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ВВЕДЕНИЕ

Перечень документов, на основании которых приводились проектные изыскания:
1)

Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 (в ред.
От 22.08.2004; 29.12.2004; 9.05.2005, от 31.12.2005 № 199-ФЗ);

2)

Федеральный закон

«Об особо охраняемых природных территориях» (в ред.

Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ);
3)

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года;

(в ред. №258-ФЗ от

29.12.2006)
4)

Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 18.12.2006
№232-ФЗ;

5)

Федеральный закон РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «Земельный кодекс» (в ред. от
18.12.2006 № 232-ФЗ);

6)

Федеральный закон РФ от 29.01.97 г. № 22-ФЗ «Лесной кодекс» (в ред. от 31 декабря
2005 № 199-ФЗ; в ред. от 5.12.2006);

7)

Федеральный закон РФ от 18.10.1995 «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред.
от 22.04.2004, от 31 декабря 2005 № 199-ФЗ, от 26 мая 2006);

8)

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ (в ред. от
18.12.2006 № 232-ФЗ);

9)

Конвенция «О биологическом разнообразии» от 3-14 июня 1992 г.;

10)

Конвенция «О водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц» от 2 февраля 1971 г.;

11)

Конвенция по охране морской среды региона Балтийского моря (Хельсинская
Конвенция);

12)

Конвенция «О контроле за интродукцией чужеродных видов», 2004 г;

13)

Международный параллельный аудит охраны окружающей среды района Балтийского
моря (на основе Хельсинской Конвенции) в части участия Счетной палаты РФ, 2001 г.;

14)

Красная книга Балтийского региона, 1993 г.;

15)

Красная Книга биотопов Балтики; 1994

16)

Красная Книга восточной Фенноскандии, 1997 г.;

17)

Красная книга Российской Федерации» (ПП РФ от 26.02.96 г. № 158);
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18)

Красная Книга Ленинградской

области, 1999-2003

гг.

(утв.

Постановлением

Правительства Ленинградской области);
19)

Положение об оценке воздействия планируемой хозяйственной деятельности на
окружающую

среду

в

Российской

Федерации,

утвержденное

приказом

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 15
мая

2000

г.

№

372

(Бюллетень

нормативных

актов федеральных

органов

исполнительной власти, 2000, № 31, ст. 3).
20)

«Методические

указания

по

проектированию

государственных

природных

заповедников» МПР РФ от 13.05.94 г.
21)

Положение о государственных природных заповедниках в Российской Федерации.
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации N 48 от 18 декабря
1991

г.

Последующие

изменениями

и дополнения

внесены

Постановлением

Правительства Российской Федерации № 613 от 21 августа 1992 г., Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1428 от 27 декабря 1994 г. и Постановлением
Правительства Российской Федерации № 527 от 23 апреля 1996 г.
22)

Выписка из протокола совместного расширенного заседания Росприроднадзора по
СЗФО, Росприроднадзора по Ленинградской области (ЛО), администраций МО
Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области, ФАЛХ по СПб и ЛО,
Комитета природных ресурсов по ЛО, Регионального пограничного управления ФСБ
России по СЗФО, НЛ БВУ, Администрации морского порта СПб, а также
представителей НИИ, ООО и вузов, по вопросу подготовки Проекта Постановления
Правительства

РФ

«О

создании

государственного

природного

заповедника

«Ингерманландский» от 26.04.2005
Базовым документом для проведения изысканий явилось Распоряжение Правительства
Российской Федерации № 572-р от 23 апреля 1994 года (далее Распоряжение). В
Распоряжении одобряются предложения по организации государственных природных
заповедников и национальных природных парков на территории Российской Федерации в
1994-2005 годах по перечню, разработанному МПР России совместно с Рослесхозом
согласно

Приложению.

Приложением

к

Распоряжению

Правительства

Российской

Федерации N 572-р от 23 апреля 1994 г. является «Перечень государственных природных
заповедников и национальных природных

парков, рекомендуемых для организации на

территории Российской Федерации в 1994-2005 годах». Заповедник «Ингерманландский»
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(Ленинградская область) вошел в данный перечень. Ориентировочная предлагаемая площадь
заповедника - 17 901 га, в том числе территории островов - 921 га, акватория - 13 300 га.
Непосредственным основанием для начала и проведения проектно-изыскательских
работ стала концепция организации заповедника на пограничном с Финляндией участке
северного побережья Финского залива и островах центральной части залива, которая была
утверждена на V заседании российско-финляндской рабочей группы по проблеме
«Организация охраняемых природных территорий, охрана редких видов флоры и фауны»
(Санкт-Петербург, 1994), и одобрена на заседании Правительства Ленинградской области
(октябрь, 1994).
Основанием для начала работ по обследованию природных комплексов островов
Финского залива послужил хоздоговор между Ленкомэкологией и БиНИИ СПбГУ
«Завершение

НИР

и

концепция

организации

Российско-Финляндского

островного

заповедника» в 1994 году, а также техзадание на проектирование ООПТ «Восток Финского
залива», утвержденное Министром природопользования и экологической безопасности
Правительства Ленинградской области (от 3.04.95). В процессе проектирования данного
заповедника были получены согласования и заключения следующих заинтересованных
организаций и органов исполнительной власти на муниципальном и региональном уровнях:
•

Постановление Главы Кингисеппского района

Ленинградской области от 11.04.96

№ 224 «Об организации государственного заповедника «Восток Финского залива»;
•

согласование границ и режима государственного заповедника «Восток Финского
залива» с организациями Выборгского района Ленинградской области;

•

письмо Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Кингисеппского
района от 22.11.96 № 125/1-17 о согласовании границ участков, включаемых в
природный заповедник «Восток Финского залива»;

•

письмо Кингисеппского районного комитета «Ленкомэкологии» от 27.11.96 №57/42 о
согласовании проекта островного заповедника «Восток Финского залива»;

•

заключение Центра ГСЭН в г. Выборге № 99/101 от 06.03.96 по отводу земельного
участка под организацию заповедника «Восток Финского залива»;

•

заключение Центра ГСЭН по Кингисеппскому району № 40 от 18.12.96 по отводу
земельного участка под организацию заповедника «Восток Финского залива»;

•

постановление Главы администрации Выборгского района Ленинградской
области от 12.03.96 № 538 «Об организации государственного природного
заповедника «Восток Финского залива»;
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•

постановление Главы Кингисеппского района Ленинградской области от 04.12.96 №
751 «Об организации государственного природного заповедника «Восток Финского
залива»;

•

письмо

командира

Краснознаменной

Ленинградской

военно-морской

базы от 12.09.96 № 755 «О согласовании границ проектируемого государственного
природного заповедника «Восток Финского залива»;
•

