропогенные воздействия, особенно вырубка лесов [38].
Редкие охраняемые виды растений, произрастающие в заказнике «Гладышевский»
(территория, административно подчиненная Ленинградской области), представлены в Таблице 3.1.
Таблица 3.1

Редкие охраняемые виды растений заказника «Гладышевский» (территория,
административно подчиненная Ленинградской области)
Статус

Название вида

РФ

ЛО

ВФ

БР

Сосудистые растения
1.

Восковник болотный (Myrica gale)

2а

3

3

3

2.

Полушник колючеспоровый (Isoëtes echinospora)

2а

3

3

4

3.

Плауночек топяной (Lycopodiella inundata)

4.

Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha)

2

3

5.

Леерсия рисовидная (Leersia oryzoides)

2

4

6.

Гудайера ползучая (Goodyera repens)

3

4

7.

Ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida)

3

4

8.

Любка двулистная (Platanthera bifolia)

3

4

9.

Ежеголовник скученный (Sparganium glomeratum)

3

10.

Мицелис стенной (Mycelis muralis)

3

11.

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

4

12.

Вяз гладкий (Ulmus laevis)

4

13.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana)

4

3

3

4

43 Абрамов И.И. Несколько интересных видов мхов из Ленинградской области // Бот. мат. Отд. спор. раст. Бот. ин-та
АН СССР. 1955. Т. 10. С. 240–247.
44 Абрамов И.И. О нескольких видах мхов из Ленинградской области // Бот. мат. Отд. спор. раст. Бот. ин-та АН
СССР. 1959. Т. 12. С. 290–298.
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Статус

Название вида

РФ

ЛО

ВФ

БР

14.

Чина весенняя (Lathyrus vernus)

4

15.

Чистяк весенний (Ficaria verna)

4

16.

Щавель прибрежный (Rumex hydrolapathum)

4

17.

Баранец обыкновенный (Huperzia selago)

4

18.

Воронец колосовидный (Actaea spicata)

4

19.

Многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare)

4

20.

Пальцекорник пятнистый (Dactylorhiza maculata)

4

21.

Пальцекорник Фукса (Dactylorhiza fuchsii)

4

22.

Пузырчатка промежуточная (Utricularia intermedia)

4

23.

Сурепка прямая (Barbarea stricta)

4

24.

Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi)

4

25.

Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata)

4

Мохообразные
26.

Сфагнум слегка блестящий (Sphagnum subnitens)

2

2

27.

Плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola)

3

1

28.

Брахитециум полевой (Brachithecium campestre)

3

Примечание 1 РФ – «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)» (2008); ЛО – «Красная
книга природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000); ВФ – “Red Data Book of
East Fennoscandia” (1998) («Красная книга Восточной Фенноскандии»); БР – “Red Data
Book of the Baltic Region” (1993) («Красная книга Балтийского региона»).
Примечание 2 Расшифровка обозначения категорий видов «Красной книги Российской Федерации
(растения и грибы)», встречающихся в заказнике:
2 а – виды, сокращающиеся в численности в результате разрушения местообитаний.
Примечание 3 Расшифровка обозначения категорий видов «Красной книги природы Ленинградской
области», «Красной книги Восточной Фенноскандии» и «Красной книги Балтийского
региона», встречающихся в заказнике:
2 (V) – уязвимые виды (численность особей всех или большей части популяций заметно
уменьшилась вследствие изменений условий окружающей среды; виды подвергаются
отрицательному воздействию на территории всего региона);
3 (R) – редкие виды (распространены на ограниченной территории, или имеют узкую
экологическую амплитуду, или рассеянно распространены на более значительной
территории);
4 (I) – виды с неопределенным статусом, достаточных сведений о состоянии которых в
настоящее время нет.
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3.3 Животный мир
3.3.1. Водные беспозвоночные животные
В заказнике «Гладышевский» обитает 3 редких охраняемых вида моллюсков из класса
Двустворчатые (Bivalvia).
Примечание: В «Красной книге Российской Федерации (животные)» [45], “Red Data Book of East
Fennoscandia” [39], Красных книгах ряда европейских, в том числе пограничных с
Российской Федерацией прибалтийских стран, а также в других публикациях под
названием жемчужница жемчугоносная (или обыкновенная, или европейская) –
Margaritifera margaritifera (L.) включены все известные родственные виды рода, в том
числе приводимые в «Красной книге природы Ленинградской области (животные)» [46]
жемчужница североевропейская Margaritifera borealis (West.) и жемчужница удлиненная –
Margaritifera elongata (Lam.).
Жемчужница североевропейская – Margaritifera borealis (West.). Вид выделен из вида
жемчужница европейская – Margaritifera margaritifera, ранее рассматривался как одна из
его подвидовых категорий. В Ленинградской области известен только из 3
местонахождений (данные В.В. Богатова и Я.И. Старобогатова), в том числе в бассейне
оз. Гладышевское (р. Гладышевка и притоки). Жемчужница североевропейская сходна с
остальными видами рода, однако, вероятно, более теплолюбивый вид. Лимитирующие
факторы – любые виды загрязнения малых рек [46].
Жемчужница удлиненная – Margaritifera elongata (Lam.). Ранее этот вид считался
внутривидовой формой жемчужницы европейской и смешивался с ним. В Ленинградской
области найден только в р. Гладышевка у пос. Сосновая Поляна (данные В.В. Богатова и
Я.И. Старобогатова). С экологической точки зрения вид специально не изучался: все
данные относятся к комплексу видов, известных под названием европейская жемчужница.
Лимитирующие факторы – загрязнение рек, в том числе за счет сельскохозяйственных
стоков, прогрев воды в реках до температуры +10°C и выше [46].
В 2008 г. была опубликована статья I.S. Sergeeva et al. (2008) [47], согласно которой на
Северо-Западе европейской части России встречается только один вид – жемчужница
жемчугоносная (Margaritifera margaritifera), однако это утверждение было признано
ошибочным (Богатов, 2009) [48].

Жизненный цикл жемчужницы тесно связан с атлантическим лососем (Salmo salar) и
кумжей (Salmo trutta) – личинки (глохидии) которых паразитируют на жабрах и плавниках рыб, и
поэтому существование популяции жемчужницы возможно только в том случае, если в реке есть
популяция лососевых рыб. В свою очередь, наличие жемчужниц косвенным образом способствует
созданию благоприятных условий для размножения лосося, так как эти моллюски, являясь
фильтраторами, очищают большое количество воды, причем в тех участках рек, где происходит
нерест лососевых рыб [17, 18].
Жемчужница жемчугоносная – Margaritifera margaritifera (L.) s.l. в Ленинградской области
известна лишь на Карельском перешейке, в том числе в бассейне оз. Гладышевское [46]. Населяет
холодные ручьи и реки с быстрым течением и чистой водой со слабой минерализацией. Взрослые

45 Красная книга Российской Федерации (животные) / отв. ред. Т. Пинталь. М., 2001. 862 c.
46 Красная книга природы Ленинградской области. Т. 3. Животные / под ред. Г.А. Носкова. СПб., 2002. 480 c
47 Sergeeva I.S., Bolotov I.N., Bespalaya Y.V., Makhrov A.A., Bukhanova A.L., Artamonova V.S. Freshwater pearl mussels
of the genus Margaritifera (Mollusca: Bivalvia) described as M. elongata (Lamarck, 1819) and M. borealis (Westerlund,
1871) should be classified with M. margaritifera (Linnaeus, 1758) // Biology Bulletin. Vol. 35 (1). P. 102 – 105)
48 Богатов В.В. Принадлежат ли европейские жемчужницы рода Margaritifera (Mollusca: Bivalvia) к одному виду? //
Известия РАН. Сер. биология. № 4. 2009. С. 497–499.
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моллюски размещаются почти вертикально на галечном дне. Биофильтраторы: отцеживают
микроскопические зеленые и диатомовые водоросли [45]. На численность моллюсков и их
распространение также влияют степень минерализации, химический состав и насыщенность воды
кислородом, скорость течения, характер грунта, температура, наличие достаточной плотности
рыб-хозяев [45, 46]. Это типичный вид олиготрофных вод. Изменение условий окружающей среды
обычно подвергает опасности большинство высокоспециализированных видов, которым является
жемчужница жемчугоносная [49].
Лимитирующие факторы для жемчужницы жемчугоносной – загрязнение и эвтрофикация
ручьев и рек, в том числе сельскохозяйственными стоками, сведение лесов, прогрев воды в ручьях
и реках до температуры +10ºC и выше, уменьшение численности рыб-хозяев – перелов рыбы,
строительство плотин, акклиматизация других видов рыб и т. д. [45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55]. В
Латвии, например, жемчужница сохранилась только в местах, где большие территории речных
бассейнов покрыты лесами, а в речных бассейнах, подвергнутых мелиорации и на окультуренных
территориях этот вид исчез. Во многих других европейских странах жемчужница сохранилась в
основном только в горных районах и исчезла на окультуренных равнинах между
сельскохозяйственными землями и на урбанизированных территориях [49, 55, 56, 57, 58].
Широкое распространение лесосплава и вызванное этим засорение дна рек корой, загрязнение
промышленными стоками привели к повсеместному вымиранию жемчужниц. Жемчужница
требовательна к чистоте воды и высокому содержанию в ней кислорода. Летом взрослый моллюск
пропускает сквозь себя до 50 л воды, становясь для водоема естественным мощнейшим фильтром
[18].
Таким образом, пункт 9.2. действовавшего с 28 января 2008 г. (с момента утверждения) по 25
декабря 2008 г. «Положения об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области»
(Приложение 4) противоречил основным целям создания заказника, определенным в этом же
Положении (см. пункт 4.1.), а полная реализация пункта 9.2. Положения могла привести к
уничтожению жемчужницы жемчугоносной, которая охраняется не только по законам Российской
Федерации и ее субъектов (в том числе Ленинградской области и Санкт-Петербурга), но и по
законам многих других стран, а также по международным конвенциям и директивам (Bern

49 Rudzīte M. Strategy for Conservation of the Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera L. Populations in Latvia /
Acta Biol. Univ. Daugavp. Vol. 1. N 1. P. 38–44.
50 Baer O. Die Flussperlmuschel. Magdeburg, 1995. P. 1–118.
51 Bauer G. The Status of the Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera L. in the South Its European range // Biol.
Conserv. 1986. Vol. 38. P. 1–9.
52 Bauer G. The parasitic stage of the Freshwater Pearl Mussel. III. Host relationships // Arch. Hydrobiol. Vol. 76. 1987. N 4.
P. 413–423.
53 Bauer G. Threats to the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera L. in Central Europe // Biol. Conserv. Vol. 45.
1988. P. 239–253.
54 Hruška J,, Bauer G. Zusammenhänge zwischen der Populationsbiologie der Flussperlmuschel und der
Gewässereutrophierung / Arbeitstagung “Schutz und Erhaltung der Flussperlmuschelbestände. Schriftenreie: Linderberger
Hefte. Vol. 5. 1995. S. 10–16
55 Rudzīte M. Distribution of the freshwater pearl mussel Margaritifera margaritifera (Linnaeus 1758) in Latvia in relation to
water quality // Acta Univ. Latv. Biology. 2004. Vol. 676. P. 79–85.
56 Kinkor J., Pfündl D., Böhme J. Die Perlmuschel im Dreiländereck “Böhmen-Bayern-Sachsen”. Praha, München, Dresden,
Chomutov, 1996. 67 p.
57 Ericsson M.E.G., Henrikson L., Söderberg H. Flodpaerlmusslan i Sverige. The Freshwater Pearl Mussel Margaritifera
margaritifera in Sweden. Stockholm, 1998. P. 1–121.
58 Araujo R., Ramos A. Action Plan for Margaritifera margaritifera in Europe // Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Madrid, 2000. 32 p.
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Convention (Appendix III) [59], EU Directive 92/43/EEC (Appendixes II and V) [60], The IUCN Red
List of Treated Species (2008) [61], List of Threatened Species of the Nordic Countries [62] и др.).
Согласно действовавшему Положению на земельных участках интенсивного природопользования,
включающих в том числе «земли поселений, садоводческих товариществ, детских
оздоровительных учреждений, а также земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли,
не отнесенные к земельным участкам экстенсивного природопользования или к землям,
включающим особо ценные природные комплексы и объекты», по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области «дополнительно» было
разрешено в том числе «формирование и предоставление земельных участков под организацию
фермерских и крестьянских хозяйств». На землях экстенсивного природопользования (в том числе
«земельные участки на левом берегу р. Гладышевка в квартале 114 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза и на юго-западном берегу оз. Гладышевское в кварталах 89 и 101
Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза») по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области «дополнительно» было
разрешено «формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры
заказника, прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными
в установленном порядке проектами».
В XX в. численность жемчужницы жемчугоносной в целом сократилась более чем на 90%,
причем наиболее крупные популяции остались в России – в Мурманской области и в Карелии [45].
В настоящее время состояние популяций этого вида критическое как в отдельных странах,
так и в ареале в целом [52, 58, 63]. Жемчужница жемчугоносная – очень важный биоиндикатор
общего уровня загрязнения [54, 55, 64].
Несмотря на то, что одной из главных целей организации заказника было сохранение
жемчужницы, сведения об этом виде до недавнего времени ограничивались лишь очерками в
«Красной книге природы Ленинградской области» [46] и в «Красной книге природы СанктПетербурга» [65] и с момента организации заказника в 1996 г. до 2006 г. специальные
исследования не проводились. В 2006 г. в результате исследований А.Н. Островского и И.Ю.
Попова водотоков заказника «Гладышевский» было определено распространение и численность
этого вида в заказнике. Эти сведения опубликованы [17, 18].
Известно, что на территории Ленинградской области издавна существовал промысел
жемчужниц. Несколько десятилетий назад он сделался малорентабельным из-за снижения спроса
на перламутр и речной жемчуг, а также из-за резкого снижения численности моллюсков в
результате загрязнения рек и значительного сокращения численности лососевых рыб [17].
В 2006 г. было обследовано свыше 1000 м2 дна порожистых участков рек заказника. В
реках Рощинка и Гладышевка было обнаружено 29 живых и 5 мертвых жемчужниц. На трех
порогах р. Рощинка всего было найдено 23 живых и 2 мертвых жемчужницы, размеры раковин
которых составили: длина 7,4–11,1 см, высота 4,0–5,4 см, ширина (толщина) 2,4–3,6 см. Судя по

59 http://www.unep.ch/regionalseas/legal/bern.htm
60 http://www.jncc.gov.uk/page-1374
61 The IUCN Red List of Threated Species (2008)/ http://www.iucnredlist.org/
62 http://www.environment.fi/default.asp?contentid=258485&lan=en&clan=en
63 Valovirta I. Conservation Methods for Populations of Margaritifera margaritifera (L.) in Finland / Journal of Conchology
Special Publication. N 2. 1998. P. 251–256.
64 Cimdins P., Druvietis I., Liepa R., Parele E., Urtane L., Urtans A. A Latvian catalogue of indicator species of freswater
saprobity // Proc. Latv. Acad. Sci. Sect. B. Vol. 49. 1995. P. 122–134.
65 Красная книга природы Санкт-Петербурга / под ред. Г.А. Носкова. СПб., 2004. 416 с.
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длине раковины, возраст моллюсков был около 50–60 лет [17].
В р. Гладышевка всего было найдено 6 живых и 3 мертвых жемчужницы. Три живые
жемчужницы были относительно молодыми. Размеры раковин составляли: длина 3,6–5,4 см,
высота 2,2–3,1 см, ширина (толщина) 1,6–1,9 см. Судя по числу годовых зон нарастания раковин,
молодые моллюски имели возраст около 5,5 (2 более крупные особи) и 4,5 (самая мелкая особь)
лет. Все они были найдены на пороге реки, где в 2000 г. было выпущено большое количество
молоди лосося [17]. На том же пороге было обнаружено гнездо лосося с мальками, которые,
очевидно, вышли из него незадолго до начала исследования в июне 2006 г. [17, 18].
Плотность поселения жемчужницы на одном из участков третьего (нижнего) порога
р. Рощинка составляла 6 особей на 25 м², а на одной из проток среднего порога – 10 особей на 90
м². Тем не менее, во всех остальных случаях она была значительно ниже, составляя 1 особь на
несколько сотен м² [17].
Жемчужницы были найдены как в верхней, так и в средней и нижней частях порогов, на
участках дна с сильным (около 0,8 м/с) и умеренным (около 0,3 м/с) течением на глубинах от 20
см до 1 м. Жемчужницы предпочитали селиться на валунно-песчаных участках, но иногда
встречались на свободном от камней песчаном или галечно-песчаном дне, избегая завалов из
затопленных веток и коры [17].
Как заключают А.Н. Островский и И.Ю. Попов [17, 18] в реках заказника «Гладышевский»
жемчужница сохранилась, но ее численность крайне невелика, а темпы возобновления
чрезвычайно низки. В реках остались, в основном, моллюски-долгожители, сохранившиеся с того
времени, когда здесь существовала популяция лосося. 2006 г. был особенно засушливым и к осени
реки сильно обмелели. На популяции жемчужниц это, вероятно, отразилось самым
неблагоприятным образом. В сентябре 2006 г. было найдено несколько недавно погибших
взрослых моллюсков, которые в результате обмеления оказались почти на суше. Следовательно,
численность жемчужницы в настоящее время скорее сокращается, чем увеличивается, и
популяцию можно рассматривать как находящуюся на грани исчезновения. Работы по
восстановлению лосося, которые проводятся в последние годы, способствуют сохранению
жемчужниц, но они недостаточно эффективны. Рекомендуется проводить выпуск молоди
лососевых рыб на все пороги рек, где сохранилась жемчужница. Так как личинки появляются во
второй половине лета и в начале осени, то выпуски желательно проводить весной и/или в конце
лета.
В оз. Гладышевское зарегистрирована также реликтовая мизида (Mysis relicta Lov.).
Современный ареал этого ракообразного тесно связан с трансгрессиями Белого и Балтийского
морей в послеледниковый период. Вид придерживается придонных горизонтов нижней литорали.
В озерах Карельского перешейка считается важнейшим кормовым объектом для сиговых и
лососевых рыб. Лимитирующие факторы для реликтовой мизиды – органическое и токсическое
загрязнение водоемов [46].
Позвоночные животные
Несмотря на высокую степень освоенности заказника «Гладышевский», что включает, в
первую очередь, постоянную и интенсивную рекреационную нагрузку, данная территория
продолжает играть существенную роль для фауны наземных и водных позвоночных животных.
Этот факт свидетельствует о высоком потенциале первичной продукции данной территории и о
удачном сочетании для животных ландшафтных условий. В заказнике возможно постоянное
существование ряда видов животных, которые практически исчезли в окрестностях СанктПетербурга, например, таких как лосось, кумжа, выдра, глухарь, тетерев, рябчик, а из
беспозвоночных животных – жемчужница.
Данные о наземных позвоночных животных заказника «Гладышевский» в пределах
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территории, административно подчиненной Ленинградской области, собраны в мае 2009 г.
Хорошим источником информации являются многолетние наблюдения за фауной заказника
инспектора ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области»
А.Е. Марунчака.
3.3.2. Круглоротые и рыбы
В ихтиофауне заказника в целом насчитывается более 30 видов рыб и круглоротых.
Наибольшее разнообразие наблюдается на предустьевом участке Финского залива (территория,
административно
подчиненная
Санкт-Петербургу),
который
характеризуется
как
солоноватоводный водоем. Здесь встречаются типичные представители пресноводной
ихтиофауны: сиг (Coregonus lavaretus), ряпушка (Coregonus albula), щука (Esox lucius), елец
(Leuciscus leuciscus), язь (Leuciscus idus), плотва (Rutilus rutilus), уклея (Alburnus alburnus), лещ
(Abramis brama), густера (Blicca bjorkna), чехонь (Pelecus cultratus), пескарь (Gobio gobio), судак
(Stizostedion lucioperca), окунь (Perca fluviatus), ерш (Gymnocephalus cernuus), проходные: кумжа
(Salmo trutta), лосось (Salmo salar), корюшка (Osmerus eperlanus) и морские виды рыб: салака
(Clupea harengus membras), колюшка трехиглая (Gasterosteus aculeatus). В «Красной книге
природы Ленинградской области. (животные)» [46] ошибочно отмечено присутствие лосося
озерного (Salmo salar morpha sebago) в заказнике «Гладышевский».
В оз. Гладышевское встречаются: кумжа, лосось, щука, елец, язь, плотва, уклея, лещ,
густера, судак, окунь, ерш. Большинство этих рыб относится к весенне-нерестующим видам.
Основные нерестилища на оз. Гладышевское расположены в устье р. Великая с прилегающими
озерными мелководьями. Вверх по р. Великая в массе идет снеток (Osmerus eperlanus eperlanus
morpha spirinchus). Местное население ловит эту рыбу в большом количестве и заготавливает в
вяленом виде.
В реках, протекающих по территории заказника, наиболее ценными видами являются
лососевые рыбы — атлантический лосось и кумжа. На порогах и перекатах, являющихся
типичными местами обитания молоди лососевых рыб, наиболее массовыми сопутствующими
видами рыб являются подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), голец усатый (Barbatula
(Noemacheilus) barbatula), гольян (Phoxinus phoxinus), пескарь обыкновенный (Gobio gobio),
минога речная (Lampetra fluviatilisi), налим (Lota lota). Подкаменщик обыкновенный при
подготовке нового положения о заказнике «Гладышевский» должен быть включен в список особо
охраняемых природных объектов заказника. На плесовых участках обитают ерш, плотва, уклея,
окунь, щука, колюшка девятииглая (Pungitius pungitius). В единичных экземплярах встречаются
угорь (Anguilla anguilla) и линь (Tinca tinca).
Одна из главных задач заказника – охрана лососевых рыб. В заказнике «Гладышевский»
обитают лосось атлантический и кумжа, нагуливающиеся в Финском заливе и размножающиеся в
реках заказника.
Известно, что природная популяция лосося в реке Гладышевка исчезла, по-видимому,
около 40 лет назад, кумжа сохранилась в небольшом количестве. Сведений о вылове лосося мало –
есть сообщения о нескольких случаях вылова взрослых особей в р. Черная в 1961 и 1962 гг. и в
р. Рощинка в 1949 г. [29; 66]. В 1967 г. в предустьевой части р. Черная было выловлено 250
экземпляров лососевых рыб (лосось и кумжа) [29]. По сообщениям местных жителей, в 1972 г.
лосось массой около 20 кг был отловлен в устье р. Великая.