письмо Управления войск Северо-Западного пограничного округа от 13.08.96 № 1/14614 о согласовании границ и режима заповедника «Восток Финского залива»;

•

письмо Северо-Западного регионального геологического центра от 18.04.96 № 384 о
согласовании системы ООПТ «Восток Финского залива»;

•

письмо Северо-Западного бассейнового управления по охране, воспроизводству
рыбных запасов и регулированию рыболовства от 15.05.96 № 72-ПГ о согласовании
границ заповедника «Восток Финского залива»;

•

письмо Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 05.08.96 № 69
о согласовании границ и режима проектируемого заповедника «Восток Финского
залива» в Ленинградской области;

•

заключение Комитета по охотничьему хозяйству Ленинградской области от 18.04.96
№ 203 о согласовании границ и режима проектируемого, заповедника «Восток
Финского залива»;

•

заключение Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Ленинградской
области от 22.05.97 № 381 по проекту создания особо охраняемых природных
территорий

восточной

части

Финского

залива

и

Карельского

перешейка

(государственный природный заповедник «Восток Финского залива», региональные
комплексные заказники «Кургальский» и «Приграничный»);
•

заключение Центра ГСЭН в Ленинградской области № 80 от 14.05.96 по отводу
земельного участка под размещение заповедника «Восток Финского залива»;

•

заключение Комитета по лесу Ленинградской области от 08.04.97 № 2-333 по
проектам особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в восточной части
Финского залива;

•

заключение Государственного комитета по охране окружающей среды СанктПетербурга и Ленинградской области от 03.07.97 № 01-84-1700/1982,2080 по
материалам проекта государственного природного заповедника «Восток Финского
залива»;
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•

Акт выбора и технического обследования земель, запрашиваемых для организации
заповедника «Восток Финского залива» от 06.02.1996 г. (Выборгский лесхоз);

•

Акт технического обследования земельных участков, испрашиваемых к отводу из
состава государственного лесного фонда от 20.11.1996 г. (257 военное лесничество
Лен.ВМБ);

•

письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
17.11.97 № 01-08/320 о согласовании проекта государственного природного
заповедника «Восток Финского залива»;

•

Письмо

Морской

14.04.98

№ 370

о

администрации порта Санкт-Петербург от

согласовании

проекта государственного

природного

заповедника «Восток Финского залива»;
•

Акт

согласования

«Восток

Финского

проекта
залива»

государственного
с

рыболовецким

природного
колхозом"

заповедника
«Балтика»

и

администрацией Сойкинской волости, МО «Вистино, Кингисеппский район»,
от 16 апреля 1998 г.
•

Выписка

из

протокола

заседания

Комиссии

по

охране

мира Русского ботанического общества от 24.04.1998 г.

растительного
об одобрении

«проекта создания заповедника «Восток Финского залива»;
•

Резолюция

заседания

общества от 03.03.1998
области

о

создании

С.-Петербургского

орнитологического

г. с обращением к правительству Ленинградской
государственного

природного

заповедника

«Восток

Финского залива».
В 1997 году Ленкомэкология рассмотрела материалы проекта государственного природного
заповедника «Восток Финского залива». Откорректированные с учетом рекомендаций
Ленкомэкологии материалы были рассмотрены экспертной комиссией государственной
экологической экспертизы и получили положительное заключение сроком действия на 5 лет,
утвержденное приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране
окружающей среды от 30.04.98 № 265. Следует отметить, что площадь границ была
утверждена по 9-ти участкам без учета охранной зоны (площадь – 3 680 га) на акватории
Финского залива, прилегающей к западной части о. Сескар и являющейся федеральной
собственностью.
Постановлением губернатора Ленинградской области «Об утверждении проекта
организации государственного природного заповедника «Ингерманландский» в восточной
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части Финского залива» от 11.04.99 г. № 86-пг проект организации был утвержден с новым
названием (согласно п.7.7 «Рекомендации и предложения» заключения ГЭЭ). Сразу после
Постановления в 1999 году все материалы были направлены в Государственный комитет
Российской Федерации по охране окружающей среды.

Несмотря на

неоднократные

обращения в Госкомэкологии, а позднее (после его реорганизации) в МПР РФ органов
исполнительной власти Ленинградской области, Главного управления природных ресурсов и
охраны окружающей среды по СПб и Ленинградской области, БиНИИ СПбГУ, российскофинляндской комиссии по проблемам ООПТ и др. в течение 2001-06 гг. об утверждении
проекта государственного природного заповедника «Ингерманландский», Постановление
Правительства РФ об утверждении проекта так и не было подготовлено.

Основным

аргументом данных обращений в МПР РФ было то, что 23 мая 2001 г. вступило в действие
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 725-р, в котором были одобрены
предложения об организации государственных природных заповедников и национальных
парков

на

территории

«Ингерманландский»

Российской

Федерации

в

2001-2010

годах.

Заповедник

площадью 17 901 га вошёл в перечень, утверждённый этим

Распоряжением.
26 апреля 2005 года по инициативе Управления Росприроднадзора по Ленинградской
области (ЛО) было проведено совместно с Росприроднадзором по СЗФО России расширенное
заседание, на котором присутствовали представители администраций МО Выборгского и
Кингисеппского районов Ленинградской области, Федерального Агентства Лесного
Хозяйства по СПб и ЛО, Комитета природных ресурсов по ЛО, Регионального пограничного
управления ФСБ России по СЗФО, Невско-Ладожского БВУ, Администрации морского порта
СПб, различных НИИ РАН, общественных организаций и вузов эколого-биологического
профиля, по вопросу подготовки Проекта Постановления Правительства РФ «О создании
государственного природного заповедника «Ингерманландский» от 26.04.2005. Участники
заседания постановили (Выписка из протокола…, 2005):
1. Считать целесообразным и

политически верным создание государственного

природного заповедника «Ингерманландский», имеющего большое природоохранное
и международное значение.
2. Ускорить подготовку Проекта Постановления Правительства РФ «О создании
государственного природного заповедника «Ингерманландский».
3. Оказывать

необходимое содействие

Правительства

РФ

«О

создании

при

подготовке проекта Постановления

государственного

природного

заповедника

«Ингерманландский».
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Вопрос о необходимости и важности создания заповедника «Ингерманландский» также
обсуждался неоднократно на различных международных конференциях и семинарах
(семинар в рамках международной программы «Северное измерение» «Сотрудничество с
сопредельными регионами в сфере защиты окружающей среды», СПб, 24-25.04.2003;
международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы ООПТ СевероЗапада России», СПб, 21-23.10.2003; Международная научная конференция «Наземные и
водные экосистемы Северной Европы: управление и охрана», Петрозаводск, 8-10.09.2003; 3я Международная научная конференция «Биологическое разнообразие. Интродукция
растений», СПб, 23-25.09.2003, международном Семинаре ЮНЕСКО по бореальным лесам,
СПБ, Репино, 10 -12.10.2003;
Международная