66 Казаков р. В., Петренко Л.А. Опыт вселения молоди атлантического лосося из реки Невы в реку Черную (Финский
залив Балтийского моря) // Проблемы теории и практики рыбохозяйственной науки. Сб. науч. трудов ГосНИОРХ.
Вып. 258. С. 94–102.
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Литературных данных о местной, истребленной популяции лосося практически нет.
Обычно взрослые лососи заходят в реки с мая по ноябрь. В большинстве случаев отмечается два
пика захода – весенне-летний и осенний. Сроки миграции варьируют в зависимости от локальных
условий и погоды. По данным 1970-х гг., на р. Черная не наблюдалось захода лосося весной и
летом [66], что, вероятно, объяснялось низким уровнем воды и замывом песком предустьевых
участков. Взрослые рыбы заходили в реку только осенью, когда уровень воды несколько
повышался, хотя летом в Финском заливе недалеко от устья р. Черная производители лосося были
отмечены. Возможно, при определенных погодных условиях они могли заходить в реку в разное
время года.
Биология кумжи Карельского перешейка впервые была исследована Д.К. Халтуриным [29].
Были изучены размерно-весовая, половая и возрастная характеристики нерестовых популяций
кумжи Приморского (в частности, на территории нынешнего заказника «Гладышевский») и
Приладожского районов Карельского перешейка. Выявлено, что кумжа бассейна р. Черная
являлась наиболее крупной в бассейне восточной части Финского залива. Средний вес кумжи
бассейна р. Черная составлял 1,9 кг при длине рыбы 58 см. Молодь ее проводит в реке 2 года
(74%), часть особей скатываются в море в возрасте 1 (10%) и 3 года (15%). Мигрирующая в
р. Черная кумжа направлялась к нерестилищам в реках Рощинка и Гладышевка. Относительно
большое количество нерестовых участков находилось в р. Гладышевка. Общее количество
нерестовых бугров кумжи в бассейне р. Черная уже в период исследований Д.К. Халтурина было
низким.
В конце 1990-х гг. р. Гладышевка была включена в список потенциальных лососевых рек в
рамках Плана действий по лососю Международного совета по использованию моря – International
Council for the Exploration of the Sea (ICES). Восстановление естественного воспроизводства
лосося в р. Гладышевка стало возможным благодаря выполнению Программы по сохранению и
восстановлению ценных видов лососевых рыб и жемчужницы в бассейне этой реки,
разработанной и выполняемой ГосНИОРХ в сотрудничестве с Севзапрыбводом и заказником
«Гладышевский».
Как уже упоминалось, к моменту начала восстановительных работ было известно, что
природная популяция лосося в р. Гладышевка утрачена, а кумжа сохранилась в небольшом
количестве, современные сведения о местах нереста лососевых рыб отсутствовали.
В 2000 г. силами ГосНИОРХ была проведена инвентаризация фонда НВУ лососевых рыб
р. Гладышевка. Река была обследована полностью на всем протяжении от истока до устья. В ходе
маршрутной съемки было определено местоположение нерестовых и нагульных участков,
выполнена оценка их площадей и состояния, проведены контрольные обловы на НВУ и
прилегающих к ним участках.
Характер р. Гладышевка преимущественно плесовый, порогов и перекатов немного. На
всем протяжении реки выделено всего 7 участков, потенциально пригодных по своим
характеристикам для НВУ (Рис.2.18).
Первый порог (очень короткий, длиной всего 7 м), образовавшийся на месте взорванного
старого гранитного моста, находится под ныне существующим мостом в непосредственной
близости от истока р. Гладышевка из оз. Гладышевское (1), Грунт на этом участке песчаногалечный с примесью обломков гранита различной величины. Площадь НВУ здесь не превышает
70 м².
Наиболее значительные порожистые участки начинаются в 15 км от устья. На протяжении
2,5 км пороги и перекаты перемежаются с плесами. Собственно порожистые участки имеют длину
400 (2), 300 (3) и 250 м (4). Грунт на порожистых участках галечный с валунами до 1,5 м. Здесь
расположены основные площади НВУ лососевых рыб (около 80% всех площадей).
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Еще один небольшой порог (5), протяженностью 20 м, отмечен на расстоянии 8,7 км от
устья. Выше и ниже этого порога тянутся плесы. Площадь НВУ здесь 140 м².
Значительный порог (6), протяженностью 100 м, находится в пос. Сосновая Поляна под
мостом в 5,9 км от устья (Рис.3.46). Порог начинается с развалин старой мельницы водопадом
(перепад воды около 1 м). В месте водопада порог разделяет русло реки на 2 рукава шириной 4 и 6
м. Площадь НВУ здесь составляет 1000 м².
Ниже пос. Сосновая Поляна р. Гладышевка сливается с р. Рощинка и далее до впадения в
Финский залив носит называние р. Черная. Характер реки на этом участке плесовый, лишь на
расстоянии 0,8 км от устья (чуть выше пос. Серово) под шоссейным мостом находится небольшой
перекат (7).
Общая площадь НВУ лососевых рыб в р. Гладышевка по оценке ГосНИОРХ составляет
около 8000 м2.

Рис.3.46 Порожистый участок р. Гладышевка в пос. Сосновая Поляна

На р. Рощинка расположено несколько участков, подходящих для обитания молоди лосося
и кумжи. На р. Великая имеются порожистые участки, на которых, по непроверенным данным,
нерестится кумжа.
Анализ химического состава воды показал, что, несмотря на превышение ПДК по ряду
параметров ее экологическое состояние и химический состав не являются препятствием для
обитания лососевых рыб. Изучение кормовой базы позволило сделать вывод о том, что
трофическое лимитирование численности молоди лососевых на НВУ маловероятно. Таким
образом, наличие достаточных площадей НВУ, удовлетворительное состояние водной среды и
наличие кормовой базы явились предпосылками для разработки программы восстановления
естественного нереста лосося в р. Гладышевка.
Первые попытки восстановления популяции лосося в р. Черная были предприняты
сотрудниками ФГНУ «ГосНИОРХ» в конце 1970-х и начале 1980-х гг. [67]. Определенные успехи
в получении возврата были достигнуты, но, к сожалению, нет никаких данных о восстановлении
естественного нереста.
В 2000 г. были предприняты новые попытки: на два порожистых участка р. Гладышевка

67 Казаков р. В., Петренко Л.А. Опыт вселения молоди атлантического лосося из реки Невы в реку Черную (Финский
залив Балтийского моря) // Проблемы теории и практики рыбохозяйственной науки. Сб. науч. трудов ГосНИОРХ.
Вып. 258. С. 94–102.
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выпущены годовики атлантического лосося нарвского происхождения (Рис.3.47, 3.48).
Контрольные обловы, проведенные на местах выпуска сотрудниками ГосНИОРХ, показали, что
выпущенная молодь хорошо адаптируется к местным условиям и равномерно распределяется по
всей площади порогов. Часть рыб скатывается в Финский залив в год выпуска, остальная молодь
остается на зимовку в реке, при этом плотность расселения ее оказалась близка к оптимальной.
Одним из факторов угрозы, наносящих ощутимый урон охраняемым природным объектам
заказника является, браконьерство на Рис.3.49 зафиксирован момент снятия браконьерской сети с
пойманной щукой инспектором заказника А.Е. Марунчаком, кадр сделан в период нереста щуки.

Рис.3.47 Выпуск молоди лосося на порожистый участок р. Гладышевка

Рис.3.48 Выпуск молоди лосося на порожистый участок р. Гладышевка
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Рис.3.49 Снятие браконьерской сети с пойманной щукой инспектором ЛОГУ «Управление по природным
комплексам и объектам Ленинградской области» А.Е. Марунчаком

3.3.3. Земноводные и пресмыкающиеся
В заказнике «Гладышевский» зарегистрировано 3 вида земноводных – жаба серая (Bufo
bufo), лягушка остромордая (Rana arvalis), лягушка травяная (R. temporaria) и 1 вид
пресмыкающихся – ящерица живородящая (Lacerta vivipara) [7].
3.3.4. Птицы
Оз. Гладышевское известно как место весенней стоянки лебедей. Птицы собираются в
апреле на припойменном участке р. Великая, где имеются мелководья с зарослями макрофитов
(Рис.3.50). Судя по представленным А.Е. Марунчаком фотографиям, это в основном лебедькликун (Cygnus cygnus). В отдельные дни численность лебедей может достигать здесь 100–120
особей.

Рис.3.50 Оз. Гладышевское, мелководья с зарослями макрофитов

Среди уток в заказнике преобладает гоголь (Bucephala clangula) (Рис.3.51). Во время
весеннего пролета встречаются стаи гоголей до 30–40 особей. Этот вид регулярно гнездится по
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рекам Великая и Гладышевка и, в небольшом числе, на оз. Гладышевское. Во время осеннего
пролета на оз. Гладышевское отмечены свиязь (Anas penelope) (Рис.3.52), кряква (Anas
platyrhynchos), чирок-свистунок (Anas crecca), хохлатая чернеть (Aythya fuligula) и большие
крохали (Mergus albellus). Численность гнездящихся крякв и чирков-свистунков в заказнике
невелика.

Рис.3.51 Гоголь

Рис.3.52 Свиязь

Известны летние встречи на оз. Гладышевское серой цапли (Ardea cinerea) (кочующие
особи).
Наличие по долине р. Гладышевка спелых ельников определяет, соответственно, наличие
некоторых важных видов орнитофаунистического комплекса. Преобладают зеленомошнокисличные и папоротниковые ельники [7]. Этот старый биоценоз ели позволяет обитать по долине
реки рябчику (Tetrastes bonasia), воробьиному сычу (Glaucidium passerinum) и, возможно,
мохноногому сычу (Aegolius funereus). Все эти виды стали крайне редки в окрестностях СанктПетербурга.
Преобладание сосновых лесов (бруснично-зеленомошных и сфагновых) и наличие сухих
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грив со старыми деревьями (до 90–100 лет) позволяет гнездиться здесь небольшому количеству
глухарей. По данным А.Е. Марунчака в заказнике два глухариных тока с общей численностью 10–
12 петухов, локализуются в более глухой юго-западной части заказника (из района 9-й км СреднеВыборгского шоссе (А-125) по направлению к пос. Приветнинское).
Здесь же, в районе болота Большое Знаменское, располагается и тетеревиный ток, с общей
численностью петухов 15–20 особей. Наиболее важными для тетерева (Lyrurus tetrix) являются
старые вырубки с мелколесьем примерно на широте 14–15 км Средне-Выборгского шоссе (А-125)
и поля вдоль р. Великая. Последнее место используется тетеревами зимой. В начале мая 2009 г.
были обнаружены места зимнего (подснежного) ночлега тетеревов (Рис.3.53).
На полях отмечены пролетные зимняк (Buteo lagopus) и обыкновенный канюк (Buteo buteo).
Эти же поля и небольшие участки приречных и приозерных лугов существенны для
гнездования коростеля (Crex crex).
Важны постоянные зимовки на р. Гладышевка крайне редкого в Ленинградской области
вида оляпки (Cinclus cinclus). Район зимовки включает участок перекатов от водяной мельницы до
пос. Сопки и ниже, а также у моста дороги на Гладышево – Горьковское.
Отмечавшийся в прошлые десятилетия зимородок (Alcedo attis) [6, 7] наблюдениями
последних 4-х лет не подтвержден (по данным А.Е. Марунчака).
Численность козодоя (Caprimulgus europaeus) в сосновых борах по-прежнему достаточно
высока.

Рис.3.53 Места зимнего (подснежного) ночлега тетеревов на полях вдоль р. Великая

Среди воробьинообразных заказника выделяется группа дроздов и пеночек. Высокая
плотность дроздов, в частности, черного дрозда (Turdus merula) (Рис.3.54) отмечена в начале мая
2009 г. для теснины р. Гладышевка и, в особенности, для низовий р. Великая. Черный дрозд здесь
также регулярно зимует. Под мостом дороги на пос. Горьковское имеется колония деревенских
ласточек (Hirundo rustica) и городских ласточек (Delichon urbica).
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Список видов птиц заказника «Гладышевский» (территория, административно подчиненная
Ленинградской области), насчитывает 94 вида и представлен в Таблице 3.2.

Рис.3.54 Черный дрозд

Таблица 3.2

Список видов птиц заказника «Гладышевский» (территория, административно
подчиненная Ленинградской области)
№№
Русское название
Латинское название
1.
Чомга
Podiceps cristatus
2.
Серая цапля
Ardea cinerea
3.
Лебедь-кликун
Cygnus cygnus
4.
Кряква
Anas platyrhynchos
5.
Чирок-свистунок
Anas crecca
6.
Свиязь
Anas penelope
7.
Хохлатая чернеть
Aythya fuligula
8.
Гоголь
Bucephala clangula
9.
Большой крохаль
Mergus albellus
10.
Обыкновенный канюк
Buteo buteo
11.
Зимняк
Buteo lagopus
12.
Осоед
Pernis apivorus
13.
Тетеревятник
Accipiter gentiles
14.
Перепелятник
Accipiter nisus
15.
Чеглок
Falco subbuteo
16.
Глухарь
Tetrao urogallus
17.
Тетерев
Lyrurus tetrix
18.
Рябчик
Tetrastes bonasia
19.
Коростель
Crex crex
20.
Чибис
Vanellus vanellus
21.
Черныш
Tringa ochropus
22.
Большой улит
Tringa nebularia
23.
Перевозчик
Acctitis hypoleucos
24.
Вальдшнеп
Scolopax rusticola
25.
Сизая чайка
Larus canus
26.
Озерная чайка
Larus ridibundus
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№№
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Русское название
Речная крачка
Вяхирь
Кукушка
Воробьиный сыч
Мохноногий сыч
Длиннохвостая неясыть
Козодой
Черный стриж
Вертишейка
Желна, черный дятел
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Зимородок
Полевой жаворонок
Деревенская ласточка
Городская ласточка
Желтая трясогузка
Белая трясогузка
Лесной конек
Жулан
Крапивник
Оляпка
Лесная завирушка
Зарянка
Соловей
Горихвостка-лысушка
Луговой чекан
Каменка
Черный дрозд
Рябинник
Дрозд-белобровик
Певчий дрозд
Деряба
Камышевка-барсучок
Болотная камышевка
Пересмешка
Садовая славка
Славка черноголовая
Серая славка
Славка-завирушка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-трещотка
Зеленая пеночка
Желтоголовый королек
Серая мухоловка
Мухоловка-пеструшка

Латинское название
Sterna hyrundo
Columba palumbus
Cuculus canorus
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Strix urolensis
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Alcedo attis
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava
Motacilla alba
Anthus trivialis
Lanius collurio
Troglodytes troglodytes
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Hippolais icterina
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collibita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochiloides
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
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№№
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Русское название
Длиннохвостая синица
Пухляк
Хохлатая синица
Большая синица
Лазоревка
Пищуха
Обыкновенная овсянка
Камышевая овсянка
Зяблик
Зеленушка
Чиж
Щегол
Чечевица
Снегирь
Клест-еловик
Полевой воробей
Скворец
Сойка
Сорока
Серая ворона
Ворон

Латинское название
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus cristatus
Parus major
Parus caeruleus
Certhia familiaris
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
Frigilla coelebs
Chloris chloris
Spinus spinus
Carduelis carduelis
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Loxia curvirostra
Passer montanus
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Corvus corax

3.3.5. Млекопитающие
Прежде всего, следует остановиться на факте находки на территории заказника
«Гладышевский» такого редкого вида млекопитающих, как выдра (Lutra lutra) (фактологическое
подтверждение данных, опубликованных ранее) [6]. Этот вид очень редок по всей Ленинградской
области и тем более отрадно было обнаружить его присутствие в окрестностях Санкт-Петербурга,
испытывающих повышенную антропогенную нагрузку. Свежие следы и кормовой столик одного
взрослого зверя найдены на участке р. Гладышевка, от истока до пос. Сопки. В частности,
совершенно свежий переход зверя, произошедший уже после спада полой воды, обнаружен в
начале мая 2009 г. по следам под мостом у пересечения р. Гладышевка дорогой на
пос. Горьковское (Рис.3.55).
На кормовом столике присутствовали остатки моллюска беззубки. Вторая находка выводка
выдр еще более замечательна и относится к долине р. Великая, к русловому участку примерно в
0,5 км от устья и выше. В этом случае следы принадлежали одной взрослой особи и, по меньшей
мере, двум молодым, рождения 2008 г. (Рис.3.56).
Инспектором заказника А.Е. Марунчаком зафиксирована встреча с взрослым самцом
выдры 14 мая 2009 г. на северо-западном берегу оз. Гладышевское. То есть выдры здесь не
проходные, а местные, размножающиеся. Важно заметить, что реки Гладышевка, Великая,
Рощинка и оз. Гладышевское все еще богаты рыбными запасами (в том числе входящими в рацион
выдры лососевыми), здесь еще обитают раки и много моллюсков, в первую очередь, беззубки. Все
эти группы позвоночных и беспозвоночных животных составляют кормовую базу данного вида
зверей. Что касается влияния выдр на изолированную популяцию жемчужницы, то оно,
несомненно, минимально, судя по возрасту найденных в реках экземпляров [17, 18]. Перекаты
р. Гладышевка, старовозрастные ельники по берегам реки в районе перекатов создают хорошие
условия для круглосезонного, в том числе и зимнего обитания, когда выдры из-за дефицита корма
и логовищ вынуждены предпринимать дальние кочевки.
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Рис.3.55 Свежий след взрослой выдры, зафиксированный под мостом у пересечения р. Гладышевка
дорогой на пос. Горьковское

Рис.3.56 Следы выводка выдр в долине р. Великая, в 0,5 км от устья

Через территорию заказника «Гладышевский» происходят кочевки лосей (Alces alces),
сильно снизивших свою численность в окрестностях Санкт-Петербурга в 1990-е гг. и в начале
нынешнего века. По сведениям А.Е. Марунчака, лоси в количество до 10 особей появляются в
заказнике в ноябре-декабре. В частности, один из постоянных переходов через р. Гладышевка
находится в районе водяной мельницы, в нескольких сотнях метров выше по течению. Отдельные
звери отмечаются в заказнике всю зиму. Летние регистрации лосей приурочены к болоту Большое
Знаменское.
Также проходит, но уже более регулярно, через заказник стадо кабанов (Sus scrofa). Свежие
порои этих зверей найдены в низовьях р. Великая. В одном случае это были, судя по следам,
подсвинки во главе со старой свиньей (Рис.3.57), во втором – кучи оставшегося после порубок
древесного хлама разворотил крупный секач (Рис.3.58). Всего, по данным А.Е. Марунчака,
проходное (примерно из района пос. Каннельярви) стадо насчитывает 10–15 особей, а также 1–2
секачей-одиночек. Старые порои кабанов отмечены также на полях по долине р. Великая выше
ДОЛ «Молния».
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Из копытных в заказнике отмечена также лань. Ранее был произведен выпуск этого вида из
зоопарка и лань прижилась.

Рис.3.57 Свежие порои кабана в низовьях р. Великая (начало мая 2009 г.)

Рис.3.58 Кучи древесного хлама, развороченные крупным секачем

Высока численность в заказнике бобра (Рис.3.59). В особенности, это касается р. Великая.
Бобры ведут здесь исключительно норный образ жизни (Рис.3.60), что указывает на их более
вероятную принадлежность к виду европейский бобр (Castor fiber). Кормовой базой служит почти
исключительно осина (Рис.3.61). Одно из комплексных поселений бобров (в норах и хатах) в
низовье р. Великая насчитывает не менее 10–15 зверей (Рис.3.62).
Численность куньих в заказнике низка. Только норка имеет сколько-нибудь заметную
плотность обитания, в первую очередь, благодаря богатству водотоков пищей и их частичной
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открытости зимой.
Из других хищных следует обратить внимание на высокую численность лисицы (Vulpes
vulves), что в последние годы приводит к заболеваемости зверей хориоптозом (зудневой чесоткой).
Количество лисиц велико из-за обилия стихийных свалок и, в частности, из-за вывоза на поля
удобрений в виде птичьего помета, в котором значительную долю составляют павшие куры и др.
До недавнего времени в заказнике существовал один барсучий городок. Однако, в
последние годы звери в нем, по сведениям А.Е. Марунчака, были переловлены или вытеснены
охотниками с норными собаками.

Рис.3.59 След бобра в пойме р. Великая

Рис.3.60 Обвалившаяся двойная нора бобра на р. Великая

87

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

Рис.3.61 Кормовой базой бобра в заказнике «Гладышевский» является преимущественно осина

Рис.3.62 Одно из комплексных поселений бобров (в норах и хатах) в низовье р. Великая насчитывает не
менее 10–15 зверей

Из грызунов следует отметить высокую численность водяной полевки (Arvicola terrestris).
В заказнике сохранилась ондатра (Ondatra zibethica), снижающая численность по всему СевероЗападу России. Основные ее норные местообитания – устье и нижнее течение р. Великая с
прилегающими участками оз. Гладышевское и аналогичный по условиям исток р. Гладышевка
(Рис.3.63, 3.64).
Уже по завершении натурных исследований в заказнике весной 2009 г., выполнявшихся в
рамках данной работы, от инспектора заказника А.Е. Марунчака поступили сведения об
обнаружении следов енотовидной собаки (Рис.3.65).

88

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

Рис.3.63 След ондатры в районе истока р. Гладышевка

Рис.3.64 Хатка ондатры на юго-западном берегу оз. Гладышевское

Рис.3.65 Следы енотовидной собаки юго-восточная часть заказника к югу от Средне-Выборгского шоссе
(А-125)
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Список млекопитающих заказника «Гладышевский»
(территория, административно подчиненная Ленинградской области)
Список млекопитающих заказника «Гладышевский» в пределах
административно подчиненной Ленинградской области, представлен ниже.
1.

Крот европейский (Talpa europaea)

2.

Заяц-беляк (Lepus timidus)

3.

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris)

4.

Ондатра (Ondatra zibethica)

5.

Европейский бобр (Castor fiber)

6.

Полевка водяная (Arvicola terrestris)

7.

Лисица (Vulpes vulves)

8.

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides)

9.

Американская норка (Mustela vison)*

территории,

10. Европейская норка (Mustela lutreola)
11. Горностай (Mustela erminea)
12. Барсук (Meles meles)
13. Выдра (Lutra lutra)
14. Кабан (Sus scrofa)
15. Лось (Alces alces)
16. Летучие мыши (Microchiroptera).
* Примечание: Приводится два вида норок вследствие неясности фаунистической ситуации

Наиболее ценным с точки зрения охраны птиц и млекопитающих является участок
р. Гладышевка с перекатами, от пос. Сопки до моста в направлении пос. Горьковское. Другой,
несомненно, ценный участок – это долина р. Великая от ручья Ленивец до устья. Охраняемые
виды – выдра, европейский бобр, оляпка, воробьиный сыч, рябчик. В перспективе следует также
локализовать существующие на сегодняшний день глухариные тока, вывести этот лес из любого
вида рубок и рассматривать его как особо охраняемый природный объект.
3.3.6. Редкие охраняемые виды животных
Редкие охраняемые виды животных заказника «Гладышевский» в пределах территории,
административно подчиненной Ленинградской области, представлены в Таблице 3.3.
Таблица 3.3

Редкие охраняемые виды животных заказника «Гладышевский» в пределах
территории, административно подчиненной Ленинградской области
Русское название
Латинское название
Статус
№№
Моллюски
1.
Жемчужница
РФ: 2, IUCN: EN, ЛО: 2 (EN)
жемчугоносная (или
Margaritifera margaritifera
европейская, или
обыкновенная)
2.
Жемчужница
ЛО: 2 (EN)
Margaritifera borealis
североевропейская
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№№
Русское название
3.
Жемчужница
удлиненная

Латинское название
Margaritifera elongata

Статус
ЛО: 2 (EN)

Рыбы
4.
5.