научная

семинар по Финскому заливу,

конференция

«Создание

системы

Эспоо, 12-14.05.2004,
ведения

комплексного

экологического мониторинга Финского залива и береговой зоны», 17-18.05.2004; 4-й и 6-й
международные экологические форумы «День Балтийского моря», СПб, 21-23.03.2005 и
многие другие).
В разработке проекта организации заповедника принимали участие:
•

Биологический научно-исследовательский институт СПбГУ;

•

Санкт-Петербургский государственный университет;

•

Балтийский

фонд

природы

Санкт-Петербургского

общества

естествоиспытателей;
•

Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН;

•

Зоологический институт РАН;

•

Институт океанологии РАН;

•

Институт озероведения РАН;

•

Всероссийский геологический институт;

•

Невско-Ладожское БВУ;

•

ГНПП «Севморгео»;

•

Северо-Западное Управление Гидрометеослужбы;

•

Управление «Морзащита»;

•

Хельсинкский университет;

•

Управление лесного хозяйства Финляндии;

•

Институт рыбного хозяйства Финляндии;

•

Хельсинкский ветеринарный институт;
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Проект заповедника основан на материалах исследований специалистов самых
различных профилей. В его разработке принимали участие: почвовед - Л.С. Счастная, к.б.н.,
доцент кафедры почвоведения СПбГУ; гидробиолог - А.Е. Анцулевич, д.б.н., зам.директора
ГосНИОРХ; ботаники (включая лихенологов, альгологов, геоботаников, флористов,
систематиков и др.): Ю.В.Котлов, к.б.н., нс БИН РАН; В.И. Симачев, к.б.н., снс
Ботанического сада СПбГУ, Н.Б. Балашова, к.б.н., доцент кафедры ботаники СПбГУ; д.б.н.,
проф. Н.В. Цвелев БИН РАН; д.б.н., проф. М.С. Боч, БИН РАН; М.Г. Носкова, стажерисследователь БИН РАН; Н.И. Гольцова, к.б.н., снс БиНИИ СПбГУ; доктор Р. Лампинен,
Хельсинский университет (Финляндия); зоологи: д.б.н., проф. Д,В. Осипов, директор БиНИИ
СПбГУ; Ханну Ормио, сотрудник Управления лесного хозяйства Финляндии; орнитологи:
д.б.н., проф. Г.А.Носков, к.б.н., снс А.Р. Гагинская, к.б.н., снс О.П.Смирнов, к.б.н., снс Н.П.
Иовченко, к.б.н., снс Т.А. Рымкевич, к.б.н., снс С.П.Резвый, к.б.н., нс М.В.Веревкин ведущий
инженер Е.Н.Смирнов - сотрудники лаборатории экологии и охраны птиц БиНИИ СПбГУ,
Р.А. Сагитов, к.б.н., доцент кафедры зоологии позвоночных СПбГУ, Бузун В.А. к.б.н нс
БиНИИ СПбГУ, Н.А.Быкова, У.А. Бирина – аспиранты СПбГУ, Л.В.Фирсова, к.б.н., снс ЗИН
РАН; териологи: И.М.Фокин, к.б.н., внс ЗИН РАН; Олави Стенман, сотрудник Института
рыбного хозяйства (Финляндия); Бенкт Вестерминг, сотрудник Хельсинского ветеринарного
института (Финляндия); Б.В.Соколов, к.б.н., специалист Ленкомприроды; гидрологи: А.Е.
Рыбалко, к.б.н., гнс ГНПП «Севморгео», А.А. Седова, зам. нач. НЛ БВУ МПР РФ,
М.А.Спиридонов, д.г-м.н. зав.отд. морской геоэкологии ВСЕГЕИ, С.А. Кондратьев д.б.н.,
зам. дир. Института озероведения РАН, В.А. Рябченко д.г.н., гнс Института океанологии
РАН,

C.Л. Басова к.б.н., нач. отд. СЗУГМС, Р.Р. Михайленко нач. отд. научного

сопровождения Управления

«Морзащита», экологи:

В.М.Тарбаева, д.б.н., проф.,

зам.руководителя НЛ БВУ, Е.А.Лукина, гл.специалист ГУПР и ООС по СПб и ЛО.
Принимая во внимание ряд значительных изменений, происшедших за истекший
период времени (1999-2007 гг.) на территории региона и связанных с новыми
экономическими и политическими условиями на Балтике: активное строительство портов и
терминалов,

интенсивный

морской

грузопоток,

реструктуризация

федеральных

и

региональных органов власти, изменения в федеральном законодательстве, все это сделало
невозможным к настоящему времени осуществление проекта организации заповедной
территории в том виде, как это планировалось в 1999 году.
«Проект

организации

государственного

природного

заповедника

«Ингерманландский», был переработан и откорректирован, с учетом изменившихся условий
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и законодательства, и в соответствии с рекомендациями заключения экспертной комиссии
Государственной экологической экспертизы 1999 года.
Работы по корректировке начались в 2004 году и продолжались до мая 2007 года. В
рамках достижения основной цели – подготовки проекта государственного природного
заповедника, решались следующие задачи по:
•

подтверждению обоснованности выбора объекта(ов) заповедования;

•

выбору оптимальной территории для заповедования

с учетом существующих и

проектируемых фарватеров;
•

подготовке

базы

организационной,

пространственно
структурной

и

распределённой
финансовой

информации

основы

–

научной,

деятельности

будущего

заповедника;
•

оформлению и согласованию материалов проектных изысканий;

•

обеспечению на местах режима благоприятствования для включения заповедника в
социально-экономический комплекс региона.
В

процессе

проектирования

проводились

следующие

виды

работ:

анализ

ведомственных, статистических, литературных и архивных данных, картографических и
аэрокосмических материалов; полевые исследования; обобщение данных в разделах проекта
и их пространственное представление в картографическом виде, а также в ГИС.
Обязательства по взаимодействию с заинтересованными организациями и органами
местного самоуправления в регионе, широкому информированию общественности через
СМИ, проведению общественных обсуждений материалов ОВОС и окончательной
подготовке документов для подачи их на Государственную экологическую экспертизу взял
на себя Балтийский фонд природы, выступив в качестве Заказчика.
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Глава 1.
Предпроектные обоснования
целесообразности организации заповедника
1.1. История
заповедывания
природных
островных
и
прибрежных комплексов
в восточной части Финского
залива. Обоснования, приводимые в разные годы
Идея создания заповедной территории в восточной части Финского залива имеет
почти вековую историю. Ее высказали в начале ХХ века крупнейшие Петербургские
естествоиспытатели — академики И.П.Бородин, В.Л.Комаров, Б.А.Федченко, профессора
А.П.Семенов-Тянь-Шанский

и

В.П.Семенов-Тянь-Шанский.

К

сожалению,

эта

инициатива до настоящего времени не была реализована в силу военно-политических и
экономических ситуаций в стране и в Прибалтийском регионе в целом.
Современный этап организации заповедной территории на Финском заливе начался
более 15 лет тому назад. Большую заинтересованность в деле организации приграничного
с Россией заповедника проявили финские экологи. Возможность создания национального
парка на северном побережье залива и на некоторых крупных островах впервые
обсуждалась министром по охране природы Финляндии К.Берлунцем и председателем
Госкомитета по охране природы СССР профессором Н.Н.Воронцовым еще осенью 1990 г.
Создаваемый на российской территории национальный парк должен был быть, по их
замыслу, интегрирован с финляндским национальным парком, организованным в 1982 г.
Финляндский национальный парк («Eastern Gulf of Finland») расположен в
пограничном с Россией районе, он занимает более сотни островов и мелких островков,
общей площадью 540 га, и участки акватории вокруг них, общей площадью в 1900 га.
Было признано целесообразным расширить охраняемую территорию за счет нескольких
соседних островов, принадлежащих Советскому Союзу. В августе 1991 г. Эстонским
Обществом охраны природы, совместно с Институтом геологии Академии наук Эстонии
была организована экспедиция, обследовавшая Гогланд, Большой Тютерс и Малый
Тютерс, и рекомендовавшая включить эти острова в состав Межгосударственного
национального парка.
В 1992 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт охраны природы
(ВНИИ Природы), по заданию Госкомэкологии, обратился в БиНИИ СПбГУ с
предложением проработать концепцию организации заповедника на пограничном с
Финляндией участке северного побережья Финского залива и островах центральной части
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залива. Данная концепция обсуждалась на IV заседании российско-финляндской рабочей
группы по проблеме «Организация охраняемых природных территорий, охрана редких
видов флоры и фауны», проходившем в Кухмо (Финляндия) в октябре 1993 года. Вопрос
был внесен в план мероприятий группы на 1994-1995 год. Концепция была одобрена на V
заседании этой же рабочей группы в Санкт-Петербурге 31 октября 1994 г. В октябре 1994
г. на заседании Правительства Ленинградской области эта концепция была рассмотрена и
получила поддержку.
Проектно-изыскательская группа, под руководством директора БиНИИ СПбУ
проф. Д.В.Осипова,

включающая в себя экологов БиНИИ СПбГУ, Зоологического и

Ботанического институтов РАН и других научных учреждений г. Санкт-Петербурга,
приступила к обследованию природных комплексов островов Финского залива. Эта
работа была профинансирована Ленкомэкологией в рамках хоздоговора «Завершение НИР
и концепция организации Российско-Финляндского островного заповедника» в 1994 году.
В процессе проектно-изыскательских работ была обоснована целесообразность создания
на Финском заливе системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), с
различными режимами охраны. По этому проекту островной морской заповедник
«Ингерманландский» организуется по кластерному типу. Он включает в себя
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изолированных

и

участков,

административно

принадлежащих

Выборгскому

Кингисеппскому районам Ленинградской области.
Натурное обследование проектируемой заповедной территории было продолжено и
в последующие годы. Значительная часть материалов была собрана во время комплексных
экологических экспедиций, которые проходили в 1992-1995 годах на гидрографическом
судне ГС-400 (капитан судна - А.И.Апанасенко). Во время экспедиционных поездок были
обследованы острова: Сескар с прилегающим архипелагом,

Кокор, Малый, Гогланд,

Большой и Малый Тютерс, Северный и Южный Виргины, Нерва, Соммерс, Козлиный,
Малый Козленок, Копытин, Зубец, Долгий Риф, архипелаг Большой Фискар, Долгий
Камень, Крутояр, Отрадный и другие более мелкие острова.
Заключительный этап работы по подготовке проектов системы ООПТ на Финском
заливе проводился БиНИИ СПбГУ по заданию Правительства Ленинградской области в
1995-1996 г.г. в рамках хоздоговорной работы «Проектирование системы ООПТ «Восток
Финского залива». Техническое задание на проектирование было подписано 3 апреля 1995
г.

Этот

этап

работы

финансировался

Внебюджетным

Экологическим

Фондом

Ленинградской области.
Постановлением губернатора Ленинградской области «Об утверждении проекта
организации государственного природного заповедника «Ингерманландский» в восточной
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части Финского залива» от 11.04.99 г. № 86-пг проект организации был утвержден с
новым названием (согласно п.7.7 «Рекомендации и предложения» заключения ГЭЭ).
Сразу после Постановления в 1999 году все материалы были направлены в
Государственный комитет по экологии РФ. Вероятно, в результате начавшихся в 2000
году и продолжающихся до настоящего времени реорганизаций федеральных органов
исполнительной власти, включая и правопреемника Госкомэкологии – Министерство
природных ресурсов РФ, Постановление Правительства РФ об утверждении проекта
государственного природного заповедника «Ингерманландский» так и не было
подготовлено.

1.2. Современные обоснования создания заповедника на
островах в восточной части Финского
Финский залив выполнял и продолжает выполнять исключительно важную роль,
как район длительных стоянок и продолжительных кормежек птиц на трассе БеломороБалтийского

миграционного

пути.

Значимость

этих

стоянок

определяется

тем

обстоятельством, что миграции большинства видов гусей, речных и нырковых уток
весной проходят в то время, когда расположенные севернее по трассам пролета крупные
водоемы - Ладожское и Онежское озера, Белое море остаются еще покрытыми льдом.
Поэтому сама возможность использования стоянок на Финском заливе достаточно
длительный срок имеет стратегическое значение, ибо определяет успешность завершения
миграции на данной пролетной трассе в целом и, следовательно, влияет на успешность
размножения и численность многих видов водоплавающих и околоводных птиц на
обширных территориях Севера и Северо-запада России. Это позволяет считать
сохранение природных комплексов, используемых мигрирующими птицами в восточной
части Финского залива для отдыха и кормежки, актуальнейшей