Кумжа
Подкаменщик
обыкновенный

РФ: 2, ЛО: 3 (VU), ВФ: 2
РФ: 2, IUCN: LR/lc, ЛО: 3 (VU)

Salmo trutta
Cottus gobio
Земноводные

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Серая жаба

Bufo bufo

IUCN: LC

Чомга
Серая цапля
Лебедь-кликун
Кряква
Чирок-свистунок
Свиязь
Хохлатая чернеть
Гоголь
Большой крохаль
Обыкновенный канюк
Зимняк
Осоед
Тетеревятник
Перепелятник
Чеглок
Глухарь
Рябчик
Коростель
Чибис
Черныш
Большой улит
Перевозчик
Вальдшнеп
Сизая чайка
Озерная чайка
Речная крачка
Вяхирь
Кукушка
Воробьиный сыч
Мохноногий сыч
Длиннохвостая неясыть
Козодой
Черный стриж
Вертишейка
Желна, черный дятел
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Зимородок

Птицы
Podiceps cristatus
Ardea cinerea
Cygnus cygnus
Anas platyrhynchos
Anas crecca
Anas penelope
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus albellus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Pernis apivorus
Accipiter gentiles
Accipiter nisus
Falco subbuteo
Tetrao urogallus
Tetrastes bonasia
Crex crex
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Acctitis hypoleucos
Scolopax rusticola
Larus canus
Larus ridibundus
Sterna hyrundo
Columba palumbus
Cuculus canorus
Glaucidium passerinum
Aegolius funereus
Strix urolensis
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Jynx torquilla
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Alcedo attis

IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, ЛО: 3 (VU), БР: 1
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 2
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 3
IUCN: LC, ВФ: 2, БР: 1
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: NT, ЛО: 3 (LC), ВФ: 4, БР: 4
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, ВФ: 4, БР: 4
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 3
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, ЛО: 3 (LC), БР: 3
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№№
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Русское название
Полевой жаворонок
Деревенская ласточка
Желтая трясогузка
Белая трясогузка
Лесной конек
Сорокопут жулан
Крапивник
Оляпка
Лесная завирушка
Зарянка
Соловей
Горихвостка-лысушка
Луговой чекан
Каменка
Черный дрозд
Рябинник
Дрозд-белобровик
Певчий дрозд
Дрозд-деряба
Камышевка-барсучок
Болотная камышевка
Пересмешка
Садовая славка
Славка черноголовая
Серая славка
Славка-завирушка
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-трещотка
Зеленая пеночка
Желтоголовый королек
Серая мухоловка
Мухоловка-пеструшка
Длиннохвостая синица
Пухляк
Хохлатая синица
Большая синица
Лазоревка
Пищуха
Обыкновенная овсянка
Камышевая овсянка
Зяблик
Щегол
Чечевица
Снегирь
Клест-еловик
Полевой воробей

Латинское название
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Motacilla flava
Motacilla alba
Anthus trivialis
Lanius collurio
Troglodytes troglodytes
Cinclus cinclus
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus palustris
Hippolais icterina
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Sylvia curruca
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collibita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochiloides
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus
Parus montanus
Parus cristatus
Parus major
Parus caeruleus
Certhia familiaris
Emberiza citronella
Emberiza schoeniclus
Frigilla coelebs
Carduelis carduelis
Carpodacus erythrinus
Pyrrhula pyrrhula
Loxia curvirostra
Passer montanus
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Статус
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, ЛО: 3 (NT), БР: 1
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC, БР: 4
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
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№№
92.
93.
94.
95.

Русское название
Скворец
Сойка
Сорока
Ворон

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Крот европейский
Заяц-беляк
Белка обыкновенная
Европейский бобр
Полевка водяная
Енотовидная собака
Европейская норка
Горностай
Барсук
Выдра
Кабан
Лось

Примечание:

Латинское название
Sturnus vulgaris
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus corax
Млекопитающие
Talpa europaea
Lepus timidus
Sciurus vulgaris
Castor fiber
Arvicola terrestris
Nyctereutes procyonoides
Mustela lutreola
Mustela erminea
Meles meles
Lutra lutra
Sus scrofa
Alces alces

Статус
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LC
IUCN: LR/lc
IUCN: LR/lc
IUCN: NT
IUCN: NT
IUCN: LR/lc
IUCN: LC
РФ: 1, IUCN: EN, ЛО: 2 (ЕN), БР: 2
IUCN: LR/lc
IUCN: LR/lc
IUCN: NT, ЛО: 3 (VU)
IUCN: LR/lc
IUCN: LR/lc

IUCN – «Красная книга МСОП» (IUCN) [61]; РФ – «Красная книга Российской Федерации
(животные)» (2001); ЛО – «Красная книга природы Ленинградской области (животные)»
(2002); ВФ – “Red Data Book of the East Fennoscandia” (1998) («Красная книга Восточной
Фенноскандии»); БР – “Red Data Book of the Baltic Region” (1993) («Красная книга
Балтийского региона»).
Обозначения статусов видов:
EN – исчезающие виды, VU – уязвимые виды, NT –
потенциально уязвимые виды; LC – виды, требующие внимания; LR/lc – виды с низкой
степенью угрозы/с неопределенным статусом близкие к находящимся под угрозой. В
«Красной книге Российской Федерации (животные)»: 2 – сокращающиеся в численности
широко распространенные виды.
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4

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

К объектам особой охраны заказника следует отнести:
1.

Озеро Гладышевское, реки Великая и Гладышевка.

2.

Болота и их ручьевые системы.

3.

Нерестово-выростные угодья лососевых рыб.

4.

Места произрастания редких видов растений, ключевые места обитания редких видов
животных.

5.

Редкие виды растений:
− сосудистые растения: восковник болотный (Myrica gale), полушник колючеспоровый
(Isoëtes echinospora), плауночек топяной (Lycopodiella inundata);
− мохообразные: сфагнум слегка блестящий (Sphagnum subnitens), плагиотециум
скрытный (Plagiothecium latebricola), брахитециум полевой (Brachithecium campestre).

6.

Редкие виды животных:
− моллюски: жемчужница жемчугоносная (Margaritifera margaritifera), включая
жемчужницу североевропейскую (Margaritifera borealis) и жемчужницу удлиненную
(Margaritifera elongata);
− ракообразные: реликтовая мизида (Mysis relicta);
− рыбы: кумжа (Salmo trutta), подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio).
− птицы: лебедь-кликун (Cygnus cygnus), коростель (Crex crex), зимородок (Alcedo attis),
оляпка (Cinclus cinclus).
− млекопитающие: европейская норка (Mustela lutreola), выдра (Lutra lutra).
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5

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
5.1 Краткая историческая справка

Поселения на территории заказника возникли в глубокой древности, тяготея к берегам рек
и оз. Гладышевское. Река Черная, согласно шведским картам, входила в «Путь Святой Бригитты»,
по которому древние мореплаватели пересекали Карельский перешеек, чтобы попасть в
Ладожское озеро.
Территорию населяли племена карело-финского этноса, о чем свидетельствуют прежние
названия селений и водных объектов: Неувола (Горьковское), Метсекюля (Молодежное),
Расватту (Сопки), Ванхасаха (Сосновая Поляна), Ваммель-йоки (р. Гладышевка), Ваммел-ярви
(оз. Гладышевское), Суула-йоки (р. Великая) и т.д. Самостоятельная церковная община
Уусикиркко впервые упоминается в 1445 г.
Характерной особенностью местности является ее холмистость, в результате почти все
пригодные для возделывания земли были поделены небольшими участками. Наиболее
распространенными культурами были рожь и овес. Фруктовых садов почти не было. Обилие
сенокосов привело к тому, что сельские жители были, главным образом, скотоводами и, в
меньшей степени, землепашцами – распаханные и выгонные безлесные земли отмечают старые
селения в районе оз. Гладышевское и вдоль р. Гладышевка. Для поселений, расположенных в
прибрежной части Финского залива, не менее популярным видом деятельности являлось
рыболовство.
После завоевания Карельского перешейка русскими войсками в Северной войне территория
перешла в ведение российской администрации. Местные крестьяне были обязаны работать на
лесозаготовках, практически находясь на положении крепостных. Лишь с 1812 г. они вновь обрели
юридические права, а полновластными хозяевами стали лишь после выхода Финляндии из состава
России в 1918 г.
Река Гладышевка имела большое значение для местных жителей, в ее среднем течении
располагался ряд водяных мельниц, строгальня, циркульная пилорама и небольшая
электростанция. До начала 1920-х гг. в дер. Расватту (Сопки) действовал кирпичный завод. В
1765 г. в дер. Метсякюля (Молодежное) был основан первый на Карельском перешейке
стекольный завод. Это старейшее стекольное производство на территории Финляндии. Завод
просуществовал до 1868 г., используя местные полезные ископаемые – глину и кварцевый песок.
В дер. Ванхасаха (Сосновая Поляна) функционировала бумагоделательная фабрика.
После строительства в конце XIX в. Финляндской железной дроги территория «русской
Финляндия» (до г. Выборг) стала модным дачным местом. В этой популярной дачной местности
проживали А.М. Горький (Пешков), поэт Демьян Бедный, политик В.Д. Бонч-Бруевич (летом
1917 г. его посещал В.И. Ленин), писатель Ф.Н. Фальковский (в 1919 г. на его даче умер Л.Н.
Андреев) [68]. В дер. Метсякюля (Молодежное) располагались дачи начальника столичной
полиции Н.В. Спиридонова, генерала В.И. Лебедева, писателя Д.С. Мережковского, профессора
Д.Д. Попова, военного инженера-строителя Н.И. Полешко, члена Государственной Думы А.Н.
Куропаткина, художника Н.К. Рериха. Сюда часто приезжал на отдых изобретатель динамита
Альфред Нобель. Также в дер. Метсякюля отдыхали Д.И. Менделеев, Г.И. Чулков, Б.К. Зайцев,
А.Ф. Кони и многие другие известные в России люди. До наших дней здесь сохранился особняк
В.М. Бехтерева.

68 Балашов Е.А. Карельский перешеек – земля неизведанная. Юго-западный сектор. Ч. 2: Уусикиркко (Поляны). СПб.,
1998. С. 139-145.
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В 1914 г. в дер. Метсякюля по проекту архитектора И.А. Фомина была построена
православная церковь. Для ее строительства использовались железобетонные детали, что явилось
новшеством в культовой архитектуре тех времен. Церковь освятили 8 августа 1916 г. во имя «Всех
скорбящих радости». Архитектурное решение церкви отвечало строгому псковскому стилю XII–
XIII вв. Высокая звонница с пятью колоколами была выполнена в виде церковных врат. В том же
1914 г. в дер. Метсякюля по проекту и под наблюдением архитектора-художника Л.Ф. Сологуба
было начато строительство каменного здания санатория имени М.В. Крестовской. Вокруг здания
сооружалась большая галерея для прогулок, отдыха и солнечных ванн, но начало I Мировой
войны помешало строительству. В 1918 г. этот особняк был разграблен немцами, высадившимися
на побережье и расквартированными в пустовавших русских дачах. Затем дом был приобретен в
частную собственность и перевезен под г. Хельсинки, где находится и по сей день. До 1939 г. в
церкви «Всех скорбящих радости» проводились богослужения. За фамильным склепом,
православным кладбищем и лестницей ухаживали местные жители. Только накануне советскофинляндской войны дислоцировавшиеся неподалеку финские подразделения слегка повредили
звонницу, используя ее в качестве стрелковой мишени. Впоследствии артобстрелом из
г. Кронштадта были снесены купола. В июне 1944 г. при массированном наступлении советских
войск храму также были причинены серьезные повреждения. В груду развалин церковь
превратилась уже в мирное время, вследствие вандализма. Православное кладбище, где до 1956 г.
находилась могила Леонида Андреева, было осквернено и уничтожено в начале 1960-х гг.
В декабре 1939 г. местные жители были эвакуированы вглубь Финляндии, а территория на
полтора года оказалась под контролем вооруженных сил СССР. С конца августа 1941 г. по июнь
1944 г. территория вернулась к прежним владельцам, и была окончательно оставлена ими после
прорыва финской обороны частями Красной Армии. Война оставила на территории 4 братские
могилы, линию обороны Ваммельсуу-Шампала.
Начиная с 1942 г. на территории деревни производились фортификационные работы по
сооружению западного укрепленного сектора. Вдоль правого берега р. Ваммелъйоки протянулась
цепочка небольших бетонированных орудийных гнезд и убежищ. Завершить строительство так и
не успели, но укрепления эти все же выполнили свою заградительную задачу в июне 1944 г.,
обеспечив организованный отход финских войск и эвакуацию населения.
После II Мировой войны территория заселялась практически заново. Новые поселенцы
были поставлены перед необходимостью изменить название своего нового местожительства. Так,
переименование «оз. Гладышевское» и «р. Гладышевка» закреплено Указом Президиума ВС
РСФСР от 13 января 1949 г. [69, 70]. В 1941 г. здесь был создан совхоз «Поляны» (возрожден в
июле 1944 г.), занимающийся молочным и мясным животноводством. Сейчас это
сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Поляны», включающий в себя 13
населенных пунктов, в том числе поселки Горьковское и Приветнинское.
К сохранившимся объектам историко-культурного значения следует отнести старую
мельницу на р. Гладышевка и мост постройки 1933 г. у дер. Расватту (Сопки).

69 Балашов Е.А. Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 1: Юго-западный сектор. СПб., 1996. С. 99–102.
70 Балашов Е.А. Карельский перешеек – земля неизведанная Ч. 3. Каннельярви – Куолемаярви (Победа –
Пионерское). СПб., 1998. С. 111–114.
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5.2 Административно-территориальное устройство
Территория заказника относится к МО «Полянское сельское поселение» Выборгского
района Ленинградской области. Непосредственно в границах заказника расположены
пос. Семашко (Айриккала – Airikkala), Белокаменка (статуса населенного пункта не имеет) и
дер. Сопки (Расватту – Rasvattu). На территории области к границе заказника прилегают
населенные пункты Горьковское (Неувола – Neuvola, Кирьявала – Kirjavala) и Тарасово
(Кирстиняля – Kirstinala).
Постоянное население заказника расселяется в населенных пунктах, расположенных на
территории заказника – Сопки, Семашко, Белокаменка. Сезонное население – в расположенных на
территории летних оздоровительных лагерях «Сокол», «Молния», «Пламя», «Чайка»,
расположенных по берегам оз. Гладышевское, поселках дачного типа (Белокаменка) и
садоводствах.

5.3 Транспортная инфраструктура и линейные сооружения
Территорию заказника пересекают транспортные магистрали Средне-Выборгское шоссе (А125). Территория пересечена густой сетью грунтовых и лесных дорог. Плотность дорожной сети
на территории заказника (включая лесные и полевые дороги) составляет 2,5 км/км2.
По территории проходят траса газопровода местного значения, ЛЭП мощностями 10 и
35 кВ, функционирует подстанция Приветнинская 35/10 кВ.

5.4 Хозяйственная деятельность
5.4.1. Лесное хозяйство
Лесохозяйственную деятельность на территории заказника осуществляет Рощинское
лесничество. Площади земель лесного фонда, находящиеся в управлении отдельных участковых
лесничеств и год выполнения последних проектов лесоустройства сведены в таблицу 5.1. Схема
лесоустройства территории представлена на графическом приложении 2.
Состав древостоя по породам представлен в таблице 5.2 и на рис.5.1.
Таблица 5.1

Площади земель лесного фонда и год выполнения проектов лесоустройства
территории
Площадь земель лесного
Дата выполнения
Лесничество
Участковое лесничество
фонда в границах
проекта
заказника, га
лесоустройства
Линдуловское
656
2006
Рощинское
Октябрьское
1064,2
2006
Полянское
4048,4
2006
Итого
5768,6
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Таблица 5.2

Экспликация лесных земель по преобладающему составу древостоя и возрасту на
территории заказника
Земли
% от площади
Преобладающий
Возраст
Площадь,
государственного
земель лесного
состав древостоя
лесонасаждений
га
лесного фонда
фонда
молодняки
6,9
0,12
приспевающие
16,6
0,29
береза
средневозрастные
186,2
3,23
2,83
спелые и перестойные
163,2
молодняки
17,2
0,30
приспевающие
978,3
16,96
ель
средневозрастные
1528,2
26,49
спелые и перестойные
28,1
0,49
Земли, покрытые
молодняки
29,0
0,50
лесом
приспевающие
3,9
0,07
ольха (с)
средневозрастные
21,9
0,38
спелые и перестойные
13,1
0,23
ольха (ч)
приспевающие
2,9
0,05
молодняки
111,7
1,94
приспевающие
636,0
11,02
сосна
средневозрастные
1559,4
27,03
2,13
спелые и перестойные
122,8
болота
238,6
4,14
вырубки
5,2
0,09
Земли, не
овраги
2,4
0,04
покрытые лесом
прогалины
4,0
0,07
сенокосы
15,7
0,27
прочее
77,2
1,34
ВСЕГО
5768,6
100,00

Порода / группа возраста
Сосна, молодняки
Сосна, средневозрастные
Сосна, приспевающие
Сосна, спелые и перестойные
Ель, молодняки
Ель, средневозрастные
Ель, приспевающие
Ель, спелые и перестойные
Лиственница, молодняки
Береза, молодняки
Береза, средневозрастные
Береза, приспевающие
Береза, спелые и перестойные
Осина, средневозрастные
Ольха (С), молодняки
Ольха (С), средневозрастные
Ольха (С), приспевающие
Ольха (С), спелые и перестойные
Ольха (Ч), средневозрастные
Ольха (Ч), приспевающие
Земли не покрытые лесом

42 %
1.2 %

6%
6.5 %
44.3 %

Рис.5.1

Экспликация лесных земель по преобладающему составу древостоя на территории заказника
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Земли государственного лесного фонда занимают 75,6% территории заказника.
Состояние квартальных просек, как правило, хорошее (Рис.5.2-5.4).

Рис.5.2

Угловой столб и пересечение квартальных просек кварталов 36/47/46/35 Полянского участкового
лесничества Рощинского лесничества

Рис.5.3

Угловой столб и пересечение квартальных просек кварталов 61/62/83 Полянского участкового
лесничества Рощинского лесничества
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Рис.5.4

Угловой столб и пересечение квартальных просек кварталов 123/117 Полянского участкового
лесничества Рощинского лесничества и квартала 28 Молодежного участкового лесничества ГУП
«Лесопарковая зона Санкт-Петербурга»

Ряд квартальных столбов нуждается в замене (Рис.5.5, 5.7). На территории заказника
отмечены отдельные выборочные рубки (см. раздел «Нарушения режима охраны заказника»).

Рис.5.5

Угловой столб кварталов 80/81 Полянского участкового лесничества
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Рис.5.6

Угловой столб кварталов 5/29/28/24 Линдуловского участкового лесничества

Рис.5.7

Угловой столб кварталов 34/45/44/33 Полянского участкового лесничества

5.4.2. Сельское хозяйство
Сельскохозяйственную деятельность на территории заказника осуществляет СПК
«Поляны». Всего земли сельскохозяйственного назначения занимают 1 214,1 га, что составляет
15,9% от общей площади заказника. В процессе летнего обследования 2009 г. на территории
заказника зафиксировано использование большей части земель сельскохозяйственного назначения
под сенокошение (Рис.5.8, 5.9) Следует отметить, что в значительная часть земель
сельскохозяйственного назначения продана или передана в аренду под объекты рекреационного
назначения (садоводства).
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Рис.5.8

Сенокосы на землях сельскохозяйственного назначения на правом берегу р. Великая

Рис.5.9

Сенокосы на землях сельскохозяйственного назначения на юго-западном берегу
оз. Гладышевское
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5.4.3. Охотхозяйство
На территории заказника охотхозяйственная деятельность запрещена. На территории
Ленинградской области к территории заказника прилегают земли, переданные в охотпользование
МОО «Ленохота», участок № 6 (Рис.5.10).

Рис.5.10 Выкопировка из схемы размещения охотничьих угодий на территории Ленинградской области
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5.4.4. Промышленные объекты
На территории заказника крупные промышленные объекты, фактически или потенциально
оказывающие значимое воздействие на окружающую среду, отсутствуют. К промышленным
объектам
можно
отнести
территорию
экспериментально-испытательной
станции
гидрографического предприятия (Рис.5.11), включающую территорию радиополигона ГУ
«ААНИИ», ведущего мониторинг солнечной активности, и территорию земельного отвода
автомобильных дорог (Рощинское ДРСУ).

Рис.5.11. Радиополигон ГУ «ААНИИ» на территории экспериментально-испытательной станции
гидрографического предприятия

Площади промышленных объектов на территории заказника в границах Ленинградской
области приведены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 Площади промышленных объектов на территории заказника
Объект

Площадь, га
Экспериментально-испытательная станция гидрографического предприятия
15,4
Рощинское ДРСУ
35,2
Насосная станция Семиозерского карьероуправления (не действует)
1,7
ВСЕГО
52,3
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5.5 Природоохранная деятельность
До подписания губернатором Ленинградской области распоряжения от 08.07.2009 г. № 276рг природоохранную деятельность на территории заказника (имеется в виду территория заказника
утвержденная совместным решением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора
Ленинградской области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г) в пределах Ленинградской области
осуществляло ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области»
(на территории Санкт-Петербурга природоохранную деятельность в заказнике осуществляет
«Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»).
Распоряжением губернатора от 08.07.2009 г. № 276-рг ЛОГУ «Управление по природным
комплексам и объектам Ленинградской области» ликвидировано, природоохранные функции в
части, касающейся особо охраняемых природных территорий, переданы ЛОГУ «Ленобллес» без
увеличения штатной численности. С учетом того, что ЛОГУ «Ленобллес» создано с целью
управления лесными ресурсами региона, в том числе лесозаготовительной деятельностью,
передача природоохранных функций по особо охраняемым природным территориям, которые
большей частью расположены на территории земель лесного фонда, вряд ли оправдана. До
вступления в силу распоряжения губернатора от 08.07.2009 г. № 276-рг природоохранная
деятельность велась вполне успешно.
Следует отметить активность инспектора заказника А.Е. Марунчака, осуществляющего
работу по предотвращению различного рода нарушений режима охраны, как на территории
Ленинградской области, так и на территории Санкт-Петербурга.
Так, натурные исследования 2008-2009 гг. показали существенное снижение количества
свалок на территории заказника. Нерестово-выростные угодья рек Великая, Гладышевка и
оз. Гладышевское отмечены на местности информационными щитами. Подъезды к участкам
перекрыты канавами или шлагбаумами (Рис.5.12-5.16). Ведется работа с населением, в том числе с
детьми школьного возраста.