национальной и

международной природоохранной задачей.
Разворачиваемые работы по строительству портовых комплексов в СанктПетербурге и Ленинградской области, предполагаемое развитие массового туризма на
островах залива, дноуглубительные работы, а также другие формы хозяйственного
освоения акватории и прибрежных территорий, создают большую угрозу местам
традиционных массовых стоянок птиц. Эти работы практически уже уничтожили
существовавшую еще в первой половине нашего столетия многомиллионную стоянку
водоплавающих птиц в Невской губе под Петербургом, известную по литературным
источникам как «стоянка птиц на Маркизовой луже» (Бихнер, 1881; Расснер, 1912; Носков
и др., 1995). Сравнение численности некоторых видов речных и нырковых уток до начала
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этих работ и после их завершения показывает, что ее сокращение носит характер
экологической катастрофы. Так, например, численность шилохвости сократилась
примерно в 200 раз, чирка-свистунка - в 70 раз, гоголя - в 30 раз и т.д.
Дальнейшее сокращение площади оставшихся мест стоянок может иметь
катастрофические последствия, так как их размеры относительно невелики. Именно
поэтому сохранение небольших по площади мелководных зон в окрестностях островов
Сескар, Малый Тютерс, Виргины, Вигрунд и в шхерном районе северного побережья, а
также включение их в состав заповедника, приобретает исключительное природоохранное
значение.
Создание

заповедника

также

имеет

большое

международное

значение.

Исторически острова Финского залива были территорией Финляндии, позже они были
отнесены к территории России, и по настоящий момент времени являются пограничной
зоной. В связи с тем, что посещение этой территории было сильно ограничено, на
островах сохранились малонарушенные природные комплексы, уникальные как для
Балтийского моря, так и для всей Северной Европы.

В то же время наблюдается

политическое давление Европейского Союза, пытающегося ограничить развитие водной
транспортной сети в Балтийском море, что для России на данный момент не выгодно, в
связи с активным развитием водных путей и портов в Финском заливе (Резолюция 6-го
международного экологического форума «День Балтийского моря», 21-23.03.2005,
Тарбаева и др., 2003; 2004; 2005).
Таким образом, создание заповедника на островах Финского залива целесообразно
и в настоящее время, поскольку (Выписка из протокола…, 26.04.2005):
 является важным политическим шагом, демонстрирующим понимание и
готовность России участвовать в сохранении естественных природных
комплексов Балтийского моря;
 вносит вклад в реализацию Хельсинской конвенции;
 позволит сохранить естественные природные комплексы;
 территория заповедника, расположенная в центральной части БеломороБалтийского

пролетного

пути,

позволит

внести

вклад

в

сохранение

мигрирующих видов птиц и, в будущем, возможно придание территории
статуса Водно-Болотного угодья международного значения;
 наблюдения, проводимые на территории заповедника, позволят оценивать
влияние увеличения транспортной нагрузки на естественные комплексы.
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1.2.1. Обоснование целесообразности установки границ
участков заповедника по изобате 10 метров
Поставленные задачи диктуют необходимость присоединения к заповедным
территориям островов достаточно обширных участков акватории залива, ограниченных
изобатой 10 метров. Эти участки имеют особо важное значение, так как позволяют
ликвидировать фактор беспокойства на местах стоянок мигрирующих птиц, в зонах
добывания корма для птенцов вблизи гнездовых колоний, в зонах щенения и кормежки
серых тюленей и кольчатых нерп на местах их зимнего и летнего обитания. Границы по
изобате 10 метров позволяют резко снизить фактор беспокойства от плавсредств,
подходящих извне к местам кормежек стай птиц и тюленям. Учитывая, что многие
участки заповедника, например, острова Вигрунд, Малый Тютерс, Виргины, находятся в
непосредственной близости от создаваемых стоянок яхт, прогулочных катеров,
маломерных

судов,

предупреждение фактора беспокойства от различного рода

плавсредств становится необходимой задачей заповедника. Ее решение может быть
достигнуто только наличием значительных по площади акваторий, окружающих
заповедные острова. Наконец, заповедные акватории вокруг островов совершенно
необходимы для предотвращения массовой гибели водоплавающих птиц в рыболовецких
сетях, в случае их установки в непосредственной близости или же прямо в зонах
кормежки птиц.
Включаемые в заповедник участки акваторий, ограниченные 10-метровой
изобатой, находятся вне зоны фарватеров, на них не ведется сетевой лов рыбы. Интересы
рыболовецкой бригады «Балтика» в районе острова Сескар учтены созданием охранной
зоны между изобатами 5 и 10 метров, где вне сроков миграций птиц (с 1 июня по 1
октября) возможен сетевой лов рыбы. Кроме того, следует иметь в виду, что макрофитный
пояс подводной растительности (пояс водорослей) у островов Финского залива наиболее
развит на глубинах до 8 - 9 метров. Именно с местами развития подводной растительности
связаны:
1.

нерестилища пресноводных видов рыб, в том числе балтийской сельди (салаки)
- одного из наиболее важных в промысловом отношении видов,

2.

места

кормежек

водоплавающих

птиц,

гнездящихся

на

островах

и

останавливающихся на отдых во время сезонных миграций,
3.

места кормежки тюленей, концентрирующихся на островах залива.

Катастрофическое состояние популяций обитающих здесь двух видов ластоногих —
серого тюленя и кольчатой нерпы привлекают внимание отечественных и зарубежных
экологов, совместно пытающихся спасти этих уникальных животных.
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Наконец, необходимо признать наиболее целесообразным установление аквальных границ
участков 1-8 заповедника по 10-метровой изобате, так как именно она указана в
большинстве основных карт и схем Финского залива. Для участка 1, из-за сложной
конфигурации линии изобаты в этом районе, следует установить границы по прямым
линиям через реперные точки.

1.3. Основные цели организации заповедника
Идею создания заповедника на островах Финского залива поддержали многие
международные природоохранные организации: Российско-Финляндская рабочая группа
по организации охраняемых территорий, Финское отделение Всемирного фонда охраны
дикой природы (WWF), Министерство лесного хозяйства Финляндии и др.
Создание заповедника послужит также делу выполнения Россией обязательств
перед Хельсинской комиссией по защите морской окружающей среды Балтики
(HELCOM), JCP («Балтийская совместная всеобъемлющая Программа природоохранных
мер» – «Baltic Sea Comprehensive Environmental Program»), а также Рамсарской конвенции
по сохранению местообитаний водоплавающих и околоводных птиц и Конвенции «О
биологическом разнообразии».
В 1990 году в Швеции, Роннебю, была подписана Декларация по Балтийскому
морю (Baltiс Sea Declaration, Ronneby), цель которой - активизация работы
ХЕЛКОМа. Заявление, подписанное премьер-министрами всех стран побережья Балтийского моря, было вызвано кризисной программой, которую разработала специальная
рабочая группа (JCP). Одна из задач программы - эффективный поиск финансирования
природоохранных мероприятий. Программа была утверждена ХЕЛКОМом в 1992 году и
рассчитана на 20 лет (1993-2013).
Специальная рабочая группа PITF (Thе Program Implementation Task Force) группа по реализации мероприятий по охране Балтийского моря,

также была

организована одновременно с JCP и призвана контролировать выполнение кризисной
программы, составлять отчёты о мероприятиях. Представители всех стран ХЕЛКОМа
и стран, входящих в водосбор Балтийского моря, входят в PITF. Важнейшей задачей
рабочей группы является контроль за мероприятиями.
В 1996 году на совещании министров в Солтсио-бадене было принято решение о
выполнении программы «Повестка 21 век, Балтийское море 21». Программа должна
стать инструментом в международном взаимодействии и сотрудничестве в соответствии
с принципом «устойчивого развития». Эта работа нацелена на все важнейшие объекты:
рыболовство и рыбоводство, промышленные предприятия, сельское хозяйство, лесное
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хозяйство, транспорт, развитие образования и туризма. «Балтийское море 21» - это
уникальная инициатива, которая привлекла к себе большое международное внимание. В
настоящее время ХЕЛКОМ координирует выполнение многих мероприятий по
программе «Балтийское море – 21».
Сеть морских и прибрежных охраняемых территорий Балтийского моря еще не
полностью создана. Во многих случаях договаривающиеся стороны не пришли к решению
выделения охраняемых территорий Балтийского моря или составлению менеджментпланов, но предприняты некоторые конкретные шаги для включения в сеть 24
планируемых морских охраняемых территорий.
Таким образом, организация природного государственного заповедника на
островах Финского залива преследует решение следующих задач:
Сохранение эталонов островных природных комплексов Восточной Балтики с

1.

их

обширными

мелководными

зонами

в

условиях

интенсификации

хозяйственного развития региона;
Сохранение традиционных мест стоянок пролетных водно-болотных птиц как

2.

участков, имеющих ключевое значение для нормального функционирования
Беломоро - Балтийского миграционного пути;
Сохранение мест массового гнездования водоплавающих и околоводных видов

3.

птиц;
4.

Сохранение мест щенения и залежек серого тюленя и кольчатой нерпы;

5.

Сохранение мест нереста и нагула ценных видов промысловых рыб;

6.

Поддержание биологического разнообразия на островах, в том числе
сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Около 300
видов, включенных в списки особо охраняемых объектов Европейского
континента, обнаружены на территории спроектированного заповедника;
Выполнение международных соглашений Россией по реализации программ

7.

природоохранных действий в Балтийском регионе, в том числе создание ООПТ
в пограничной с Финляндией зоне;
интеграция с международной системой ООПТ на Балтике.

8.

1.4. Площадь, территория, акватория, границы
В

процессе

разработки

данного

проекта

было

рассмотрено

несколько

альтернативных вариантов организации заповедника. Из первоначального варианта
пришлось исключить остров Гогланд, на территории которого планируется проведение
туризма и организация яхт-клубов.
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В результате проектно-изыскательских работ большого коллектива специалистов
был проработан наиболее обоснованный вариант проекта заповедника. По этому проекту
островной морской заповедник «Ингерманландский» организуется по кластерному типу.
Он включает в себя 9 изолированных участков, административно принадлежащих
Выборгскому и Кингисеппскому районам Ленинградской области.
В Выборгском районе расположены следующие участки:
1. Участок № 1 — «Долгий Камень»,
2. участок № 2 — «Копытин»,
3. участок № 3 — «Большой Фискар»,
4. участок № 4 — «Скала Халли».
УЧАСТОК 1. «ДОЛГИЙ КАМЕНЬ»
Находится вблизи северного побережья залива к юго-востоку от острова Большой
Пограничный до мыса Урпаланниеми. Включает в себя свыше пятидесяти островов и
островков. Самый крупный из островов участка, по которому он получил свое название,
— о. Долгий Камень, менее крупные: Крутояр, Узорный, Соколиный, Отрадный,
Рифовый, Долгий Гребень, Горный, Лыжный и др. Многие мелкие островки безымянны.
Границы участка проводятся по прямым через реперные точки:
северо-западная — от северо-западного мыса о. Долгий Гребень (в точке 60 28,95'
с.ш., 27 49,85' в.д.) на северо-восток по прямой до северной оконечности о. Расписной (60
30,80'с.ш.,27 55,01' в.д.) далее через северный мыс о.Горный до побережья материка в
географической точке 60 31,01 с.ш.,27 55,90'в.д.;
северо-восточная — от указанной выше точки на восток по береговой линии
материка до мыса Урпаланниеми (в географической точке 60 29,93' с.ш.,28 00,00' в.д.),
далее по акватории на юго-юго-запад до юго-восточной оконечности о. Рябинник;
юго-восточная — от юго-восточной оконечности о. Рябинник по акватории на югозапад через юго-восточное побережье о. Восточный Гребень о. Хеммингинлетто;
западная — от западной оконечности о.Хеммингинлетто по акватории на север
через западные побережья островов Павла Мессера, Высокий Гребень, Рябиновый Риф, до
исходной географической точки на западной оконечности о. Долгий Гребень.
Общая площадь участка — 3 666 га, в том числе территория островов составляет
366 га, площадь акватории - около 3 300 га. Участок ненаселен. На островах имеются
земельные отводы гидрографической службы, занятые под створы и маячные знаки.
Общая площадь отводов составляет 6,38 га. Эти участки исключены из площади
заповедника.
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УЧАСТОК 2 «КОПЫТИН»
Находится у самой границы с Финляндией. Включает в себя территорию островов:
Копытин, Малый Копытин, Зубец, Долгий Риф и Согласный. Общая площадь территории
островов - 40 га. С севера и запада участок ограничивает государственная граница с
Финляндией. С северо-востока, востока и юго-запада граница участка проходит по
акватории, по изобате 10 м. Длина границы - около 8 км. Площадь акватории - 150 га.
Участок ненаселен. На островах Копытин и Малый Копытин имеются отводы под
створные знаки общей площадью 1,29 га, не включенные в площадь участка.
УЧАСТОК 3. «БОЛЬШОЙ ФИСКАР»
Расположен на островах архипелага Большой Фискар и острове Увалень. Площадь всех
островов — около 7 га, акватории - 204 га. Граница участка проходит по акватории, по
изобате 10 м. Длина границы около 13 км. Участок ненаселен. Из площади участка
исключается часть территории о. Маннонен (0,01 га), занятая под маяк с аккумуляторным
блоком питания.
УЧАСТОК 4. «СКАЛА ХАЛЛИ»
Занимает скалу Халли с окружающей акваторией до изобаты 10 м. Территория
острова — 1 га, длина границы участка — 3.5 км. Общая площадь участка вместе с
акваторией составляет 39 га. На острове имеется навигационный знак, его площадь (0,01
га) не включена в состав заповедника.
В Кингисеппском районе расположены 5 участков проектируемого заповедника:
5. Участок № 5 — «Виргины»,
6. участок № 6 — «Малый Тютерс»,
7. участок № 7 — «Большой Тютерс»,
8. участок № 8 — «Скала Вигрунд»,
9. участок № 9 — «Сескар».
УЧАСТОК 5. «ВИРГИНЫ»
Занимает территории островов Северный Виргин и Южный Виргин. Общая площадь
островов — 4 га, площадь акватории — 244 га. Граница проходит по изобате 10 м, ее
общая длина равна 8 км. Острова не населены. На острове Северный Виргин расположен
маяк с радиоактивным блоком питания, земельный отвод под маяк (0,01 га) не включен в
состав заповедника.
УЧАСТОК 6. «МАЛЫЙ ТЮТЕРС»
Занимает территорию острова Малый Тютерс, площадью 142 га, и прилегающую к нему
акваторию площадью 2445 га. Граница, длиной 24 км, проходит по акватории на уровне
изобаты 10 м. Общая площадь участка с акваторией - 2 587 га. Остров ненаселен. Имеется
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2 маячных знака с радиоактивными блоками питания — на мысе Стрелка и мысе
Каменистый. Отводы под знаки составляют 0,02 га и не включаются в площадь участка.
УЧАСТОК 7. «БОЛЬШОЙ ТЮТЕРС»
Включает часть территории острова Большой Тютерс, площадью 100 га, и акваторию
площадью 84 га. Граница проходит по изобате 10 м. Общая площадь участка вместе с
акваторией — 184 га. Остров обитаем. На нем имеется маяк, здание, в котором постоянно
живут 2 семьи, обслуживающие маяк, и несколько хозяйственных строений. Все эти
постройки находятся за пределами участка заповедника.
УЧАСТОК 8. «СКАЛА ВИГРУНД»
Находится в южной части Финского залива, недалеко от Кургальского полуострова.
Общая площадь участка - 3799 га, из них территория острова — 1 га, остальная часть
площади приходится на акваторию. Граница участка составляет 32.5 км и проходит по
изобате 10 м. На острове есть маячный знак, его площадь (0,01 га) не включена в состав
участка.
УЧАСТОК 9. «СЕСКАР»
Включает западную часть территории острова Сескар, острова: Кокор, Сонин, Лисий,
Чайкин, Яркий и другие мелкие островки на примыкающей к о. Сескар зоне мелководий.
Общая площадь территории островов составляет 260 га, акватории — 6 650 га. Граница
проходит по изобате 5 м., на о. Сескар — от Северного мыса по дороге на юг до Южного
мыса, огибая земли усадьбы семей, обслуживающих маяк. Длина границы составляет
около 45 км. Для данного участка выделена охранная зона, она проходит по изобате 10 м.
На острове имеется постоянная служба маяка и навигации — около 10 человек и
пограничный пост — около 30 человек, на территории, которая не входит в состав
заповедника.
Сводная характеристика земель проектируемого государственного природного
заповедника «Ингерманландский» с указанием площадей участков дана в таблице 1.
Общая площадь всех 9 участков заповедника составляет 14 221 га, в том числе территории
островов - 921 га, акватория - 13 300 га. Вместе с охранной зоной вокруг участка
«Сескар», составляющей 3 680 га, площадь заповедника - 17 901 га.
Таким образом, площадь территории островов, испрашиваемых к отводу из состава
районов, составляет по Выборгскому району - 414 га, по Кингисеппскому - 507 га.
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Таблица 1.