Рис.5.12 Тематический аншлаг – ограничения по рыбной ловле на северном берегу оз. Гладышевское
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Рис.5.13 Тематический аншлаг – ограничения по рыбной ловле на северном берегу оз. Гладышевское

Рис.5.14 Тематический аншлаг – ограничения по рыбной ловле на северном берегу оз. Гладышевское

Рис.5.15 Тематический аншлаг - ограничения по рыбной ловле вблизи р. Гладышевка (правый берег,
район мельницы)
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Рис.5.16 Тематический аншлаг – ограничения по рыбной ловле на пересечении грунтовой дороги и
р. Гладышевка (правый берег реки)
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5.6 Рекреация
На территории заказника распространены три вида рекреации. Это организованный отдых
(преимущественно детский), дачный отдых и рекреация выходного дня (стихийная рекреация).
5.6.1. Организованный отдых
В пределах Ленинградской области на территории заказника расположено 8 объектов
детской организованной рекреации, из которых 2 в настоящее время не функционируют
(Табл.5.4).
Таблица 5.4

Объекты организованной детской рекреации на территории заказника

Наименование учреждения
ДОЛ Детского сада
Выборгского района СПб
ДОЛ Финансовоэкономического университета
ДОЛ «Молния» (не
функционирует)
ДОЛ «Пламя»

ДОЛ «Ракета»
ДОЛ «Сокол»
ДОЛ «Университетский»
ДОЛ «Чайка» (не
функционирует)
ИТОГО

Описание местонахождения
Расположен на левом берегу р. Великая, в 1 км
от впадения в оз. Гладышевское
Расположен на северном берегу
оз. Гладышевское
Расположен на левом берегу р. Великая, в 700 м
от впадения в оз. Гладышевское
Расположен у поворота на пос. Семашко с
дороги, связывающей трассу А-125 и
пос. Горьковское (500 м к югу от
оз. Гладышевское)
Расположен у поворота на пос. Семашко с
дороги, связывающей трассу А-125 и
пос. Горьковское (500 м к югу от
оз. Гладышевское)
Расположен на западном берегу
оз. Гладышевское
Расположен на северном берегу
оз. Гладышевское
Расположен между пос. Горьковское и трассой
А-125

Занимаемая
площадь, га
3,9
5,7
9,7
4,7

7,3
17,1
8,2
6,3
62,9

5.6.2. Дачный отдых и отдых в садоводствах
Дачный отдых на территории заказника развит повсеместно, как на территории СанктПетербурга, так и в пределах Ленинградской области. В том числе в заказнике расположены
поселки дачного типа (не имеющие постоянного населения), например, Белокаменка.
Перечень садоводческих товариществ и описание их местоположения приведены в таблице
5.5.
Таблица 5.5 Перечень садоводческих товариществ на территории заказника
Наименование Садоводства
СНТ «Сады»
СНТ «Сады 2»

Описание местонахождения

Расположен на левом берегу р. Великая, в 200 м от
впадения в оз. Гладышевское
Расположен на левом берегу р. Великая, в 400 м от
впадения в оз. Гладышевское
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Наименование Садоводства
СНТ «Иван Соколов»
СНТ «Весеннее»
СНТ «Норд»
СНТ «Три берега»
СТ фирмы «Фортекс»
СТ «Витон»
Коллективное садоводство
Итого

Описание местонахождения

На северном берегу оз. Гладышевское (Рис.5.15)
Расположено на берегу оз. Гладышевское к северу от
пос. Семашко
Расположено на берегу оз. Гладышевское к северу от
пос. Семашко
Расположено на правом берегу р. Гладышевки в
районе истока (строящееся)
Расположено между пос. Горьковское и трассой А-125
Район пос. Сопки
На границе с заказником «Линдуловская Роща»

Занимаемая
площадь, га
5,7
6,9
1,8
18,1
3,5
5,9
20,3
74,8

Следует отметить, что ряд садоводств относятся к таковым лишь по документам,
фактически представляя собой ИЖС (Рис.5.17).

Рис.5.17 СНТ «Иван Соколов»

5.6.3. Стихийная рекреация
Наиболее популярным местом стихийной рекреации в заказнике является
оз. Гладышевское, привлекающее любителей отдыха на природе чистой водой и песчаными
пляжами (рыбаков – наличием ценных видов рыб). Лесные территории заказника привлекательны
не только как места возможного отдыха в палатках вдали от большого города, но и обилием
грибов, ягод и лекарственных растений. Живописные берега р. Гладышевка привлекают как
рыбаков, так и любителей отдохнуть на берегу реки около костра.
Исследования и подсчет рекреационной нагрузки в заказнике, выполненные в 2004 г. [4]
выявили, что наибольшую привлекательность с точки зрения рекреации представляют следующие
природные комплексы заказника:
− Оз. Гладышевское притягивает рыбаков, отдыхающих с палатками и просто загорающих и
купающихся.
− Лесные территории заказника привлекательны как места возможного отдыха в палатках,
обилием грибов, ягод и лекарственных растений.
109

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

− Живописные берега р. Гладышевка привлекают рыбаков, любителей отдохнуть на берегу
реки около костра.
Основные виды рекреационной нагрузки на акваторию оз. Гладышевское представлены:
− Рыбалкой с берегов и лодок.
− Прогулками на лодках.
− Отдыхом на пляжах с купанием.
В выходные дни с благоприятной погодой количество замеченных рыбаков составляло в
среднем около 50 человек. Из них 10–15 человек – с берега, остальные – с лодок. В выходные дни
с неблагоприятной погодой в дневное время суток максимальное количество замеченных рыбаков
составляло 3–10 человек. В рабочие дни максимальное количество рыбаков, замеченное на
акватории озера, составляло 10–20 человек. Максимальное количество отдыхающих, замеченных
на пляжах в выходные, составляло – 20–50 человек (Рис.5.18). По маршруту вдоль р. Гладышевка
протяженностью 2 км было замечено 22 кострища [4]. За 3 часа наблюдений в одной точке
максимальное количество отдыхающих, проходящих мимо, составляет в среднем 15 человек,
собирающих грибы и/или ягоды. В большинстве это жители расположенных неподалеку
садоводств.

Рис.5.18 Скопление машин неорганизованных рекреантов на юго-восточном берегу оз. Гладышевское
(июль 2009 г., вблизи поселка Семашко)
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5.7 Земельное устройство
5.7.1. Земельное устройство территории заказника в границах Ленинградской области
На территории Ленинградской области в пределах заказника выделяются земли следующих
категорий:
− Земли лесного фонда.
− Земли водного фонда.
− Земли сельскохозяйственного назначения.
− Земли населенных пунктов.
− Земли промышленности, транспорта, обороны и иного специального назначения.
− Земли запаса.
Экспликация земель заказника по категориям представлена в таблицах 5.6, 5.7 и на
рис.5.19.
Таблица 5.6

Экспликация земель на территории государственного природного комплексного
заказника «Гладышевский» в пределах Ленинградской области по категориям
Площадь
Категория земель
га
% от общей площади заказника
Земли водного фонда
516,2
6,8
Земли запаса
27,7
0,4
Земли лесного фонда
5768,6
75,6
Земли населенных пунктов
51,5
0,7
Земли промышленности, транспорта, обороны и иного
специального назначения
52,3
0,7
Земли сельскохозяйственного назначения
1214,1
15,9
ИТОГО
7630,4
100,0
Земли водного фонда

27,7 га, 0,4%

Земли запаса

5 76 8,6 га, 75,6%

Земли лесного фонда

516,2 га, 6,8%

Земли населенных пунктов
1 214,1 га, 16,1%

Земли промышленности,
транспорта, обороны и иного
специального назначения
52,3 га, 0,7%
51,5 га, 0, 7%

Земли сельскохозяйственного
назначения

Рис.5.19 Экспликация земель на территории государственного природного комплексного заказника
«Гладышевский» в пределах Ленинградской области по категориям
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Таблица 5.7

Экспликация земель на территории государственного природного комплексного
заказника «Гладышевский» в пределах Ленинградской области по категориям и
землепользователям
Категория
Площадь,
№ на
Описания участков/разрешенное использование
земель
га
карте
Земли водного
озеро Гладышевское
510,6
фонда РФ
прочие водные объекты (акватории малых озер и рек)
5,5
Земли запаса
ГЗЗ (всего пять участков)
27,8
Земли лесного
под ведение лесного хозяйства, землепользователь –
5768,6
фонда
Рощинское лесничество
Земли
пос. Белокаменка (всего 3 участка)
1,1
1
населенных
пос. Семашко
7,1
2
пунктов
пос. Сопки (всего 2 участка)
37,6
3
под ИЖС, землепользователь – Базиль Н.И.
0,2
4
под ИЖС, землепользователь – Виноградов Л.В.
0,5
5
под ИЖС, землепользователь – Жохова
0,2
6
под ИЖС, землепользователь – Кириллов О.А.
0,3
7
под ИЖС, землепользователь – Краснов Н.И.
0,3
8
под ИЖС, землепользователь – Мягкова М.П.
0,6
9
под ИЖС, землепользователь – Мягкова Н.М.
1,5
44
под ИЖС, землепользователь – Силяков
0,3
10
под ИЖС, землепользователь – Тихонова
0,3
11
под ИЖС, землепользователь – Шарипова О.Ю.
0,2
12
Земли
под автодорогу (А-125), землепользователь – Рощинское
35,2
14
промышленност ДРСУ
и, транспорта,
под насосную станцию (по состоянию на 2009 г. не
1,7
15
обороны и
функционирует, землепользователь – Семиозерское
иного
карьероуправление
специального
под радиополигон, землепользователь –
15,4
13
назначения
Экспериментально-испытательная станция
гидрографического предприятия
Земли
ВВМИ училище им. Дзержинского
0,7
31
сельскохозяйств под ведение подсобного хозяйства, землепользователь –
10,7
17
енного
Найденов Е.В. (всего 2 участка)
назначения
под ведение подсобного хозяйства, землепользователь –
4,3
18
Сорочинский В.А.
под ведение подсобного хозяйства, землепользователь –
4,9
20
Сорочинский Е.В. (всего 2 участка)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
3,3
51
Суслова Т.В. (47:01:16-29-001:1092) (два участка за одним
кадастровым номером)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
3,02
52
Суслова Т.В. (47:01:16-29-001:1665)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
2,66
53
Морозова В.В. (47:01:16-29-001:1858)
под ведение подсобного хозяйства, землепользователь не
71,4
19
установлен (47:01:00-00-000:0415)
под ведение подсобного хозяйства, землепользователь не
98,32
21
установлен (всего 16 участков)
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Категория
земель

Описания участков/разрешенное использование
под ведение садоводства, СТ «Витон» (всего 3 участка)
под ведение садоводства, СТ фирмы «Фортекс»
под ведение садоводства, СНТ «Весеннее»
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
Высоцкий П.В. (47:01:16-29-001:1750)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
Мамонов П.И. (47:01:16-29-001:1751)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
Мамонов П.И.(47:01:16-29-001:1753)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
Масликов А.И. (47:01:16-29-001:1664)
под ведение сельского хозяйства, землепользователь –
Масликов А.И. (47:01:16-29-001:1768)
под ведение садоводства, СНТ «Иван Соколов»
под ведение садоводства, СНТ «Норд»
под ведение садоводства, СНТ «Сады 2»
под ведение садоводства, СНТ «Сады»
под ведение садоводства, СНТ «Три берега»,
землепользователь – ООО «Бастион» (всего 4 участка)
под ведение садоводства, СТ «Лесовод»
под ИЖС, землепользователь – «Звезда», 45/4 ГУВД
(всего 6 участков)
под ИЖС, землепользователь – Какабадзе Д.Б.
под ИЖС, землепользователь – Мягкова М.П.
под пчеловодческое хозяйство
под рекреацию, землепользователь – Главное управление
федеральной почтовой связи (ДОЛ «Молния» по
состоянию на 2009 г. не функционирует)
под рекреацию, землепользователь – Детский сад
Выборгского района
под рекреацию, землепользователь – ДОЛ «Пламя»
под рекреацию, землепользователь – ДОЛ «Сокол»
под рекреацию, землепользователь – ДОЛ
"Университетский"
под рекреацию, землепользователь – ДОЛ «Чайка» (по
состоянию на 2009 г. не функционирует)
под рекреацию, землепользователь – ДОЛ Финансовоэкономического университета
под рекреацию, землепользователь – Севкабель, ДОЛ
«Ракета»
под сенокосы, землепользователь – СПК «Поляны» (всего
71 участок)
ИТОГО
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Площадь,
га
5,9
3,5
6,9
3,2

№ на
карте
24
25
26
43

3,4

46

3,3

45

3,2

47

3,2

48

5,7
1,8
5,1
7,5
18,1

27
28
29
30
49

20,3
12,9

23
40

3,6
2
14,5
9,7

41
42
22
34

3,9

32

4,7
17,1
8,2

35
37
38

7,4

39

5,7

33

7,3

36

828

50

7630,4
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6

НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ОХРАНЫ ЗАКАЗНИКА

Работы по выявлению и картированию нарушений режима охраны заказника выполнялись
ГУ «ААНИИ» в 2005 г. [16] и ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области» в 2008 г. [21], а также в составе натурных исследований, выполнявшихся
в рамках данного проекта в 2009 г.
Следует отметить, что в 2008–2009 гг. общее санитарное состояние заказника существенно
улучшилось по сравнению с состоянием на 2005 г. Практически все свалки на участках стихийной
рекреации, а также выявленные вблизи объектов организованной рекреации, отмеченные в
процессе работ 2005 г., ликвидированы.
В процессе полевых работ 2008 г. были выявлены и закартированы несанкционированные
свалки (Рис.6.1-6.4), свежие проходные рубки (Рис.6.5-6.7).
Схема размещения выявленных фактов нарушения режима охраны заказника представлена
в составе отчета ЛОГУ «Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской
области» [21].

Рис.6.1

Свалка бытовых отходов в водоохранной зоне оз. Гладышевское объемом около 5 м.куб.

Рис.6.2

Свалка строительного мусора объемом около 200 м.куб. в центральной части заказника
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Рис.6.3

Свалка бытового и строительного мусора объемом около 35 м.куб. в центральной части заказника

Рис.6.4

Свалка бытового и строительного мусора объемом около 15 м.куб. в центральной части заказника

Рис.6.5

Рубка в квартале 61 Полянского участкового лесничества
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Рис.6.6

Рубка в квартале 61 Полянского участкового лесничества

Рис.6.7

Склад леса на границе кварталов 12 Октябрьского участкового лесничества и кварталов 113 и 118
Полянского участкового лесничества

К нарушениям также следует отнести браконьерство (лов рыбы с нарушением сроков,
предписанных правилами любительского и спортивного рыболовства) и наличие отдельных
стоянок с пожароопасными кострищами.
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7

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И
УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
7.1 Факторы угрозы, обуславливающие необходимость выполнения
функционального зонирования территории заказника и выполнения комплекса
природоохранных мероприятий

О рекреационной нагрузке на местность и возможном сбросе в р. Гладышевка сточных вод
как главных факторах угрозы природным комплексам заказника было указано еще 10 лет назад в
«Красной книге природы Ленинградской области (особо охраняемые природные территории)».
В настоящее время к факторам, создающим угрозу потери территорией заказника
экологической ценности следует отнести:
1. снижение контролируемой рекреационной нагрузки (из 8 детских оздоровительных
учреждений в 2008 г. функционировало в нормальном режиме только 6);
2. значительное увеличение нерегулируемой рекреационной нагрузки (рыболовы-любители,
автомобилисты, грибники);
3. частное строительство в районе поселков Семашко, Сопки, строительство садоводческого
товарищества у истоков р. Гладышевка;
4. серьезным негативным фактором является несанкционированное размещение значительных
количеств бытового и строительного мусора в лесных массивах вдоль Средне-Выборгского
шоссе (А-125).
В связи с этим необходимо проведение следующих мероприятий по сохранению
охраняемых комплексов и объектов:
1.

возложение обязанностей по ведению природоохранной деятельности на территории
заказника специально уполномоченной организации;

2.

расширение полномочий инспекторской службы заказника;

3.

функциональное зонирование заказника с выделением зон строгой охраны;

4.

продолжение работ по инвентаризации объектов растительного и животного мира
заказника;

5.

мониторинг состояния природных комплексов и объектов заказника;

6.

создание мониторинговых площадок;

7.

проведение систематических работ по очистке территории заказника;

8.

проведение обследования оз. Гладышевское и рек Гладышевка и Великая с выработкой
комплекса мер по дальнейшему восстановлению экосистемы;

9.

установление границ населенных пунктов на территории заказника;

10. регистрация границ заказника в земельной кадастровой палате;
11. запрет сброса сточных вод в оз. Гладышевское и водотоки заказника, в частности, в реки
Гладышевка и Великая;
12. устройство мест для организованной рекреации,
мусоросборниками, местами стоянки автомобилей;
13. создание административной базы заказника;
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14. создание эколого-просветительского центра заказника;
15. организация экологических троп и оснащение их информационными
содержащими описание экологически ценных объектов заказника.

щитами,

Реализация этих мер будет возможна только в том случае, когда заказник будет иметь
юридические основания для своего существования.
Разработка схемы функционального зонирования заказника и установление
дифференцированных природоохранных регламентов для его различных участков представляет
собой эффективный инструмент для минимизации конфликта между интересами хозяйствующих
субъектов, а также местного населения и природоохранной функцией заказника. При этом
наиболее строгий набор ограничений хозяйственной деятельности устанавливается для тех
участков заказника, на которых расположены объекты особой охраны, а также для участков, в
пределах которых ведение хозяйственной деятельности может негативно отразиться на состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов.
В связи с позицией комитета по природопользованию, охране окружающей среды и
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, заключающейся в отсутствии
необходимости установления дифференцированных природоохранных регламентов на территории
заказника, расположенной в границах Санкт-Петербурга, функциональное зонирование
территории целесообразно выполнить только на часть заказника, расположенную в границах
Ленинградской области.

7.2 Зона особо ценных природных комплексов и объектов
К зоне особо ценных природных комплексов и объектов следует отнести весь лесной фонд
заказника.
Для охраны одного из главных объектов заказника – высокоспециализированного вида
жемчужницы жемчугоносной (Margaritifera margaritifera s.l.), численность которой в заказнике
крайне невелика, а темпы возобновления чрезвычайно низки (численность жемчужницы в
настоящее время скорее сокращается, чем увеличивается, и популяцию можно рассматривать как
находящуюся на грани исчезновения) очень важно сохранение больших массивов хвойных лесов
(еловых и сосновых) в бассейне р. Гладышевка. Изменение условий окружающей среды обычно
подвергает опасности большинство высокоспециализированных видов. Жемчужница
жемчугоносная населяет холодные реки с быстрым течением и чистой водой со слабой
минерализацией (типичный вид олиготрофных вод). Одним из главных лимитирующих факторов
для вида является сведение лесов, и, как самое очевидное следствие – прогрев воды до
температуры +10ºC и выше. Во многих европейских странах этот вид сохранился в основном
только в горных районах и исчез на окультуренных равнинах между сельскохозяйственными
землями и на урбанизированных территориях [50, 55, 56, 57, 58].
Долины рек Гладышевка и Великая, а также котловина оз. Гладышевское представляют
собой наиболее значимые участки для охраняемых в заказнике видов млекопитающих –
европейская норка (Mustela lutreola) и выдра (Lutra lutra). В частности, наиболее ценным с точки
зрения охраны птиц и млекопитающих является участок р. Гладышевка с перекатами, от
пос. Сопки до моста в направлении пос. Горьковское. Другой ценный участок – это долина
р. Великая от ручья Ленивец до устья. Охраняемые виды – выдра, европейский бобр (Castor fiber),
оляпка (Cinclus cinclus), воробьиный сыч (Glaucidium passerinum), рябчик (Tetrastes bonasia).
Кроме того, преимущественно по речным долинам происходит миграция кабана (Sus scrofa) и лося
(Alces alces).
Помимо снижения фактора беспокойства для обитающих здесь млекопитающих, такой
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подход обеспечит минимизацию нагрузки на НВУ охраняемого вида лососевых рыб – кумжи
(Salmo trutta), а также лосося атлантического (Salmo salar) и что, в свою очередь, должно
положительно сказаться на численности популяции жемчужницы жемчугоносной. Личинки
(глохидии) моллюсков паразитируют на жабрах и плавниках лососевых рыб, а наличие
жемчужниц способствует созданию благоприятных условий для размножения лососевых, так как
эти моллюски, являясь фильтраторами, очищают большое количество воды в тех участках рек, где
происходит нерест лососевых рыб. На порогах и перекатах, являющихся типичными местами
обитания молоди лососевых рыб, также обитает охраняемый вид подкаменщик обыкновенный
(Cottus gobio).
Установление жестких регламентов на акваториях (в частности, на оз. Гладышевское)
позволит обеспечить условия обитания для охраняемого вида ракообразного – реликтовой мизиды
(Mysis relicta), являющейся важнейшим кормовым объектом для лососевых рыб, редкого
охраняемого сосудистого растения полушника колючеспорового (Isoëtes echinospora) и сохранить
весенние стоянки на пролете лебедя-кликуна (Cygnus cygnus).
Зона особо ценных природных комплексов и объектов включает территории, занятые
верховыми болотами и их ручьевыми системами. В том числе болота: Ярское, Воркуты,
Раздельное, Знаменское, болотный массив в кварталах 132–133 Полянского участкового
лесничества. Границы участков целесообразно установить по квартальной сетке.
В зоне особо ценных природных комплексов и объектов произрастают редкие виды
растений, а именно сосудистые растения: восковник болотный (Myrica gale) – на переходном
болоте вдоль северного берега оз. Гладышевское, плауночек топяной (Lycopodiella inundata) – на
северном берегу оз. Гладышевское; мохообразные: сфагнум слегка блестящий (Sphagnum
subnitens), плагиотециум скрытный (Plagiothecium latebricola), брахитециум полевой
(Brachithecium campestre).
В юго-западной части заказника (в районе 9-го км Средне-Выборгского шоссе (А-125) по
направлению к пос. Приветнинское) локализованы глухариные тока.
При формировании границы зоны особо ценных природных комплексов и объектов из ее
территории следует исключить территории поселений и объектов организованной рекреации,
сформировавшихся на момент выполнения зонирования.
В пределах зоны особо ценных природных комплексов и объектов, в соответствии с
постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 «Об утверждении
примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в
Ленинградской области и примерного положения о памятниках природы регионального значения
в Ленинградской области» запрету подлежат все виды хозяйственной деятельности, не связанные
с сохранением и изучением природных комплексов и объектов. В целях снижения рекреационной
нагрузки на особо ценные природные комплексы и объекты заказника в границах зоны особо
ценных природных комплексов и объектов должны быть запрещены любые виды строительства,
кроме выполнения работ по ремонту и реконструкции объектов сложившейся инфраструктуры
(дорог, линейных сооружений и т.д.).

7.3 Участки рекреационного назначения
К участкам рекреационного назначения следует отнести территории, занятые
сложившимися, строящимися и проектируемыми объектами регулируемой рекреации, в том числе
детскими оздоровительными учреждениями, базами (летнего) отдыха, садоводствами, и т.д.
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7.4 Участки интенсивного природопользования
В связи с отсутствием на территории заказника площадных промышленных объектов
выделение зоны интенсивного природопользования не требуется.