Площади участков проектируемого государственного
природного заповедника «Ингерманландский»
№ и название
Площадь
Площадь
Общая площадь
участка
острова (га)
акватории (га)
участка (га)
1. ДОЛГИЙ КАМЕНЬ
366
3 300
3 666
2. КОПЫТИН
40
150
190
3. БОЛЬШОЙ ФИСКАР
7
204
211
4. СКАЛА ХАЛЛИ
1
38
39
Итого
по Выборгскому району:
414
3 692
4 106
5. ВИРГИНЫ
4
244
248
6. МАЛЫЙ ТЮТЕРС
142
2 445
2 587
7. БОЛЬШОЙ ТЮТЕРС
100
84
184
8. СКАЛА ВИГРУНД
1
3 798
3 799
9. СЕСКАР
260
3 037
3 297
Итого
по Кингисеппскому району:
507
9 608
10 115
Всего по заповеднику
921
13 300
14 221
Охранная зона уч-ка «Сескар»
3 680
Всего по заповеднику с охранной зоной
17 901
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Глава 2.
Комплексная характеристика территории заповедника
и региона, в котором он находится
2.1. Геоморфологическая характеристика
Острова Финского залива - уникальные природные образования, происхождение
которых определяется, с одной стороны, древними геологическими процессами, с другой
— более поздними ледниковыми и постледниковыми процессами.
Архипелаг, в который входят острова 1-4 участков (Выборгский район),
расположен на стыке Финского и Выборгского заливов. Весь архипелаг представляет
собой фрагменты небольшого участка древнего горного массива. Цоколь архипелага
сложен

гранитами

рапакиви

раннепротерозойского

возраста,

относящимися

к

Выборгскому массиву Балтийского кристаллического щита. С поверхности скальные
породы

повсеместно

перекрыты

маломощным

чехлом

осадочных

образований

четвертичного и современного возраста.
Острова проектируемого заповедника, а также все другие острова в Выборгском
заливе, дно залива и прибрежные участки материковой зоны необходимо рассматривать
как

элементы

единого

ландшафта.

Острова

относятся

к

Северо-Приморскому

ландшафтному району, к видовой группе низменных озерно-ледниковых и озерных
песчаных и супесчаных равнин. Более крупные острова - фрагменты небольших хребтов,
более мелкие - отдельные скалы-утесы с разделяющими их тектоническими трещинамиущельями и ложбинами.
Большинство островов, расположенных в северной части Финского залива (участки
1 - 4) представляют собой омываемые водами гранитные монолиты. Они разные по
площади, от небольших гладких лбов (например, безымянные островки возле Хапсари, в
архипелаге Большой Фискар и др.) до более крупных, с изрезанной береговой линией и
песчаными отложениями в прибрежных бухтах. Рельеф крупных островов (Долгий
Камень, Крутояр, Отрадный, Узорный и целый ряд других) характеризуется наличием
сельг (невысоких гряд) и межгрядовых понижений. Сельги представляют собой выходы
кристаллических пород, преимущественно гранитов рапакиви. Поверхность их, как
правило, сглажена, имеет борозды - следы деятельности ледника. Склоны сельг покрыты
маломощным слоем песчаной хрящеватой морены. На вершинах сельг формируются
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органо-литогенные почвы, мощностью до 3-5 см. В местах, испытывающих значительное
увлажнение, развиваются торфянисто-подзолистые иллювиально железисто-гумусовые
почвы. В прибрежных участках появляются слоистые маршевые глеевые почвы.
Основная

ориентировка форм рельефа - положительных (островов,

подводных банок и отмелей)

и отрицательных (разделяющих их проливов) - имеет

четкую направленность с северо-северо-запада на юго-юго-восток, обусловленную общим
структурным планом данного участка Балтийского кристаллического щита. Хорошо видна
контрастность рельефа, подводные склоны положительных форм рельефа, как правило,
крутые, местами обрывистые, часто с отсутствием чехла осадочного покрова.