7.5 Участки экстенсивного природопользования
Участки экстенсивного природопользования рекомендуется принять по остаточному
принципу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1 Анализ нормативно-правовой основы функционирования
заказника
История заказника начинается с 1976 г. когда, в соответствии с Решением Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов № 145 от 29.03.76 г. было
признано целесообразным создать заказник в бассейне р. Гладышевка, где обитают ценные и
редкие виды водных организмов.
Решениями № 1315 от 22.04.92 г. и № 15/5 от 10.06.92 г. Малого Совета Выборгского
городского Совета народных депутатов Ленинградской области был придан особый охранный
статус бассейну реки Гладышевки.
Работы по проектированию заказника «Гладышевский» проводились в 1992–1993 гг. (ЗИН
РАН) в соответствии с Решением Малого Совета народных депутатов Леноблсовета № 119 от
06.05.93 г. и Решением Малого Совета народных депутатов Санкт-Петербургского Горсовета
№ 247 от 30.06.93 г. Как отмечалось выше, проект организации заказника «Гладышевский»,
завершенный ЗИН РАН в 1995 г., был утерян.
Заказник «Гладышевский» создан распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский». Указанное решение датировано одним числом,
подписано одновременно двумя губернаторами и поэтому при цитировании этого документа его
называют «совместным распоряжением». Между тем, понятие «совместное распоряжение»
юридически недостаточно обосновано.
Правительство Ленинградской области постановлением от 26 декабря 1996 г. № 494 «О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области»:
− пунктом 1 утвердило перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области (по результатам инвентаризации) в количестве 20 заказников и 13 памятников
природы областного значения.
− пунктом 10 отменило решение Леноблисполкома от 29 марта 1976 года № 145 «О создании
заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории
Ленинградской области» в части подпунктов 1.1, 1.2 и 1.5, пунктов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10,
приложений 1, 2, 5, 6 и 7 к решению (кроме подпунктов 1.3 и 1.4 решения и приложений 3 и
4).
Форма нормативно-правового акта об организации комплексного заказника
«Гладышевский» обоих субъектов Российской Федерации обозначена как «распоряжение» от
одной даты – 26 июля 1996 г., которое имеет двойную нумерацию в соответствии с нумерацией
актов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2002 г. в данный нормативно-правовой акт были внесены изменения в том же порядке,
как было принято распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской
области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника «Гладышевский».
Единственным отличием было изменение исполнительного органа власти Санкт-Петербурга,
поскольку распоряжение № 1498-ра было утверждено администрацией Санкт-Петербурга, что
соответствовало Уставу Санкт-Петербурга в этот период. Дата утверждения изменений одна –
16.08.2002 г. Распоряжение Губернатора Ленинградской области имело номер № 420-рг от
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16.08.2002 г.
Особенностью указанных выше правовых актов является фактическое отсутствие
самостоятельных актов субъектов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поскольку тексты
их были согласованы в объеме, утвержденном «совместным распоряжением».
Таким образом «совместным распоряжением»:
1.

Организован в бассейне р. Гладышевка на территории Выборгского района
Ленинградской области и Курортного района Санкт-Петербурга комплексный заказник
«Гладышевский» регионального значения на площади 8419 га (Ленинградская область –
7654 га, Санкт-Петербург – 765 га) в границах согласно приложенному к распоряжению
приложению.

2.

Утверждено Положение о комплексном заказнике «Гладышевский».

3.

Принято к сведению, что комплексный заказник «Гладышевский» будет находиться в
ведении специально уполномоченного органа государственного управления в области
охраны и регулирования использования рыб, других водных животных и растений на
водоемах Северо-Запада России – Северо-Западного бассейнового управления по охране и
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства с его согласия.

4.

Установлено, что финансирование работ по организации комплексного заказника
«Гладышевский» предусмотреть из внебюджетного экологического фонда Ленинградской
области и Экологического фонда Санкт-Петербурга на 1996 г. по соглашению сторон.

5.

Предложено комитету по лесу Ленинградской области и комитету по управлению
городским хозяйством Санкт-Петербурга в установленном порядке обратиться в
Федеральную службу лесного хозяйства России с ходатайством о переводе лесов
заказника «Гладышевский» в категорию защитности «леса особо охраняемых
территорий».

6.

Рекомендовано Комитету охраны окружающей среды и природных ресурсов СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с Типовым положением о
государственных природных заказниках и памятниках природы, утвержденным приказом
Минприроды России от 14 декабря 1992 года № 33, выйти в 1996 году в Правительство
Российской Федерации с представлением об организации на базе заказника
«Гладышевский» заказника федерального значения.

Необходимо отметить, что пунктом 7 положения о заказнике (от 26.07.96 г) установлено,
изменение границ, реорганизация и ликвидация государственного заказника осуществляется в том
же порядке, что и образование.
Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» 6 октября 1999 года № 184-фз пунктом 2 статьи 20 установлено, что высший
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает
исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации.
Статьей 22 этого же закона установлено, что акты высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) и акты высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, принятые в пределах их полномочий, обязательны к
исполнению в субъекте Российской Федерации.
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Анализ Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
от
6 октября 1999 года
№ 184-фз
показывает,
что
законодательным
(представительным) и исполнительным органам государственной власти субъектов Российской
Федерации не предоставлено право создавать какие либо совместные правовые акты с
соответствующими органами власти иных субъектов Российской Федерации.
Обратим внимание, что распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора
Ленинградской области № 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного
заказника «Гладышевский» пунктом 4. установлено, что финансирование работ по организации
комплексного заказника «Гладышевский» предусмотреть из внебюджетного экологического
фонда Ленинградской области и Экологического фонда Санкт-Петербурга на 1996 г. по
соглашению сторон. Последнее позволяет сделать вывод о том, что обсуждаемый акт является
фактически договором (соглашением).
А.П. Коренев, А.А. Абдурахманов [71] указали следующее:
В отечественной юридической литературе встречаются следующие значения термина
«договор»:
− договор как вид источника права;
− договор как вид юридической нормы или нормативного акта;
− договор как вид юридического факта (сделки);
− договор как форма автономного регулирования взаимоотношений на основе бланкетных
или диспозитивных норм права;
− договор (договорное отношение) как вид юридического отношения [72].
Существует определение: «Договор, в самом широком смысле, может быть определен как
согласованное волеизъявление двух или нескольких формально равных (в момент заключения
договора) субъектов, совершаемое с целью вызвать юридические последствия» [73].
Административные
договоры
характеризуются
некоторыми
особенностями,
обусловленными спецификой регулируемых общественных отношений, складывающихся в сфере
государственного управления.
Обязательным признаком административного договора является участие в нем органа
государственного управления.
Квалификация договора в качестве административного и его отграничение от других видов
договора могут осуществляться лишь на основе совокупности специфических отраслевых
признаков. Иное означало бы признание административными всех договоров, заключаемых
государственными организациями.
При выяснении правовой природы договоров органов государственного управления
следует исходить не столько из характеристики субъектов, вступающих в договорные отношения,
сколько из содержания договора, его предмета и цели. Если стороны преследуют цель совершения

71 Коренев А.П., Абдурахманов А.А. Административные договоры: понятие и виды / Информационно-справочная
система «Консультант Плюс».
72 Александров Н.Г. К вопросу о роли договора в регулировании общественных отношений // Ученые записки
ВИЮН. 1976. Вып. 6.

73 Мозолин В.П., Фарнсворт Е.А. Договорное право в США и СССР. М., 1988. С. 199.
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действий с имуществом, то есть договор опосредует имущественные отношения, то такой договор
следует отнести к числу гражданско-правовых. В случаях же, когда стороны стремятся
урегулировать вопросы, связанные с управлением, в том числе управлением имуществом, договор
всегда имеет административно-правовую природу.
Отсюда вторым и важнейшим признаком административного договора является то, что его
содержание носит организационно-управленческий характер. Целью административных договоров
всегда является регулирование управленческих отношений. Посредством заключения такого
договора стороны договариваются об осуществлении определенных действий в интересах
государственного управления.
Правовой базой административных договоров служат нормы административного права.
Поскольку его нормы используются и другими отраслями права (например, финансовым и
земельным), то и в сфере их действия также могут заключаться договоры административного
характера. Нормы административного права, регламентирующие заключение административных
договоров, могут содержаться как в законодательных актах, так и в актах органов
государственного управления.
В договоре между одноуровневыми органами государственного управления могут быть
предусмотрены особые контрольные или надзорные полномочия с обеих сторон.
Таким образом, административный договор – это основанное на нормах административного
права соглашение, понимаемое как взаимное и согласное проявление воли сторон относительно
единой цели между двумя или более формально равными субъектами, имеющее своим предметом
совершение управленческих либо организационных действий, в котором хотя бы одна из сторон
является органом государственного управления либо его законным представителем.
По юридическим свойствам административные договоры можно подразделить на
правоустановительные и правоприменительные.
По сути, речь здесь идет об административных договорах нормативного содержания и
административных договорах как юридических фактах.
Договоры первого вида заключаются между государственными органами, обладающими
правотворческими полномочиями. Такие договоры выступают в качестве источника права. В
сфере административного права необходимость заключения подобного рода договоров
вызывается, как правило, тем, что подлежащие урегулированию управленческие отношения
находятся за пределами возможностей воздействия одного органа государственного управления
либо регулирование данных отношений каким-либо одним органом управления оказывается
неэффективным.
Для должного урегулирования тех или иных отношений требуется согласованная воля,
единое волеизъявление двух или нескольких органов, обладающих правотворческими
правомочиями.
Такого рода договоры называют по-разному, например, совместным распоряжением,
приказом или инструкцией. Независимо от названия в этих случаях мы имеем договорный
нормообразующий факт: в нем участвуют волеизъявления двух или более органов, из которых
каждый в отдельности способен быть субъектом нормотворческой деятельности.
Однако, несмотря на договорную природу подобных нормообразующих фактов, они всегда
порождают вертикальные управленческие отношения для органов, находящихся в подчинении у
сторон такого договора.
Каждой из сторон, заключивших такой административный договор, издается
односторонний административный акт, в котором подведомственным учреждениям
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предписывается совершение действий, предусмотренных договором. Распоряжением Губернатора
Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области № 103-р и 89-рг от 26.07.96 г. «Об
организации комплексного заказника «Гладышевский» такие поручения даны в пунктах 4, 5 и 6.
Таким образом, на основе договора происходит перераспределение управленческих
полномочий. Это позволяет нам говорить об административно-правовой природе подобного рода
договоров.
Договоры о совместной управленческой деятельности заключаются, как правило, между
двумя или более органами государственного управления в целях организации взаимодействия и
координации действий для эффективного управления теми сферами общественной жизни, которые
входят в компетенцию сразу нескольких органов государственного управления. Эти договоры
могут предусматривать объединение усилий договаривающихся сторон как на основе одной
функции управления, например, планирования, так и на основе нескольких функций.
Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий
административного договора может носить административный, дисциплинарный или гражданскоправовой характер.
Правовая природа санкций, предусмотренных за нарушение условий договора сторонами,
не может повлиять на его юридическую природу, ибо не затрагивает самого предмета договора.
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области
№ 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника «Гладышевский»
определена необходимость урегулирования управленческих отношений, которые находятся за
пределами возможностей воздействия одного органа государственного управления, поскольку
особо охраняемые природные объекты находятся на территории обоих субъектов права.
Распоряжением урегулированы следующие управленческие решения:
7. «Изменение границ, реорганизация и ликвидация государственного заказника
осуществляется в том же порядке, что и образование.»;
9. «… в пределах заказника вводится регулируемый контролируемый режим ограниченной
хозяйственной деятельности и устанавливаются запреты.»;
10. «Регулирование численности … животных может производиться охотниками
(рыболовами), работниками охот- и рыбинспекции в организованном порядке, по разрешению и
под контролем полномочных представителей органов, ведающих заказником.»;
11. «Движение на автомобилях и мотоциклах по заказнику должно осуществляться только
по шоссейным дорогам и по подъездным дорогам к участкам землепользователей (собственников
земли).»;
12. «Места организованного купания в водоемах и отдыха в прибрежной зоне заказника,
места и время проведения водных туристических мероприятий должны согласовываться с
Севзапрыбводом и Ленкомприродой.»;
14. «Разрешается хозяйственная деятельность существующих предприятий, организаций и
населенных пунктов и проведение мероприятий жизнеобеспечения по согласованию с
заинтересованными службами и контролирующими организациями.
Все виды застройки и иные планировочные решения на территории заказника, в том числе
в поселках Сосновая Поляна, Сопки 1, Сопки 2, Белокаменка, Семашко, подлежат согласованиям в
установленном порядке и обязательному согласованию с Севзапрыбводом.»;
15. «Режим заказника должен учитываться при разработке районных схем землеустройства
и лесоустройства.»;
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16. «Установленный для государственного заказника режим обязаны соблюдать все без
исключения физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи
и арендаторы участков земли и акватории, входящих в границы заказника.»;
17. «Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к
административной, уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.»;
20. «Контроль за соблюдением установленного режима государственного заказника
осуществляется Правительством Ленинградской области, Правительством Санкт-Петербурга,
Севзапрыбводом и Ленкомприродой.».
Таким образом, рассматриваемое распоряжение является по правовой природе договором о
совместной управленческой деятельности, заключенным между двумя органами государственного
управления в целях организации взаимодействия и координации действий для эффективного
управления заказником «Гладышевский».
Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 07.06.2008 № 338-рг «О признании
утратившим силу распоряжения Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 года № 89рг «Об организации комплексного заказника «Гладышевский» Ленинградская область в
одностороннем порядке расторгла административный договор с Санкт-Петербургом.
Расторжение договоров осуществляется в соответствии Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Согласно статье 450 «Основания изменения и расторжения договора»:
1. «Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.»;
3. «В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично,
когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
соответственно расторгнутым или измененным.».
Возможность одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично
распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области № 103-р и
№ 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника «Гладышевский» не
предусмотрена.
Порядок
Федерации.

расторжения

договора

регулируется

Гражданским

кодексом

Российской

Согласно статье 452 «Порядок изменения и расторжения договора»:
1. «Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме,
что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не
вытекает иное.».
Согласно статье 453 «Последствия изменения и расторжения договора»:
3. «В случае … расторжения договора обязательства считаются … прекращенными с
момента заключения соглашения сторон … о расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения сторон или характера изменения договора … ».
В связи с тем, что распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора
Ленинградской области № 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного
заказника «Гладышевский» подписано сторонами как единый документ, распоряжения
Губернатора Ленинградской области № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного
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заказника «Гладышевский» как отдельного документа не существует, расторжение распоряжения
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области № 103-р и № 89-рг от
26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника «Гладышевский» может быть осуществлено
в той же форме, в какой был принят исходный документ.
Статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации «Изменение и расторжение
договора в связи с существенным изменением обстоятельств» предусмотрено:
1. «Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено
договором или не вытекает из его существа.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был
бы заключен на значительно отличающихся условиях.»
Обстоятельством, которое Ленинградская область посчитала достаточным для расторжения
административного договора в одностороннем порядке, является принятие постановления
Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской
области». Постановлением установлено следующее:
1.

«Государственный природный комплексный заказник регионального значения
«Гладышевский» является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.» (пункт 1 – в редакции Постановления Правительства Ленинградской области
от 07.06.2008 № 167) (Приложение 5);

2.

«Финансирование Заказника на территории Ленинградской области осуществляется за
счет средств областного бюджета Ленинградской области и иных не запрещенных
действующим законодательством источников.» (пункт 14 – Постановления Правительства
Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9, приложение 4);

3.

«Утвердить прилагаемое Положение об управлении государственным природным
комплексным заказником регионального значения «Гладышевский» на территории
Ленинградской области.» (пункт 3 – Постановления Правительства Ленинградской
области от 28 января 2008 г. № 9).

Положение об управлении заказником «Гладышевский» (от 28 января 2008 г. № 9) принято
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года
№ 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области», предусматривающим зонирование
его территории с выделением земельных участков с различным режимом охраны.
Поскольку постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9
«О государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Гладышевский»
на территории Ленинградской области» распространялось только на территорию Ленинградской
области, его принятие не нарушало административный договор, установленный распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области № 103-р и № 89-рг от
26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника «Гладышевский» распоряжение Губернатора
Ленинградской области от 07.06.2008 № 338-рг «О признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 года №8 9-рг «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский» Ленинградская область в одностороннем порядке не
было необходимости.
Некоторые разночтения в Положении о заказнике и в Положении об управлении
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заказником устранялись, как только принималось к сведению, что они вызваны результатом
зонирования территории заказника с выделением земельных участков с различным режимом
охраны.
В любом случае необходимо было достигнуть соглашения сторон о приведении договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, если бы таковые были
представлены в доказательном виде, или о его расторжении.
Постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О
государственном природном комплексном заказнике регионального значения «Гладышевский» на
территории Ленинградской области» по заявлению Ленинградского областного межрайонного
природоохранного прокурора рассмотрено Ленинградским областным судом. Своим решением
Ленинградский областной суд от 25 декабря 2008 г. по гражданскому делу № 3-173/08 признал
недействующим с момента вступления в законную силу решения суда пункт 3 Постановления
Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения «Гладышевский» и утвержденное им Положение
об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения
«Гладышевский» на территории Ленинградской области.
Определением по делу № 33-Г09-3 Верховный суд Российской Федерации признал
недействующим с момента вступления в законную силу решения суда пункт 3 Постановления
Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения «Гладышевский» и утвержденное им Положение
об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения
«Гладышевский» на территории Ленинградской области. Решение связано с тем, проект пункта 3
постановления и проект Положения об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения «Гладышевский» должны были пройти государственную
экологическую экспертизу. Данное судебное решение дополнительно закреплено Постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 мая 2009 г № 151 (Приложение 6). Постановление
Правительства Ленинградской области от 28 мая 2009 г. № 151 «О признании утратившими силу
пункта 3 постановления Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 года № 9 «Об
управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения
«Гладышевский» на территории Ленинградской области» и подпункта 4 постановления
Правительства Ленинградской области от 7 июня 2008 года № 167 «О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 года № 9 «Об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения «Гладышевский»
на территории Ленинградской области» (Приложение 5)
В своем определении по делу № 33-Г09-3 Верховный суд Российской Федерации упомянул
распоряжение Губернатора Ленинградской области от 07.06.2008 г. № 338-рг «О признании
утратившим силу распоряжения Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 г. № 89-рг
«Об организации комплексного заказника «Гладышевский», в том смысле, что его принятие в
момент, когда действовало Постановление Правительства Ленинградской области от 28 января
2008 г. № 9 «О государственном природном комплексном заказнике регионального значения
«Гладышевский» на территории Ленинградской области», не означало, что в период с
28.01.2008 г. по 07.06.2008 г. был создан новый заказник «Гладышевский».
Таким образом, по состоянию на 25 мая 2009 г.:
− Правовыми актами, регулирующими существование заказника «Гладышевский» являются
Постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «О
государственном
природном
комплексном
заказнике
регионального
значения
«Гладышевский» (Приложение 4) и распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и
128

Фонд поддержки и развития особо охраняемых природных территорий, охраны, воспроизводства и
рационального использования объектов животного мира в Ленинградской области
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________

Губернатора Ленинградской области № 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский» (Приложение 2);
− Правовым актом, регулирующим режим охраны в заказнике «Гладышевский», является
распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области
№ 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника
«Гладышевский», представляющее собой административный договор, который не изменен
и не расторгнут в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, поскольку
распоряжения Губернатора Ленинградской области №89-рг от 26.07.96 г. «Об организации
комплексного заказника «Гладышевский» как отдельного документа не существует и
расторжение распоряжения Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской
области № 103-р и № 89-рг от 26.07.96 г. «Об организации комплексного заказника
«Гладышевский» может быть осуществлено только в той форме, в какой он был принят.
В целях приведения нормативно-правой основы функционирования заказника на
территории Ленинградской области необходима разработка положения о государственном
природном комплексном заказнике «Гладышевский» на территории Ленинградской области с
учетом функционального зонирования территории заказника, для его последующего утверждения
в установленном порядке.
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Приложение 2

Положение о Государственном природном комплексном заказнике «Гладышевский», утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 28.01.2008 № 9

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 28.01.2008 № 9
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ
ЗАКАЗНИКОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЛАДЫШЕВСКИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995
года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года
№ 336 "Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области".
Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" (далее Заказник) организован распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской
области от 26 июля 1996 года № 103-р/89-рг.
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
3. Заказник на территории Ленинградской области расположен в Выборгском районе Ленинградской
области и включает озерно-речную систему озера Гладышевское и рек Гладышевка и Великая.
4. Профиль Заказника - комплексный.
4.1. Цели организации Заказника:
4.1.1. Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном и научном отношении
видов рыб и моллюска (жемчужницы европейской).
4.1.2. Сохранение, поддержание и восстановление озерно-речной системы - среды обитания ценных в
хозяйственном и научном отношении видов рыб и моллюска (жемчужницы европейской).
4.1.3. Поддержание общего экологического баланса охраняемой территории.
4.2. Особо охраняемые объекты:
4.2.1. Нерестово-выростные участки рек Великая, Гладышевка и озера Гладышевское.
4.2.2. Верховые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их ручьевые системы.
4.2.3. Редкие виды животных, растений и грибов.
5. Площадь Заказника, расположенного на территории Ленинградской области, составляет 7654
гектара, в том числе акватория озера Гладышевское - 500 гектаров.
6. Границы Заказника на территории Ленинградской области:
северная граница проходит от пересечения северной границы квартала 43 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза с восточной границей коллективного садоводства Приветнинского
карьероуправления, затем на восток по северной границе кварталов 43-47, далее по линии, соединяющей
северные границы кварталов 47 и 48, далее по северной границе квартала 48, затем по южной границе
крестьянского хозяйства и далее по северной границе квартала 48 до пересечения с границей земель
сельскохозяйственного производственного кооператива "Поляны", далее по границе квартала 48 до
пересечения с восточной границей квартала 48;
восточная граница проходит на юг по восточной границе кварталов 48, 63, 85 и 92 до пересечения с
северной границей поселка Горьковское, затем по северной, западной, южной и восточной границам
поселка Горьковское до пересечения с северной границей квартала 107 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза, далее по северной границе кварталов 107 и 108 до восточной границы
квартала 108, затем на юг по восточной границе квартала 108 до смыкания с северной границей квартала
109, далее на восток по северной границе квартала 109 Полянского лесничества Рощинского опытного
лесхоза и по северной границе кварталов 20 и 21 Линдуловского лесничества Рощинского опытного
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лесхоза, далее на юг по восточной границе кварталов 21 и 25, далее на запад по южной границе квартала
25, затем на юг по восточной границе квартала 28, восточной границе садоводческого товарищества
"Лесовод" и по восточной границе квартала 33 до административной границы с Санкт-Петербургом и далее
по административной границе с Санкт-Петербургом до юго-восточного угла квартала 132 Полянского
лесничества Рощинского опытного лесхоза;
южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 132 Полянского лесничества Рощинского
опытного лесхоза по южной границе кварталов 132, 131, 130 и 129 Полянского лесничества Рощинского
опытного лесхоза, затем по южной границе кварталов 36 и 35 Октябрьского лесничества Рощинского
опытного лесхоза до юго-западного угла квартала 35, далее на север по западной границе квартала 35 до
смыкания с южной границей квартала 22, затем на запад по южной границе квартала 22 до юго-западного
угла квартала 22, далее на север до юго-восточного угла квартала 10, далее на запад по южной границе
квартала 10 до юго-западного угла квартала 10;
западная граница проходит от юго-западного угла квартала 10 Октябрьского лесничества Рощинского
опытного лесхоза в северном направлении по западной границе кварталов 10 и 6 до юго-восточного угла
квартала 98 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза, далее по южной границе квартала 98
на запад до границы землепользования общества с ограниченной ответственностью "Тарасово" и далее в
северном направлении по восточной границе землепользования общества с ограниченной
ответственностью "Тарасово" до смыкания с западной границей квартала 98, далее в северном
направлении по западной границе квартала 98 через земли сельскохозяйственного производственного
кооператива "Поляны", магистраль А-125 до западной границы квартала 81, затем в северном направлении
по западной границе кварталов 81, 58 и 43 до пересечения с проселочной дорогой и далее по проселочной
дороге, южной и восточной границам коллективного садоводства Приветнинского карьероуправления до
пересечения с северной границей квартала 43.
7. Государственное управление в области организации и функционирования Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контроль в области организации и функционирования Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется комитетом государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение функционирования Заказника на территории Ленинградской области осуществляется
Ленинградским областным государственным учреждением "Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области" в пределах его компетенции.
Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны Заказника вправе осуществлять
специально уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области в пределах их
компетенции.
8. Для регулирования хозяйственной деятельности в границах Заказника на территории
Ленинградской области вводится режим особой охраны. Правовыми актами органов исполнительной власти
Ленинградской области утверждается зонирование территории Заказника с выделением конкретных
земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
8.1. Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов, в том числе:
а) нерестово-выростные участки реки Гладышевка и озера Гладышевское, служащие местом нереста
и обитания молоди лососевых рыб, кумжи, миноги и моллюска (жемчужницы европейской); устьевой
участок реки Великая протяженностью 500 и 700 метров от устья в обе стороны побережья озера
Гладышевское, служащий местом нереста и обитания молоди лососевых рыб и снетка;
б) верховые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их ручьевые системы;
в) место обитания редких видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, а также мониторинговые участки,
утверждаемые комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
8.2. Земельные участки экстенсивного природопользования, предназначенные для развития
рекреации и инфраструктуры территории Заказника, организации работы Ленинградского областного
государственного учреждения "Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области"
и проведения эколого-просветительской деятельности, в том числе земельные участки на левом берегу
реки Гладышевка в квартале 114 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза и юго-западном
берегу озера Гладышевское в кварталах 89 и 101 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза.
8.3. Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности, в том числе земли поселений, садоводческих товариществ,
детских оздоровительных учреждений, а также земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли,
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не отнесенные к земельным участкам экстенсивного природопользования или к землям, включающим
особо ценные природные комплексы и объекты.
Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий регионального
значения и не предоставленные в частную собственность, могут находиться в собственности
Ленинградской области.
9. В границах земельных участков Заказника, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты:
9.1. Запрещается:
а) использование лесов для целей заготовки древесины;
б) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, любое
строительство, организацию садоводств и огородничеств;
в) проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых, разработка торфа;
е) проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне дорог и специально отведенных для этого
мест;
ж) разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов;
з) сброс сточных вод;
и) применение ядохимикатов и пестицидов, обработка территории ядохимикатами;
к) устройство свалок, загрязнение территории, берегов озера, рек и болот бытовыми,
промышленными и сельскохозяйственными отходами и мусором;
л) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
м) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
н) промышленный лов рыбы;
о) рыболовство в специально обозначенных нерестово-выростных участках в озере Гладышевское,
реках Великая и Гладышевка (кроме подледного любительского и спортивного лова);
п) рыболовство в озере Гладышевское с 15 апреля по 1 июня;
р) рыболовство в реках Великая и Гладышевка с 15 мая по 15 июня и с 15 августа по 15 ноября;
с) перевод пастбищ и сенокосных лугов в пахотные земли или иное назначение в водоохранных
зонах, поймах рек и ручьев Заказника;
т) движение по озеру Гладышевское, рекам Великая и Гладышевка на лодках с моторами, водных
мотоциклах, кроме служб, обеспечивающих охрану и функционирование Заказника;
у) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
9.2. Разрешается:
а) проведение в зимнее время года по снегу санитарных рубок (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок деревьев, угрожающих падением, а также
сухостойных рубок по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
б) проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
в) сенокошение вне земель лесного фонда в установленные сроки;
г) регламентированная рекреация на основании проекта, прошедшего государственную
экологическую экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области;
д) сбор грибов и ягод для личного потребления;
е) проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области;
ж) проведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.) по согласованию с комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
На земельных участках экстенсивного природопользования по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области дополнительно разрешается:
проведение при необходимости гидротехнических работ;
проведение рубок ухода и рубок деревьев, угрожающих падением;
формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры Заказника,
прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными в установленном
порядке проектами.
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На земельных участках интенсивного природопользования по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области дополнительно разрешается:
проведение рубок ухода;
формирование и предоставление земельных участков под организацию фермерских и крестьянских
хозяйств, прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с
учетом их развития, а также под имеющиеся по состоянию на 1 января 2008 года объекты жилищного
строительства и садоводства в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами.
9.3. Рекомендуется проводить:
а) природоохранные мероприятия:
установление указателей и информационных щитов с указанием границ и правил посещения
территории Заказника и его функциональных зон;
обустройство территории Заказника и создание экологических маршрутов;
развитие рекреации и инфраструктуры территории Заказника для организации работы
Ленинградского областного государственного учреждения "Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области", проведения эколого-просветительской деятельности;
б) лесоустроительные мероприятия:
проведение лесоустройства с уточнением участков, включающих особо ценные природные комплексы
и объекты;
закрепление на местности и на картах лесов местоположения границ участков, включающих особо
ценные природные комплексы и объекты;
в) научные работы по изучению экосистем территории Заказника, мониторинг водных биологических
ресурсов.
10. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земель у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
11. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы земельных участков и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать
установленный в Заказнике режим особой охраны.
12. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного в Заказнике режима
особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
13. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при
разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории
Заказника, схем землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
14. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской
области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
15. При проведении на территории Заказника строительных или иных работ, разрешенных
установленным режимом особой охраны, в обязательном порядке проводится оценка воздействия на
окружающую среду, включающая оценку воздействия на охраняемые природные объекты. Вся проектная
документация направляется на государственную экспертизу и утверждается в установленном порядке.
16. Охрана Заказника осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области. Содействие в осуществлении охраны оказывается Ленинградским
областным государственным учреждением "Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области".
Порядок охраны Заказника и его зонирование определяются комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области.
17. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
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Приложение 3

Описание границ территории комплексного заказника «Гладышевский» и Положение о Государственном природном комплексном заказнике «Гладышевский», утвержденные распоряжением губернатора Санкт-Петербурга и

губернатора Ленинградской области Ленинградской области от 26.07.96 N 103-р/89-рг

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
губернатора Санкт-Петербурга
и губернатора Ленинградской области
от 26.07.96 N 103-р/89-рг
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА "ГЛАДЫШЕВСКИЙ"
Северная граница. От пересечения северной границы квартала (кв.) 43 Полянского лесничества
Рощинского лесхоза с восточной границей коллективного садоводства Приветнинского карьеро-управления
на восток по северной границе кв. 43, 44, 45, 46, 47, затем по линии, соединяющей северные границы кв. 47,
48, и далее по северной границе кв. 48. Затем по южной границе крестьянского хозяйства и далее по
северной границе кв. 48 до пересечения с границей земель совхоза "Поляны" и далее по границе кв.48 до
пересечения с восточной границей кв. 48.
Восточная граница. На юг по восточной границе кв. 48, 63, 85, 92 до пересечения с северной границей
поселка Горьковское. Затем по северной, западной, южной и восточной границе поселка Горьковское до
пересечения с северной границей кв. 107 Полянского лесничества. Далее по северной границе кв. 107, 108
до восточной границы кв. 108, затем на юг по восточной границе кв. 108 до смыкания с северной границей
кв. 109. Затем на восток по северной границе кв. 109 Полянского лесничества и по северной границе кв. 20,
21 Линдуловского лесничества Рощинского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кв. 21, 25, на запад
по южной границе кв. 25, затем на юг по восточной границе кв. 28, садоводческого товарищества "Лесовод"
и кв. 33 до западной границы кв. 6 Молодежного лесничества Курортного парклесхоза, затем на северовосток по западной границе кв. 6, 1 до северной оконечности кв. 1 Молодежного лесничества Курортного
парклесхоза. Далее в южном направлении по восточной границе кв. 1 и через реку Рощинку по северовосточной границе кв. 7, затем по северо-восточной границе кв. 8 до западной границы кв. 2. Далее в
северном направлении по западной границе кв. 2, после чего по северной границе кв. 2, 3 в северовосточном направлении до северо-восточного угла кв. 3. Далее в южном направлении по восточной границе
кв. 3, 10 через полотно железной дороги, на юг по восточной границе кв. 19 с последующим переходом на
северную границу кв. 32 до северо-восточного угла кв. 32 и далее на юг по восточной границе кв. 32 (шоссе
Р-34) до магистрали А-123. Затем по магистрали А-123 на восток и далее на юг по восточной границе
оздоровительного комплекса АО "Ижорские заводы" с выходом на берег Финского залива. В заказник также
входит приустьевая часть Финского залива в радиусе 2 км от устья реки Черная.
Южная граница. От западного берега устья реки Черная по безымянному ручью вдоль западной,
южной и восточным границам землепользования оздоровительного лагеря "Прибой" и санатория "Черная
речка" до пересечения с магистралью А-123. Далее на восток по шоссе А-123 до пересечения с А-125.
Далее по магистрали А-125 на северо-запад до железной дороги, через железную дорогу до юго-восточной
границы кв. 27. Затем по юго-восточной границе кв. 27 в юго-западном направлении до южной границы кв.
27. Далее в западном направлении по южной границе кв. 27, 26, 25, 24, 23, 22 до смыкания с юго-западной
границей кв. 128 Полянского лесничества. Затем по юго-восточной границе кв.128, 133 в юго-западном
направлении до юго-восточного угла кв. 132, в западном направлении по южной границе кв. 132, 131, 130,
129 Полянского лесничества. Затем по южной границе кв. 36, 35 Октябрьского лесничества Рощинского
лесхоза до юго-западного угла кв. 35. Далее на север по западной границе кв. 35 до смыкания с южной
границей кв. 22. Затем на запад по южной границе кв. 22 до юго-западного угла кв. 22, затем на север до
юго-восточного угла кв. 10, далее на запад по южной границе кв. 10 до юго-западного угла кв. 10.
Западная граница. От юго-западного угла кв. 10 Октябрьского лесничества в северном направлении
по западной границе кв. 10, 6 до юго-восточного угла кв. 98 Полянского лесничества. По южной границе кв.
98 на запад до границы землепользования подсобного хозяйства Тарасово и далее в северном
направлении по восточной границе подсобного хозяйства Тарасово до смыкания с западной границей кв.
98. Далее в северном направлении по западной границе кв. 98 через земли совхоза Поляны, магистраль А125 до западной границы кв. 81. Затем в северном направлении по западной границе кв.81, 58, 43 до
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пересечения с проселочной дорогой и далее по проселочной дороге, южной и восточной границам
садоводства Приветнинского карьеро управления до пересечения с северной границей кв. 43.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
губернатора Санкт-Петербурга
и губернатора Ленинградской области
от 26.07.96 N 103-р/89-рг
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ "ГЛАДЫШЕВСКИЙ"
1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министра охраны окружающей
среды и природных ресурсов Российской Федерации от 14.12.92 N 33 "Об утверждении Типовых Положений
о государственных природных заказниках и памятниках природы" и Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях" от 14.03.95 N 33-ФЗ.
2. Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных и редких рыб
и моллюсков, поддержания общего экологического баланса и является природоохранной территорией
регионального значения.
3. Заказник расположен в Выборгском районе Ленинградской области и в Курортном районе СанктПетербурга на площади 8419 га (в области - 7654 га, в городе - 765 га) в границах согласно приложению 1.
4. Заказник имеет комплексный биологический профиль, на него возлагаются следующие задачи:
сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и эстетическом
отношении рыб (лососевых);
сохранение и воспроизводство исчезающих видов моллюсков (европейской жемчужницы);
поддержание в естественном состоянии среды их обитания и общего экологического баланса.
5. Заказник образован совместным распоряжением губернатора Санкт-Петербурга и губернатора
Ленинградской области по согласованию с Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленкомприрода), Северо-Западным бассейновым
управлением по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства (Севзапрыбвод),
Рощинским опытно-показательным лесхозом и другими землепользователями.
6. Функционирование заказника обеспечивается администрацией заказника, которую назначает
Севзапрыбвод.
7. Изменение границ, реорганизация и ликвидация государственного заказника осуществляется в том
же порядке, что и образование.
8. Право собственности на территорию заказника, являющуюся государственной собственностью, не
может быть передано полностью или частично физическим или юридическим лицам, а также
муниципальным образованиям. При этом объявление территории заказником не влечет за собой изъятие
земель у пользователей, владельцев и собственников земельных участков.
9. В целях защиты территории заказника от неблагоприятных антропогенных воздействий в пределах
заказника вводится регулируемый контролируемый режим ограниченной хозяйственной деятельности.
На территории заказника запрещается:
проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, кроме восстановительных на угодьях
совхоза "Поляны" и АО "Расватту"; в случаях выделения из совхоза "Поляны" и АО "Расватту"
самостоятельных землепользователей (землевладельцев) необходимо учитывать недопустимость
мелиорации на участках до 200 м от уреза воды рек в соответствии с постановлением Совета Министров
РСФСР от 07.08.78 N 388 и решением Леноблисполкома от 16.10.78 N 380 в водоохранной зоне озера
Гладышевское и участках с крутыми склонами в сторону реки Гладышевка: левый и правый берег реки - все
земли совхоза "Поляны";
действия, изменяющие гидрологический режим территории;
геологоразведочные изыскания по разработке полезных ископаемых, разработка полезных
ископаемых;
сплав леса;
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сброс сточных вод, в том числе после очистки, в водоемы и водотоки (вопросы сброса сточных вод из
уже существующих очистных сооружений должны рассматриваться в каждом конкретном случае
Зоологическим институтом РАН и Севзапрыбводом в зависимости от влияния очистных сооружений на
состояние водоема, для чего регулярно проводится санитарный контроль за состоянием очистных
сооружений в оздоровительных лагерях);
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста;
рубка леса главного пользования;
изъятие земель лесного фонда;
выпас скота, кроме существующих мест выпаса скота на угодьях совхоза "Поляны" и АО "Расватту"
(для совхоза "Поляны" - к югу от озера Гладышевское и в верховьях реки Гладышевка, правый берег);
перевод пастбищ в пахотные земли в водоохранных зонах, поймах рек, крутых склонах в сторону реки
Гладышевка, в частности на сельскохозяйственных угодьях по правому берегу верховья реки Гладышевка;
предоставление земельных участков под застройку, проектирование и размещение хозяйственных
объектов всех видов, а также для сельскохозяйственной деятельности, садоводства и огородничества;
строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций, кроме строительства, связанного с реконструкцией существующих объектов и проектом
базы отдыха АО "Баррикада", по согласованию с заинтересованными службами и контролирующими
организациями;
загрязнение территории заказника хозяйственными, бытовыми и другими отходами; при значительных
загрязнениях рассматриваются вопросы выноса загрязняющих объектов с территории заказника;
расширение хозяйственной деятельности существующих объектов, противоречащее целям заказника;
изменение назначения земель, противоречащее целям заказника или ведущее к увеличению
антропогенной нагрузки;
движение по озеру Гладышевское и рекам на лодках с моторами, кроме отдельных случаев
производственной необходимости Экспериментально-испытательной станции Министерства морского
флота;
всякое рыболовство в озере Гладышевское с 15 апреля по 1 июня, в остальное время разрешена
лимитированно-лицензионная ловля рыбы;
всякое рыболовство в реке Гладышевка, ее притоках и реке Рощинка с 15 августа по 15 ноября, в
остальное время разрешена лимитированно-лицензионная ловля рыбы на спининг и жерлицы;
всякое рыболовство, кроме промысла миноги, в реке Черной и приустьевой части Финского залива (в
радиусе 2 км от устья реки Черной) с 15 августа по 15 ноября, в остальное время разрешен лов рыбы в
соответствии с правилами рыболовства в Ленинградской области;
(абз. 21 - в ред. Распоряжения губернатора СПб и губернатора Ленобласти от 16.08.2002 N 1498-ра/420-рг)
абзац исключен - Распоряжение губернатора СПб и губернатора Ленобласти от 16.08.2002 N 1498ра/420-рг.
сбор зоологических коллекций и добывание водных беспозвоночных;
сбор растений.
10. Регулирование численности (отстрел, отлов) животных, обитающих на территории заказника,
может производиться охотниками (рыболовами), работниками охот- и рыб- инспекции в организованном
порядке, по разрешению и под контролем полномочных представителей органов, ведающих заказником.
11. Движение на автомобилях и мотоциклах по заказнику должно осуществляться только по
шоссейным дорогам и по подъездным дорогам к участкам землепользователей (собственников земли).
12. Места организованного купания в водоемах и отдыха в прибрежной зоне заказника, места и время
проведения водных туристических мероприятий должны согласовываться с Севзапрыбводом и
Ленкомприродой.
13. В связи с комплексной биологической ценностью заказника на его территории могут
производиться научные и восстановительные работы под руководством Российской Академии наук
(Зоологического института и др.).
14. Разрешается хозяйственная деятельность существующих предприятий, организаций и
населенных пунктов и проведение мероприятий жизнеобеспечения по согласованию с заинтересованными
службами и контролирующими организациями.
Все виды застройки и иные планировочные решения на территории заказника, в том числе в поселках
Сосновая Поляна, Сопки 1, Сопки 2, Белокаменка, Семашко, подлежат согласованиям в установленном
порядке и обязательному согласованию с Севзапрыбводом.
15. Режим заказника должен учитываться при разработке районных схем землеустройства и
лесоустройства.
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16. Установленный для государственного заказника режим обязаны соблюдать все без исключения
физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и арендаторы
участков земли и акватории, входящих в границы заказника.
17. Лица, виновные в нарушении режима государственного заказника, привлекаются к
административной, уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
18. Колхозы, совхозы, лесхозы, а также другие предприятия, учреждения, организации и граждане,
земельные и иные собственники обязаны возмещать убытки, причиненные нарушением режима
государственного заказника, в размерах и порядке, устанавливаемых законодательством Российской
Федерации.
19. В целях устранения и предотвращения внешних отрицательных воздействий на экологическое
состояние заказника Севзапрыбвод имеет право требовать от природоохранных организаций
(Ленкомприроды, Госсанэпиднадзора, Невско-Ладожского бассейнового водохозяйственного управления,
Комитетов по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Комитета по лесу Ленинградской области, лесхозов);
проведения комплексных экологических проверок (при необходимости постоянного контроля) на
территории, прилегающей к заказнику, включая водоемы и водотоки, связанные с заказником;
принятия мер, предотвращающих сброс недостаточно очищенных сточных вод в реку Рощинка с
очистных сооружений пос. Рощино, и сброс отходов птицефабрики "Ударник" (совхоз "Победа") в реки
Великая и Серебристая;
проведения мероприятий по улучшению очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы и водотоки
Нахимовской озерно-речной системы.
При рассмотрении вопросов очистки стоков и утилизации отходов, влияющих на состояние водоемов
заказника следует руководствоваться статьей 144 Водного Кодекса Российской Федерации от 16.11.95 N
167-ФЗ.
20. Контроль за соблюдением установленного режима государственного заказника осуществляется
Правительством Ленинградской области, Правительством Санкт-Петербурга, Севзапрыбводом и
Ленкомприродой.
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Приложение 4

Постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 г. № 9 «Об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской
области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2008 г. № 9
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ
ЗАКАЗНИКОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЛАДЫШЕВСКИЙ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях" и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336 "Об утверждении
Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской
области и Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской
области", в целях обеспечения функционирования государственного природного комплексного заказника
регионального значения "Гладышевский", организованного распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга
и Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 года № 103-р/89-рг "Об организации комплексного
заказника "Гладышевский", Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Установить, что:
государственное управление в области организации и функционирования государственного
природного комплексного заказника регионального значения "Гладышевский" (далее - Заказник) на
территории Ленинградской области осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством;
государственный контроль в области организации и функционирования Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется комитетом государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством;
обеспечение функционирования Заказника на территории Ленинградской области осуществляется
Ленинградским областным государственным учреждением "Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области" в пределах его компетенции;
государственный контроль за соблюдением режима особой охраны Заказника вправе осуществлять
специально уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области в пределах их
компетенции.
2. Установить, что финансирование Заказника на территории Ленинградской области осуществляется
за счет средств областного бюджета Ленинградской области и иных не запрещенных действующим
законодательством источников.
3. Утвердить прилагаемое Положение об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дваса Г.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 28.01.2008 № 9
(приложение)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ЗАКАЗНИКОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЛАДЫШЕВСКИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 14 марта 1995
года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года №
336 "Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального
значения в Ленинградской области".
Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" (далее Заказник) организован распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской
области от 26 июля 1996 года № 103-р/89-рг.
2. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
3. Заказник на территории Ленинградской области расположен в Выборгском районе Ленинградской
области и включает озерно-речную систему озера Гладышевское и рек Гладышевка и Великая.
4. Профиль Заказника - комплексный.
4.1. Цели организации Заказника:
4.1.1. Сохранение, восстановление и воспроизводство ценных в хозяйственном и научном отношении
видов рыб и моллюска (жемчужницы европейской).
4.1.2. Сохранение, поддержание и восстановление озерно-речной системы - среды обитания ценных в
хозяйственном и научном отношении видов рыб и моллюска (жемчужницы европейской).
4.1.3. Поддержание общего экологического баланса охраняемой территории.
4.2. Особо охраняемые объекты:
4.2.1. Нерестово-выростные участки рек Великая, Гладышевка и озера Гладышевское.
4.2.2. Верховые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их ручьевые системы.
4.2.3. Редкие виды животных, растений и грибов.
5. Площадь Заказника, расположенного на территории Ленинградской области, составляет 7654
гектара, в том числе акватория озера Гладышевское - 500 гектаров.
6. Границы Заказника на территории Ленинградской области:
северная граница проходит от пересечения северной границы квартала 43 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза с восточной границей коллективного садоводства Приветнинского
карьероуправления, затем на восток по северной границе кварталов 43-47, далее по линии, соединяющей
северные границы кварталов 47 и 48, далее по северной границе квартала 48, затем по южной границе
крестьянского хозяйства и далее по северной границе квартала 48 до пересечения с границей земель
сельскохозяйственного производственного кооператива "Поляны", далее по границе квартала 48 до
пересечения с восточной границей квартала 48;
восточная граница проходит на юг по восточной границе кварталов 48, 63, 85 и 92 до пересечения с
северной границей поселка Горьковское, затем по северной, западной, южной и восточной границам
поселка Горьковское до пересечения с северной границей квартала 107 Полянского лесничества
Рощинского опытного лесхоза, далее по северной границе кварталов 107 и 108 до восточной границы
квартала 108, затем на юг по восточной границе квартала 108 до смыкания с северной границей квартала
109, далее на восток по северной границе квартала 109 Полянского лесничества Рощинского опытного
лесхоза и по северной границе кварталов 20 и 21 Линдуловского лесничества Рощинского опытного
лесхоза, далее на юг по восточной границе кварталов 21 и 25, далее на запад по южной границе квартала
25, затем на юг по восточной границе квартала 28, восточной границе садоводческого товарищества
"Лесовод" и по восточной границе квартала 33 до административной границы с Санкт-Петербургом и далее
по административной границе с Санкт-Петербургом до юго-восточного угла квартала 132 Полянского
лесничества Рощинского опытного лесхоза;
южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 132 Полянского лесничества Рощинского
опытного лесхоза по южной границе кварталов 132, 131, 130 и 129 Полянского лесничества Рощинского
опытного лесхоза, затем по южной границе кварталов 36 и 35 Октябрьского лесничества Рощинского
опытного лесхоза до юго-западного угла квартала 35, далее на север по западной границе квартала 35 до
смыкания с южной границей квартала 22, затем на запад по южной границе квартала 22 до юго-западного
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угла квартала 22, далее на север до юго-восточного угла квартала 10, далее на запад по южной границе
квартала 10 до юго-западного угла квартала 10;
западная граница проходит от юго-западного угла квартала 10 Октябрьского лесничества Рощинского
опытного лесхоза в северном направлении по западной границе кварталов 10 и 6 до юго-восточного угла
квартала 98 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза, далее по южной границе квартала 98
на запад до границы землепользования общества с ограниченной ответственностью "Тарасово" и далее в
северном направлении по восточной границе землепользования общества с ограниченной
ответственностью "Тарасово" до смыкания с западной границей квартала 98, далее в северном
направлении по западной границе квартала 98 через земли сельскохозяйственного производственного
кооператива "Поляны", магистраль А-125 до западной границы квартала 81, затем в северном направлении
по западной границе кварталов 81, 58 и 43 до пересечения с проселочной дорогой и далее по проселочной
дороге, южной и восточной границам коллективного садоводства Приветнинского карьероуправления до
пересечения с северной границей квартала 43.
7. Государственное управление в области организации и функционирования Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
Государственный контроль в области организации и функционирования Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется комитетом государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение функционирования Заказника на территории Ленинградской области осуществляется
Ленинградским областным государственным учреждением "Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области" в пределах его компетенции.
Государственный контроль за соблюдением режима особой охраны Заказника вправе осуществлять
специально уполномоченные органы исполнительной власти Ленинградской области в пределах их
компетенции.
8. Для регулирования хозяйственной деятельности в границах Заказника на территории
Ленинградской области вводится режим особой охраны. Правовыми актами органов исполнительной власти
Ленинградской области утверждается зонирование территории Заказника с выделением конкретных
земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
8.1. Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов, в том числе:
а) нерестово-выростные участки реки Гладышевка и озера Гладышевское, служащие местом нереста
и обитания молоди лососевых рыб, кумжи, миноги и моллюска (жемчужницы европейской); устьевой
участок реки Великая протяженностью 500 и 700 метров от устья в обе стороны побережья озера
Гладышевское, служащий местом нереста и обитания молоди лососевых рыб и снетка;
б) верховые болота Большое Знаменское, Раздельное, Ярское, Воркуты и их ручьевые системы;
в) место обитания редких видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Ленинградской области, а также мониторинговые участки,
утверждаемые комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
8.2. Земельные участки экстенсивного природопользования, предназначенные для развития
рекреации и инфраструктуры территории Заказника, организации работы Ленинградского областного
государственного учреждения "Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области"
и проведения эколого-просветительской деятельности, в том числе земельные участки на левом берегу
реки Гладышевка в квартале 114 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза и юго-западном
берегу озера Гладышевское в кварталах 89 и 101 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза.
8.3. Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности, в том числе земли поселений, садоводческих товариществ,
детских оздоровительных учреждений, а также земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли,
не отнесенные к земельным участкам экстенсивного природопользования или к землям, включающим
особо ценные природные комплексы и объекты.
Земельные участки, отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий регионального
значения и не предоставленные в частную собственность, могут находиться в собственности
Ленинградской области.
9. В границах земельных участков Заказника, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты:
9.1. Запрещается:
а) использование лесов для целей заготовки древесины;
б) формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров, любое
строительство, организацию садоводств и огородничеств;
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в) проведение работ, нарушающих гидрологический режим территории;
г) проведение взрывных работ;
д) добыча полезных ископаемых, разработка торфа;
е) проезд и стоянка автотранспорта, тяжелой техники вне дорог и специально отведенных для этого
мест;
ж) разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов;
з) сброс сточных вод;
и) применение ядохимикатов и пестицидов, обработка территории ядохимикатами;
к) устройство свалок, загрязнение территории, берегов озера, рек и болот бытовыми,
промышленными и сельскохозяйственными отходами и мусором;
л) пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
м) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также палеонтологических
объектов;
н) промышленный лов рыбы;
о) рыболовство в специально обозначенных нерестово-выростных участках в озере Гладышевское,
реках Великая и Гладышевка (кроме подледного любительского и спортивного лова);
п) рыболовство в озере Гладышевское с 15 апреля по 1 июня;
р) рыболовство в реках Великая и Гладышевка с 15 мая по 15 июня и с 15 августа по 15 ноября;
с) перевод пастбищ и сенокосных лугов в пахотные земли или иное назначение в водоохранных
зонах, поймах рек и ручьев Заказника;
т) движение по озеру Гладышевское, рекам Великая и Гладышевка на лодках с моторами, водных
мотоциклах, кроме служб, обеспечивающих охрану и функционирование Заказника;
у) любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству природных комплексов и их компонентов.
9.2. Разрешается:
а) проведение в зимнее время года по снегу санитарных рубок (в случае гибели насаждений от
пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), рубок деревьев, угрожающих падением, а также
сухостойных рубок по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области;
б) проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
в) сенокошение вне земель лесного фонда в установленные сроки;
г) регламентированная рекреация на основании проекта, прошедшего государственную
экологическую экспертизу, и по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области;
д) сбор грибов и ягод для личного потребления;
е) проведение учебных занятий и научно-исследовательских работ по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области;
ж) проведение геоэкологических исследований без существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.) по согласованию с комитетом по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
На земельных участках экстенсивного природопользования по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области дополнительно разрешается:
проведение при необходимости гидротехнических работ;
проведение рубок ухода и рубок деревьев, угрожающих падением;
формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры Заказника,
прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения в соответствии с утвержденными в установленном
порядке проектами.
На земельных участках интенсивного природопользования по согласованию с комитетом по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области дополнительно разрешается:
проведение рубок ухода;
формирование и предоставление земельных участков под организацию фермерских и крестьянских
хозяйств, прокладку коммуникаций и систем жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с
учетом их развития, а также под имеющиеся по состоянию на 1 января 2008 года объекты жилищного
строительства и садоводства в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами.
9.3. Рекомендуется проводить:
а) природоохранные мероприятия:
установление указателей и информационных щитов с указанием границ и правил посещения
территории Заказника и его функциональных зон;
обустройство территории Заказника и создание экологических маршрутов;
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развитие рекреации и инфраструктуры территории Заказника для организации работы
Ленинградского областного государственного учреждения "Управление по природным комплексам и
объектам Ленинградской области", проведения эколого-просветительской деятельности;
б) лесоустроительные мероприятия:
проведение лесоустройства с уточнением участков, включающих особо ценные природные комплексы
и объекты;
закрепление на местности и на картах лесов местоположения границ участков, включающих особо
ценные природные комплексы и объекты;
в) научные работы по изучению экосистем территории Заказника, мониторинг водных биологических
ресурсов.
10. Объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земель у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков.
11. Физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы земельных участков и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать
установленный в Заказнике режим особой охраны.
12. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного в Заказнике режима
особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
13. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке учитываются при
разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию территории
Заказника, схем землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
14. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской
области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
15. При проведении на территории Заказника строительных или иных работ, разрешенных
установленным режимом особой охраны, в обязательном порядке проводится оценка воздействия на
окружающую среду, включающая оценку воздействия на охраняемые природные объекты. Вся проектная
документация направляется на государственную экспертизу и утверждается в установленном порядке.
16. Охрана Заказника осуществляется комитетом по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области. Содействие в осуществлении охраны оказывается Ленинградским
областным государственным учреждением "Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области".
Порядок охраны Заказника и его зонирование определяются комитетом по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области.
17. Территория Заказника обозначается на местности предупредительными и информационными
знаками.
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Приложение 5
2008 г. № 167

Постановление Правительства Ленинградской области от 7 июня
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2008 г. N 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА N 9 "ОБ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИРОДНЫМ
КОМПЛЕКСНЫМ ЗАКАЗНИКОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГЛАДЫШЕВСКИЙ" НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 года N 9 "Об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории
Ленинградской области" следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"О государственном природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории
Ленинградской области";
2) в преамбуле слова "в целях обеспечения функционирования государственного природного комплексного
заказника регионального значения "Гладышевский", организованного распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области от 26 июля 1996 года N 103-р/89-рг "Об организации комплексного заказника
"Гладышевский" исключить;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" является особо
охраняемой природной территорией регионального значения.";
4) в приложении (Положение об управлении государственным природным
регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области):

комплексным

заказником

абзац второй пункта 1 исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" (далее Заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.";
в абзаце третьем пункта 7, пункте 8.2, в абзаце пятом пункта 9.3, пункте 16 слова "Ленинградское областное
государственное учреждение "Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области" в
соответствующем падеже заменить словами "уполномоченное государственное учреждение Ленинградской области,
подведомственное комитету по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области" в
соответствующем падеже.

Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков
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Приложение 6

Постановление Правительства Ленинградской области от 28 мая 2009 г. № 151 «О признании утратившими силу пункта 3 постановления Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 года № 9 «Об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области» и подпункта 4 постановления Правительства Ленинградской области от 7 июня 2008 года № 167 «О внесении

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 28 января 2008 года № 9 «Об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения «Гладышевский» на территории Ленинградской области»
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Приложение 7

Решение ленинградского областного суда от 25 декабря 2008 г. по гражданскому делу № 3-173/08

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2008 г. по делу N 3-173/08
Ленинградский областной суд в составе:
председательствующего - судьи Морозковой Е.Е.,
с участием прокурора Марченко А.В.
при секретаре Лебедевой Т.А.,
Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлениям Ленинградского
межрайонного природоохранного прокурора с признании недействующими Постановления Правительства
Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской
области N 167 от 07.06.2008г.) и Положения "Об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области",
утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в редакции
Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 07.06.2008,
установил:
Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Ленинградский областной суд с
заявлением о признании недействующими пунктов 9.1 и 9.2 Положения "Об управлении государственным
природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории
Ленинградской области", утв. Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. с
момента его принятия.
В обоснование указано, что совместным Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 26.07.1996г. организован комплексный заказник "Гладышевский" регионального
значения. Пунктами 9.1 и 9.2 Положения, утв. Постановлением Правительства Ленинградской области N 9
от 28.01.2008г., сняты существовавшие ранее в заказнике ограничения и расширены разрешенные виды
деятельности.
В соответствии с п. 3 ст. 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"
решение об изменении режима заказника должно приниматься совместно Губернаторами СанктПетербурга и Ленинградской области.
В заявлении от 9.07.2008г. прокурор уточнил заявленные требования и просил признать
недействующим с момента принятия пункт 9.2 Положения "Об управлении государственным природным
комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области",
утв. Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N 9, в части слов
"формирование и предоставление земельных участков под организацию фермерских и крестьянских
хозяйств" и "а также под имеющиеся по состоянию на 1 января 2008 года объекты жилищного
строительства и садоводств, в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами", как
противоречащие действующему законодательству.
По мнению прокурора, пунктом 9.2 Положения (утв. Постановлением Правительства Ленинградской
области N 9 от 28.01.2008г.) по сравнению с Положением (утв. совместным Распоряжением Губернатора
Санкт-Петербурга и Ленинградской области) расширена сфера возможной деятельности в заказнике,
изменен его режим. Решение же об изменении режима заказника должно было приниматься совместно
Губернатором Санкт-Петербурга и Губернатором Ленинградской области.
В дополнительном заявлении от 9.12.2008г. прокурор просит признать недействующими:
1. Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N 9 "О государственном
природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской
области" (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 07.06.2008г. N 167) с
момента вступления в законную силу решения суда;
2. С момента вступления в законную силу решения суда Положение "Об управлении государственным
природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории
Ленинградской области", утв. п. 3 Постановления Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N 9
"О государственном природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на
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территории Ленинградской области" (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от
07.06.2008г. N 167).
В дополнительном заявлении прокурор, проанализировав Постановления Правительства
Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. и N 167 от 7.06.2008г., делает вывод о том, что в период с
28.01.2008г. по 07.06.2008г. на территории Ленинградской области создан государственный природный
комплексный заказник регионального значения "Гладышевский".
Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции
Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г.) утверждено Положение об
управлении
государственным
природным
комплексным
заказником
регионального
значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области. В Положении установлен статус и профиль
заказника, определена его площадь и местоположение, границы, ответственные органы государственной
власти, установлен режим особой охраны, определены запрещенные виды деятельности, установлен
порядок привлечения виновных лиц к ответственности.
В нарушение п. 4 ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" материалы,
обосновывающие придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий
регионального значения, для проведения экологической экспертизы не направлялись.
В ходатайстве, представленном в судебное заседание 23-25 декабря 2008 года, прокурор,
участвующий в деле, сначала просит признать недействующим, также, и Постановление Правительства
Ленинградской области N 167 от 7 июня 2008 года. Однако, Ленинградским межрайонным
природоохранным прокурором названное требование в установленном порядке не заявлено.
В дальнейшем, в ходе судебного разбирательства участвующий в деле прокурор Марченко А.В.
просит признать недействующими: Постановление Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N
9 "О государственном природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области" (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области от
07.06.2008г. N 167) с момента вступления в законную силу решения суда, и с момента вступления в
законную силу решения суда Положение "Об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области", утв. п. 3
Постановления Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N 9 "О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области" (в
редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 07.06.2008г. N 167) по тем основаниям,
которые изложены в заявлении от 9.12.2008г. и представлены в письменном выступлении прокурора на
предварительном заседании.
Прокурор считает, что Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г.
утверждено Положение о заказнике "Гладышевский", установлены границы заказника, сфера возможной
хозяйственной и иной деятельности расширена, а ограничительные меры сужены. В результате изменяется
режим охраны заказника, профиль, границы и гидрологический режим.
Внесенные Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. изменения
носят нормативно-технический и инструктивно-методический характер, однако в нарушение п. 1 ст. 12
Федерального закона "Об экологической экспертизе" названные материалы экологическую экспертизу не
проходили.
Положение об управлении государственным природным комплексным заказником регионального
значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области /в действующей редакции/ содержит
нормы нормативно-технического (пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.2, 8.3, 9, 9.1, 9.2, 10, 15, 14, 16) и инструктивнометодического характера (пункты 1, 9.3, 12). Проект названного Положения в нарушение п. 1 ст. 12
Федерального закона "Об экологической экспертизе" не прошел экологическую экспертизу.
При образовании заказника нарушены требования п.п. 1, 4 ст. 12 Федерального закона "Об
экологической экспертизе".
В первоначальном письменном возражении от 04.07.2008г. представителя Правительства
Ленинградской области отмечено, что совместное Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. не соответствовало Уставу Ленинградской области и п.
2 ст. 23 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях". Постановлением
Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. утверждены границы заказника, режим
использования территории заказника, то есть фактически организован новый заказник (л.д. 20-21).
В письменном возражении представитель Правительства Ленинградской области Белов А.Ю. считает
заявления прокурора необоснованными. Ссылаясь на п. 6 ст. 2 Закон Ленинградской области "Устав
Ленинградской области" отмечает, что Постановление Правительства Ленинградской области N 9 от
28.01.2008г. не является нормативно-техническим и инструктивно-методическим документом в области
охраны окружающей среды. Поэтому ссылка прокурора на нарушение п. 1 ст. 12 Федерального закона "Об
экологической экспертизе" необоснованна.
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В границах же, описанных в Постановлении Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г.
"О государственном природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области" статус особо охраняемой природной территории регионального
значения был придан Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской
области от 26 июля 1996г. Прокурор не ссылается на то обстоятельство, что проект данного распоряжения
проходил экологическую экспертизу.
В судебном заседании представитель Правительства Ленинградской области Белов А.Ю. просит
отказать в удовлетворении заявления прокурора по основаниям, изложенным в возражении. Представитель
отмечает, что доводы прокурора не соответствуют материалам дела. Заказник создан совместным
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.96,
правовых оснований для признания недействующим Постановления Правительства Ленинградской области
N 9 от 28.01.2008г. прокурором не представлено.
Представитель считает, что оспариваемое Постановление Правительства Ленинградской области
является нормативным правовым актом, а Положение о заказнике "Гладышевский" не содержит пунктов
нормативно-технического и инструктивного характера. Часть из названных прокурором пунктов являются
нормами правового характера, рассчитанными на неоднократное применение для неопределенного круга
лиц.
Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в действующей редакции
границы заказника "Гладышевский" не изменены, заказник только разделен на две части: находящуюся на
территории Ленинградской области и находящуюся на территории Санкт-Петербурга.
В первоначальном письменном объяснении представителя Комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области отражено, что совместное Распоряжение Губернатора
Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. не соответствовало действующему
законодательству (п. 2 ст. 23 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях", Уставу
Ленинградской области). Одновременно указано, что анализ содержания Положения показывает, что им
установлены: цель организации заказника, его границы, режим, определен орган управления в области
организации и функционирования. Представителем сделан вывод о том, что Постановлением
Правительства Ленинградской области от 28.01.2008г. N 9 на территории Ленинградской области
организован новый заказник, установлен особый режим охраны (л.д. 34-35).
В дополнении к возражениям представитель Комитета по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области М.С.Васильев просит отказать в удовлетворении требований прокурора,
ссылаясь на то, что прокурором в нарушение ст. 39 ГПК РФ изменено и основание, и предмет
первоначального требования.
В дополнительном письменном возражении представитель Комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области М.С.Васильев просит отказать в удовлетворении
заявленных требований, отмечает, что оспариваемые прокурором правовые акты не являются нормативнотехническими и инструктивно-методическими документами. Заказник "Гладышевский" создан совместным
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г.
Оспариваемым Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. и
утвержденным им Положением профиль заказника, его границы, статус, режим не изменились.
В судебном заседании представитель Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области М.С.Васильев просит отказать в удовлетворении заявлений прокурора по тем
доводам, которые изложены в письменном возражении. Представитель соглашается с доводами,
изложенными представителем Правительства Ленинградской области.
Считает, что при принятии Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г.
не требовалось проведение экологической экспертизы, поскольку заказник создан в 1996г. В письме
прокурору от 31.10.2008г. председатель Комитета высказал свое личное мнение, экологическая экспертиза
может быть проведена добровольно. В новом Положении о заказнике не изменен ни профиль, ни задачи,
ни режим заказника. Положение о заказнике, утв. Постановлением Правительства Ленинградской области
N 9 от 28.01.2008г., сформулировано в новой редакции, с учетом действующего законодательства (в
частности, в него включены запреты и рекомендации, введен режим особой охраны). Установленные
запреты и разрешения не могут оказать отрицательное воздействие на окружающую среду.
Изучив материалы дела, заслушав участвующего в деле прокурора Марченко А.В., представителя
Правительства Ленинградской области Белова А.Ю., представителя Комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области Васильева М.С., исследовав и оценив представленные
доказательства согласно ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного
самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие
закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.
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В соответствии с частью 2 ст. 253 ГПК РФ, установив, что оспариваемый нормативный правовой акт
или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в
части со дня его принятия или иного указанного судом времени.
28 января 2008 года Правительством Ленинградской области принято Постановление N 9 "Об
управлении
государственным
природным
комплексным
заказником
регионального
значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области", опубликованное в Вестнике Правительства
Ленинградской области N 2 от 29.02.2008г.
7 июня 2008 года Постановлением Правительства Ленинградской области N 167 от 7 июня 2008 года
внесены изменения в названное выше Постановление. Постановление Правительства Ленинградской
области N 167 от 7.06.2008г. опубликовано в газете "Вести" 9 июля 2008 года N 125, в Вестнике
Правительства Ленинградской области от 22.07.2008г. N 29.
В преамбуле Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции
Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 07.06.08) "О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области"
отражено, что оно постановлено в соответствии с федеральными законами от 14.03.1995г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", от 10.01.2002г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2005г. N 336 "Об утверждении
Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской
области Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области".
Пунктом 1 Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции
Постановления Правительства Ленинградской области от 07.06.2008г. N 167) предусмотрено, что
государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" является
особо охраняемой природной территорией регионального значения.
В пункте 2 данного Постановления установлено, что финансирование Заказника на территории
Ленинградской области осуществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области и
иных не запрещенных действующим законодательством источников.
Пунктом 3 названного Постановления утверждено прилагаемое Положение об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области.
В пункте 4 указанного Постановления отмечено, что контроль за исполнением постановления
возложен на вице-губернатора Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и
инвестиционной деятельности.
Пунктами 1 и 2 Положения "Об управлении государственным природным комплексным заказником
регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области" (утв. Постановлением
Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в редакции Постановления Правительства
Ленинградской области N 167 от 07.06.2008г.) предусмотрено, что названное Положение разработано в
соответствии с федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях", "Об охране
окружающей природной среды", Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2005г. N
336, а государственный природный комплексный заказник регионального значения "Гладышевский" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
В пункте 3 Положения указано местоположение заказника, в п. 4 Положения отмечено, что профиль
заказника - комплексный; цели организации заказника перечислены в п. 4.1.1-4.1.3 Положения.
Особо охраняемые объекты включены в пункты 4.2.1-4.2.3 Положения, площадь заказника (включая
акваторию озера "Гладышевское"), расположенного на территории Ленинградской области, установлена в
п. 5 Положения.
В пункте 6 Положения содержится подробное описание северной, восточной, южной и западной
границ заказника с указанием NN кварталов, по которым проходят границы и с привязкой к местности и к
сторонам света.
В пункте 7 Положения названы органы и организации, осуществляющие управление, контроль за
деятельностью и обеспечение функционирования заказника.
Пунктом 8 Положения предусмотрено, что для регулирования хозяйственной деятельности в границах
заказника на территории Ленинградской области вводится режим особой охраны. Правовыми актами
органов исполнительной власти утверждается зонирование территории заказника с выделением
конкретных земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
8.1. Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов, в том числе, участки и объекты, перечисленные в подпунктах "а", "б", "в";
8.2. Земельные участки экстенсивного природопользования, предназначенные для развития
рекреации и инфраструктуры территории Заказника, организации работы уполномоченного
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государственного учреждения Ленинградской области, подведомственного Комитету по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области, и проведения эколого-просветительской
деятельности, в том числе земельные участки на левом берегу реки "Гладышевка" в квартале 114
Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза и юго-западном берегу озера "Гладышевское" в
кварталах 89 и 101 Полянского лесничества Рощинского опытного лесхоза;
8.3. Земельные участки интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности, в том числе земли поселений, садоводческих товариществ,
детских оздоровительных учреждений, а также земли сельскохозяйственного назначения и лесные земли,
не отнесенные к земельным участкам экстенсивного природопользования или к землям, включающим
особо ценные природные комплексы и объекты.
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: абзац 2 в пункте 8.2 Положения об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области отсутствует, указанные нормы содержатся в абзаце 2 пункта 8.3
Положения.
В абзаце 2 подпункта 8.2 Положения предусмотрено, что земельные участки, отнесенные к землям
особо охраняемых природных территорий регионального значения и не предоставленные в частную
собственность, могут находиться в собственности Ленинградской области.
Пунктом 9 Положения предусмотрено, какие действия запрещено совершать (п.п. 9.1), разрешено
совершать (п.п. 9.2), рекомендовано проводить (п.п. 9.3) в границах земельных участков Заказника,
включающих особо ценные природные комплексы и объекты. В пункте 9.2 дополнительно указаны
мероприятия, которые разрешено проводить на земельных участках экстенсивного и интенсивного
природопользования.
В пункте 10 оговорено, что объявление территории Заказником не влечет за собой изъятия земель.
Пункты 11, 12, 13, 15 посвящены вопросам необходимости соблюдения режима особой охраны (в том
числе, при разработке проектно-планировочной документации, при производстве работ) и ответственности
за его нарушение.
Пунктом 14 Положения предусмотрено, что финансирование Заказника осуществляется за счет
средств областного бюджета Ленинградской области и иных, не запрещенных действующим
законодательством источников.
Пункт 16 Положения регулирует вопросы охраны заказника. Согласно Пункту 17 Положения
территория заказника обозначается на местности предупредительными и информационными знаками.
Согласно ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ
находятся природопользование, особо охраняемые природные территории.
В силу ст. 76 Конституции РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты
субъектов РФ, которые, согласно ч. 5 данной нормы, не могут противоречить федеральным законам,
принятым в соответствии с ч. 1 и ч. 2 настоящей статьи.
Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона 184-ФЗ от 6.10.99 "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"
предусмотрено, что деятельность органов государственной власти субъекта РФ осуществляется в
соответствии с принципами верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей территории РФ,
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ.
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995г. N 33-ФЗ
определено, что особо охраняемыми природными территориями являются 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.
Статьей 2 этого Закона установлены категории и виды особо охраняемых природных территорий; к
ним, в том числе, относятся государственные природные заказники. Этой же нормой предусмотрено, что
особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов РФ
и находятся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; особо охраняемые природные
территории регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов РФ.
Ч. 2 ст. 23 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" предусмотрено, что
государственные природные заказники регионального значения образуются органами исполнительной
власти соответствующих субъектов РФ по согласованию с соответствующими органами местного
самоуправления. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях"
задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного природного заказника
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регионального значения определяются органами исполнительной власти субъектов РФ, принявшими
решение о создании этого государственного природного заказника.
Статьей 1 названного Федерального закона предусмотрено, что законодательство РФ об особо
охраняемых природных территориях основывается на соответствующих положениях Конституции РФ и
состоит из настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других законов и иных
нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.
Отношения в области экологической экспертизы регулирует Федеральный закон N 174-ФЗ от
23.11.1995г. "Об экологической экспертизе".
Согласно ст. 2 Федерального закона N 174-ФЗ от 23.11.1995г. "Об экологической экспертизе",
законодательство об экологической экспертизе основывается на соответствующих положениях Конституции
РФ, Федерального закона "Об охране окружающей среды" и состоит из настоящего Федерального закона,
принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также иных законов
и иных нормативных правовых актов субъектов РФ.
Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ в области экологической экспертизы определены
ст.ст. 5-6.1 Федерального закона N 174-ФЗ от 23.11.1995г.
Так, полномочие по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов
регионального уровня передано Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ в
соответствии со ст. 6. Федерального закона 174-ФЗ от 23.11.1995г.
Согласно ст. 12 Федерального закона 174-ФЗ от 23.11.1995г. (в действующей редакции) объектами
государственной экологической экспертизы регионального уровня являются:
проекты нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны
окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ (п. 1);
материалы комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающие
придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий регионального
значения (п. 4);
объект государственной экологической экспертизы регионального уровня, указанный в настоящей
статье и ранее получивший положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае внесения изменений в документацию, на которую имеется положительное заключение
государственной экологической экспертизы (п. 5).
Согласно ст. 3, 18, 34 Закона Ленинградской области N 6-оз от 27.10.1994г. "Устав Ленинградской
области" (в редакции, действующей на 1996 год, на 2008 год и в действующей редакции на момент
рассмотрения дела) Губернатор Ленинградской области является высшим должностным лицом
Ленинградской области, а Правительство Ленинградской области - высшим исполнительным органом
государственной власти Ленинградской области.
Постановлением Правительства Ленинградской области N 336 от 26.12.2005г. утверждено Примерное
Положение о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области.
Согласно п.п. 10 и 11 Примерного Положения о государственном заказнике образование, а также
изменение границ, реорганизация государственных природных заказников регионального значения
осуществляется в том же порядке, что и их образование, а именно - Правительством Ленинградской
области.
В п. 23 Примерного Положения о государственном природном заказнике регионального значения в
Ленинградской области (и в Приложении) приведена примерная структура Положения о государственном
природном заказнике регионального значения.
Согласно названным нормам в примерную структуру Положения о государственной заказнике входит:
нормативный правовой акт, на основании которого организован заказник; статус заказника,
местоположение заказника, ближайшие населенные пункты, пути проезда; профиль заказника, цели
заказника, особо охраняемые объекты; площадь заказника, в том числе акватория; границы заказника;
управление и контроль; зонирование территории заказника (описание границ), участки особого режима
(местоположение, площадь, назначение); режим ограниченного хозяйственного пользования (запрещается,
разрешается, рекомендуется); правовое регулирование на территории заказника; порядок внесения
изменений и ликвидации заказника; охрана заказника.
26 июля 1996 года принято совместное Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга N 103-рг и
Губернатора Ленинградской области N 89-рг "Об организации комплексного заказника "Гладышевский". В
пункте 1 названного Распоряжения указано об образовании в бассейне реки "Гладышевка" на территории
Выборгского района Ленинградской области и Курортного района Санкт-Петербурга комплексного заказника
"Гладышевский" регионального значения на площади 8 419 гектаров (Ленинградская область - 7654
гектара. Санкт-Петербург - 765 гектаров) в границах согласно приложению 1.
Пунктом 2 Распоряжения от 26.07.1996г. утверждено Положение о комплексном заказнике
"Гладышевский" (Приложение 2).
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В соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" (в
редакции, действующей на момент принятия названного выше совместного распоряжения) обязательной
государственной экологической экспертизе, проводимой на уровне субъектов РФ, подлежали, в том числе:
проекты нормативных правовых актов субъектов РФ, реализация которых могла привести к
негативному воздействию на окружающую природную среду, нормативно-технических и инструктивнометодических документов, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ и
регламентирующих хозяйственную деятельность, в том числе использование природных ресурсов и охрану
окружающей природной среды, и иную деятельность;
материалы комплексного экологического обследования участков территорий, находящихся в
пределах территории субъекта РФ, для последующего придания им правового статуса особо охраняемых
природных территорий субъектов РФ и местного значения.
Приказом Государственного Комитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга и
Ленинградской области N 3159 от 6.10.2000г. утверждено заключение N 911 от 6.10.2000г. экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы по материалам биологического обоснования к
возобновлению промысла миноги в реке Черной и корректировка положения о комплексном заказнике
"Гладышевский".
На рассмотрение экспертной комиссии, в том числе, были представлены: проект организации
комплексного заказника "Гладышевский", выполненный ЗИН РАН и научным центром "Эко-Сервис" в 1993
году, Положение о комплексном заказнике "Гладышевский" и совместное Распоряжение от 26.07.1996г. N
103р/89рг Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области об его утверждении (и
схема территории заказника). Цель проведения экспертизы: по итогам анализа представленных документов
оценить допустимость лова миноги в р. Черная и выполнения мелиоративных работ по расчистке пред- и
устьевого участка реки для обеспечения прохода рыбы (лосось, кумжа, минога и др.) на нерестилища.
В ходе экспертизы изучена характеристика заказника и его назначение, запасы и промысел речной
миноги в восточной части Финского залива и в целом в р. Черной, исследован вопрос о возможном влиянии
промысла речной миноги на выполнение задач по охране лососевых рыб и европейской жемчужницы,
высказаны рекомендации и предложения, в том числе и по корректировке Положения.
В результате экспертизы сделаны следующие выводы:
1. Материалы биологического обоснования к возобновлению промысла миноги в реке Черной и
корректировки "Положения" о комплексном заказнике "Гладышевский", расположенном в Выборгском
районе Ленинградской области и Курортном районе г. Санкт-Петербурга, выполнены в соответствии с
требованиями нормативных документов в области охраны окружающей природной среды.
2. По результатам рассмотрения материалов обоснования и содержащейся в них оценки воздействия
на охраняемые природные объекты заказника возобновления промысла миноги, экспертная комиссия
считает воздействие, допустимым, и рекомендует к утверждению откорректированное, с учетом
рекомендаций и предложений, данного заключения "Положение" о заказнике "Гладышевский".
В соответствии с заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды от 6.10.2000г. N 911 16 августа 2002 г. было
принято совместное Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга N 1498-ра и Губернатором
Ленинградской области N 420-рг "О внесении изменений в Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. N 103-Р/89-рг". Названным Распоряжением внесены
изменения в пункт 9 Положения о комплексном заказнике "Гладышевский".
В преамбуле Постановлении Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. "Об
управлении
государственным
природным
комплексным
заказником
регионального
значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области" (в первоначальной редакции) было отражено, что
названный заказник организован Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора
Ленинградской области от 26.07.1996г. N 103-р/89-рг "Об организации комплексного заказника
"Гладышевский". Пунктом 3 названного Постановления утверждено Положение об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области.
Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 7.06.2008г. N 338-рг признано утратившим
силу Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. N 89-рг "Об организации
комплексного заказника "Гладышевский".
Постановлением Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г. внесены изменения в
Постановление Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. и в утвержденное им Положение
об управлении государственным природным комплексным заказником регионального значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области. В частности, из преамбулы Постановления
Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. исключено указание о том, что заказник
организован Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от
26.07.1996г.
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Постановлением Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г. изменена редакция
пункта 1 Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. Согласно действующей
редакции п. 1 названного Постановления, государственный природный комплексны заказник регионального
значения "Гладышевский" является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Аналогичное изменение внесено в п. 2 Положения об управлении государственным природным
комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области.
Как следует из пояснительных записок председателя Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области к проекту Постановления Правительства Ленинградской
области "Об управлении государственным природным комплексным заказником "Гладышевский" на
территории Ленинградской области", а также из первоначальных письменных объяснений представителя
Правительства Ленинградской области и представителя Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области, данный проект подготовлен в целях приведения правового
акта об образовании указанного заказника в соответствие с действующим законодательством.
В пояснительных записках также отражено, что предлагаемым проектом предусматривается
утверждение новой редакции Положения о заказнике, устанавливающего режим особой охраны
функциональных
зон
заказника,
их
описание,
проектом
уточняется
перечень
основных
землепользователей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории заказника.
Как в п. 2 Положения о комплексном заказнике "Гладышевский" (утв.совместным Распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. N 103-р/89-рг в
редакции совместного Распоряжения от 16.08.2002г.), так и в п. 2 Положения "Об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области" (утв. Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от
28.01.2008г. в редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 07.06.2008г.),
отмечено, что заказник "Гладышевский" является природоохранной территорией регионального значения (в
новой редакции указано: особо охраняемой природной территорией регионального значения).
Границы заказника "Гладышевский" на территории Ленинградской области в результате принятия
Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции Постановления
Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г.) фактически не изменились с 1996 г., несмотря
на формальное изменение их описания по сравнению с Приложением N 1 к совместному Распоряжению
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. (в редакции от
16.08.2002г.), поскольку в названном приложении N 1 содержится описание границ заказника,
расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участники процесса не оспаривают, что фактические границы заказника "Гладышевский",
расположенного на территории Ленинградской области, не изменились.
Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга N 103-рг от 26.07.1996г. на момент рассмотрения дела
не отменено.
Исследовав перечисленные выше нормативные правовые акты Ленинградской области и иные
представленные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что комплексный природный
заказник был организован в 1996 году совместным Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и
Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г.
Изучив
заключение
экспертной
комиссии
государственной
экологической
экспертизы
Государственного Комитета РФ по охране окружающей среды от 6.10.2000г. N 911 по материалам
биологического обоснования к возобновлению промысла миноги в р. Черной и корректировке Положения о
комплексном заказнике "Гладышевский", рассмотрев совместное Распоряжение Губернатора СанктПетербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г., совместное Распоряжение Губернатора
Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 16.08.2002г., и, принимая во внимание
положения ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе" (в редакции, действующей на момент
принятия перечисленных выше нормативных правовых актов), суд считает, что по существу, объектом
данной экологической экспертизы являлся не только материал биологического обоснования к
возобновлению промысла миноги в определенном регионе, но и непосредственно Положение о
комплексном заказнике "Гладышевский", и в определенном смысле и проект организации комплексного
заказника "Гладышевский", выполненный ЗИН РАН и научным центром "Эко-Сервис" в 1993 году (о чем
имеется отметка о заключении экологической экспертизы).
В п. 4 Положения о заказнике "Гладышевский" (утв. Постановлением Правительства Ленинградской
области N 9 от 28.01.2008г. в редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от
7.06.2008г.) указано, что профиль заказника - комплексный. В п. 4 Положения, утвержденного совместным
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.1996г. в редакции от
16.08.2002г. отмечено, что профиль заказника - комплексный биологический. Таким образом, в новом
Положении, по существу, изменен профиль заказника.
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В пунктах 4.1.1-4.1.3 Положения, утв. Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от
28.01.2008г. (в редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г.),
фактически изменены цели заказника.
Пунктом 4.2 действующего Положения о заказнике "Гладышевский" введены особо охраняемые
объекты. В пункте 5 названного Положения (в отличие от Положения, утв. совместным Распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. в редакции от
16.08.2002г.) детализировано, что в площадь заказника входит и акватория озера "Гладышевское" - 500
гектаров.
В заключении же экологической экспертизы от 6.10.2000г. отмечено, что площадь зеркала озера
"Гладышевское" составляет только 480 гектар.
В отличие от редакции Положения о заказнике "Гладышевский", утвержденной совместными
Распоряжениями, в пунктах 8, 8.1, 8.2, 8.3 Положения о заказнике "Гладышевский", утв. Постановлением
Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции от 7.06.2008г.), введено зонирование
территории заказника с выделением следующих зон: особо ценные природные комплексы и объекты
(определены в том числе, конкретные участки, которые должны быть включены в указанную зону),
земельные участки экстенсивного природопользования (определены в том числе, земельные участки,
которые должны входить в указанную зону), земельные участки интенсивного природопользования.
В п. 9 Положения о комплексном заказнике "Гладышевский" (утв. совместным Распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от 26.07.1996г. в редакции от
16.08.2002г.) было отмечено, что на территории заказника вводится контролируемый режим ограниченной
хозяйственной деятельности. В том числе, указаны действия, полностью запрещенные на территории всего
заказника.
В п. 14 названного Положения были оговорены условия разрешения хозяйственной деятельности на
всей территории заказника.
В п. 9 и подпунктах 9.1, 9.2 действующей редакции Положения "Об управлении государственным
природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на территории
Ленинградской области", предусмотрены запрещенные действия, разрешенные мероприятия, действующие
только в границах земельных участков Заказника, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты, и не распространяющихся на всю территорию заказника в отличие от п.п. 9, 14 Положения о
заказнике (утв. совместным Распоряжением от 26.07.1996г. в редакции от 16.08.2002г.).
В п. 9.2 действующей редакции Положения также перечислены действия, которые дополнительно
разрешаются
на
земельных
участках
экстенсивного
природопользования
и
интенсивного
природопользования.
В п. 9.3 действующего Положения перечислены мероприятия, которые рекомендуется проводить в
границах земельных участков Заказника, включающих особо ценные природные комплексы и объекты. В
Положении, утв. совместным Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области от
26.07.1996г. в редакции от 16.08.2002г. такие рекомендации отсутствовали.
Суд считает обоснованными и доводы прокурора о том, что в п.п. 9, 9.1 действующего Положения о
заказнике (в отличие от п. 9 Положения о заказнике "Гладышевский", утв. совместным Распоряжением
Губернатора Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.07.1996г в редакции от 16.08.2002г.)
отсутствуют запреты на: изъятие земель лесного фонда, выпас скота, изменения назначения земель,
расширение хозяйственной деятельности существующих субъектов, сплав леса, проведение
гидромелиоративных и ирригационных работ. В новой редакции Положения изменены периоды рыбной
ловли.
В Положении о заказнике, утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области N 9
от 28.01.2008г. в редакции от 7.06.2008г. (в отличие от Положения, ранее утвержденного совместным
Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области) также установлены
запреты на: промышленный лов рыбы, сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций,
разведение костров.
В п. 6 Положения, утвержденном Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от
28.01.2008г. (в редакции от 7.06.2008г.) в отличие от Положения о заказнике "Гладышевский", утв.
совместным Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга и Губернатора Ленинградской области от
26.07.1996г. (в редакции от 16.08.2002г.) содержится описание границ заказника "Гладышевский",
расположенного на территории Ленинградской области.
Таким образом, Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г.,
внесены изменения в Положение о действующем заказнике "Гладышевский" (изменен профиль и цели
/задачи/, режим хозяйственного использования, режим охраны, включено описание границ заказника, особо
охраняемые объекты, зонирование территории), предыдущая редакция которого была объектом
экологической экспертизы.
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Поэтому, проект Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в части,
утверждающей Положение об управлении государственным природным комплексным заказником
регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области (п. 3) и проект названного
Положения в силу последнего абзаца п. 5 ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе",
должны были проходить государственную экологическую экспертизу регионального уровня.
Кроме этого, суд считает обоснованными доводы прокурора о том, что ряд пунктов указанного
Положения содержат нормативно-технические и инструктивно-методические нормы в области охраны
окружающей среды.
К нормативно-техническим нормам в области охраны окружающей среды относятся пункты: 5, 6, пп.
"а" п. 8.1, 8.2 Положения об управлении государственным природным комплексным заказником
регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области (утв. Постановлением
Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в редакции от 7.06.2008г.) Указанные нормы
содержат конкретные технические показатели в виде описания границ (с привязкой к местности и сторонам
света) с указанием конкретных номеров кварталов, по которым проходят границы, в пп. "а" п. 8.1 описание
границ устьевого участка (отнесенного к объектам, включающим особо ценные природные комплексы и
объекты) указано в метрах.
Указанные положения непосредственно относятся к вопросам охраны окружающей среды.
К нормам, имеющим инструктивно-методический характер в области охраны окружающей среды,
относятся следующие пункты Положения об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области (утв.
Постановлением Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. в редакции от 7.06.2008г.): п.
8.3 (по существу, содержит краткое описание или методику определения земель, относящихся к участкам
интенсивного природопользования), п. 9.2 (содержит инструктивно-предписывающие разрешения в
отношении земельных участков, относящихся к земельным участкам экстенсивного и интенсивного
природопользования), п. 9.3 (содержит инструктивные рекомендации о проведении природоохранных и
лесоустроительных мероприятий, научных работ на территории заказника).
Пункты 13, 15, 16 и 17 названного Положения также содержат краткие инструктивно-нормативные
указания об учете режима заказника, о требованиях, которые необходимо выполнять при проведении работ
на территории заказника, об осуществлении охраны заказника и об обозначении территории заказника на
местности.
С учетом изложенного, проект Положения "Об управлении государственным природным комплексным
заказником регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области" (как
содержащий пункты нормативно-технического и инструктивно-методического характера) и п. 3 проекта
Постановления Правительства Ленинградской области об утверждении данного Положения, согласно п. 1
ст. 12 Федерального закона "Об экологической экспертизе", должны были проходить соответствующую
экологическую экспертизу.
Доводы прокурора о том, что иные пункты Постановления Правительства Ленинградской области N 9
от 28.01.2008г. (в редакции от 7.06.2008г.), а также иные нормы Положения "Об управлении
государственным природным комплексным заказником регионального значения "Гладышевский" на
территории Ленинградской области" (в действующей редакции) содержат пункты, с нормативнотехническими
и
инструктивно-методическими
нормами
суд
считает
необоснованными,
не
соответствующими тексту приведенных Постановления Правительства Ленинградской области и
Положения о заказнике "Гладышевский" в действующих редакциях.
Указание в п. 1 Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. (в редакции
от 7.06.2008г.) о том, что государственный природный комплексный заказник регионального значения
"Гладышевский" является особо охраняемой природной территорией регионального значения, не относится
к нормативно-технической или инструктивно-методической норме.
Кроме этого, как установлено судом, статус заказника как природоохранной территории был
установлен еще в 1996 г. при его создании.
Принятие же Губернатором Ленинградской области Распоряжения N 338-рг от 7.06.08 и
Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г. не означает, что в период с
28.01.2008г. по 7.06.2008 года был создан новый заказник, названным нормативным правовым актом была
лишь изменена редакция действующего Положения о заказнике "Гладышевский", а указанным
распоряжением признано утратившим силу Распоряжение N 89-рг в целях приведения законодательства
Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством в области охраны окружающей
среды.
В остальной части доводы прокурора, а также возражения иных участников процесса сводятся к
неверному толкованию норм федерального и областного законодательства и поэтому не могут быть
признаны обоснованными и приняты во внимание.
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Руководствуясь ст. 253 ГПК РФ, разъяснениями, содержащимися в п. 28 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ N 48 от 29.11.2007г., учитывая конкретные обстоятельства, тот факт, что нормы
оспариваемых нормативных правовых актов применялись, суд считает возможным признать
недействующими пункт 3 Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28.01.2008г. 9 в
редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7.06.2008г.) и Положение "Об
управлении
государственным
природным
комплексным
заказником
регионального
значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области", утвержденное пунктом 3 Постановления
Правительства Ленинградской области N 9 от 28 января 2008 г. (в редакции от 7.06.2008г.) именно с
момента вступления решения суда в законную силу.
С учетом изложенного, в удовлетворении остальной части заявленных прокурором требований
надлежит отказать.
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
решил:
заявления Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора удовлетворить частично.
Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу пункт 3
Постановления Правительства Ленинградской области N 9 от 28 января 2008 года "О государственном
природном комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской
области" в редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7 июня 2008 года.
Признать недействующим с момента вступления решения суда в законную силу Положение "Об
управлении
государственным
природным
комплексным
заказником
регионального
значения
"Гладышевский" на территории Ленинградской области", утвержденное пунктом 3 Постановления
Правительства Ленинградской области N 9 от 28 января 2008 г. "О государственном природном
комплексном заказнике регионального значения "Гладышевский" на территории Ленинградской области" в
редакции Постановления Правительства Ленинградской области N 167 от 7 июня 2008 г.
В остальной части заявленных прокурором требований отказать.
Решение может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы и кассационного
представления через Ленинградский областной суд в Верховный Суд Российской Федерации в течение 10
дней со дня его изготовления в окончательной форме.
Судья
Е.Е.Морозкова
Решение в окончательной форме изготовлено 30 декабря 2008 г.
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