2.1.1. Рельеф. Почвы
Большая часть островов сложена песками, валунно-галечным материалом и имеет
небольшую относительную высоту (до 12 м). Исключением является остров Большой
Тютерс, представляющий открытые выходы горных пород Балтийского кристаллического
щита, с чрезвычайно сложным рельефом. Острова всех 9-ти участков проектируемого
заповедника очень неоднородны по характеру почвенного покрова.
Архипелаг Виргины. Архипелаг состоит из двух относительно небольших
островов, имеющих округлые очертания. Происхождение этих островов связано с
деятельностью эолового фактора. Невысокие береговые валы сложены галькой,
крупнозернистыми песками, прибрежные участки местами покрыты валунами. Береговая
полоса слабо закреплена растительностью, местами развиты примитивные слоистые
песчаные почвы, насчитывающие несколько погребенных гумусовых горизонтов.
Остров Малый Тютерс. Происхождение острова Малый Тютерс также видимо,
связано с активной деятельностью эолового фактора. Поверхность острова весьма
своеобразна, что объясняется наличием длинной узкой косы, вытянутой в юго-восточном
направлении и в настоящее время активно затронутой процессами дефляции. В этой части
острова,

в

центральной

части

косы,

поросшей

вереском,

формируются

недифференцированные слаборазвитые почвы с погребенным гумусовым горизонтом, что
и свидетельствует о современном процессе дефляции.
Основная часть острова, приподнятая на 5-8 м над уровнем моря, характеризуется
разнообразием поверхности. Здесь представлены обширные котловины выдувания, днища
которых сложены галькой и крупнозернистым песком, покрыты вереском или
лишайником. В этих местах можно видеть слаборазвитые или даже неразвитые песчаные
почвы, иногда можно обнаружить современный профиль неразвитой почвы с
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погребенным гумусовым горизонтом. В юго-западной части острова, где господствуют
сосновые леса, более сомкнутые, с вересково-зеленомошным напочвенным покровом,
развиваются более хорошо развитые почвы, имеющие дифференцированный профиль. На
территории этого острова были описаны почвы, имеющие хорошо выраженный
подзолистый горизонт. Видимо процессы эоловой деятельности в позднем голоцене
проявлялись на территории данного острова весьма активно.
Остров Большой Тютерс. Остров имеет округлые очертания и представляет собой
гранитный монолит с абсолютными отметками до 50 м в северо-западной части,
достаточно круто обрывающейся на запад, где гранитные скалы омываются водами
Финского залива. В восточном и юго-восточном направлениях наблюдается более
плавный, террасированный спуск к морю. Особо выделяется восточно-юго-восточная
часть острова, имеющая типичный сельговый рельеф и резко отличающаяся от всего
остального острова, где господствует дюнный рельеф. Краевая гряда дюн приподнята до
25 м, дюны сложены хорошо перевеянным мелкозернистым песком. В силу разнообразия
геолого-геоморфологических условий характер почвенного покрова острова также весьма
разнообразен. Здесь можно встретить голые гранитные скалы, лишь местами покрытые
накипными лишайниками. Образующийся в результате выветривания и почвообразования
мелкозем скапливается в расщелинах, достигая 5-8 см и более. В таких местах можно уже
выделить органогенные примитивные почвы, там где мощность элювия достигает 10 и
более см, формируются оторфованные и торфянистые подбуры.
Основная часть острова, где господствует щебнистая морена, залегающая на
гранитной скале и достигающая разной мощности, характеризуется господством почв,
имеющих различную степень дифференциации. На северных и северо-восточных склонах
сельги, где широко распространены еловые леса, встречаются подзолистые подбуры и
торфянистые среднеподзолистые почвы.
В центральной части острова, на террасированных уступах, под пологом соснового
зеленомошно-черничного

леса

с

вереском,

развиты

оторфованные

средне

и

сильноподзолистые почвы.
В окрестностях старой деревни, где господствуют разнообразные луга, развиваются
дерново-скрыто-подзолистые песчаные почвы и дерновоглейные. В прибрежной части,
при близком стоянии грунтовых вод - слоисто глейные почвы (маршевые). В юговосточной части, где развит дюнный рельеф, формируются почвы, разной степени
дифференцированности, от примитивных и неразвитых, до почв, имеющих сложный
профиль

-

современной

слаборазвитой

почвы,

с

погребенным

профилем

сильноподзолистой почвы.
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Остров Сескар. Почвенный покров острова Сескар весьма своеобразен, что
определяется совокупностью факторов почвообразования, а именно - рельефом,
почвообразующими породами, растительностью. Северное, южное и восточное побережья
острова, где наиболее сильно сказывается влияние эолового фактора, характеризуются
широким распространением неразвитых и слаборазвитых песчаных почв под зарослями
волоснеца. В этих частях острова на более высоких гипсометрических уровнях, где уже
поселяется

сосна

с

разнообразной

напочвенной

растительностью,

формируются

современные слабо развитые почвы, которые на глубине 40-50 см подстилаются
профилем погребенной подзолистой почвы. На высокой дюнной гряде, где произрастают
мохово-лишайниковые

сосновые

леса,

господствуют

современные

почвы

более

полноразвитые, но имеющие тоже сложное строение - погребенный профиль подзолистой
почвы.
На западном побережье, где широко распространены тростниковые заросли
присутствуют слоистые маршевые почвы. В замкнутых понижениях развиваются
торфянисто-перегнойные глеевые почвы, разной степени оторфованности и оглеения.
Разнообразен набор почв в окрестностях бывшей деревни. Здесь под луговой
растительностью развиваются дерновые поверхностно элювиально - глеевые и глееватые
почвы на глинистых и песчаных отложениях.
Таким образом, территория островов, входящих в состав проектируемого заповедника,
характеризуется большим разнообразием почв, находящихся на самых разных стадиях
своего развития. Изучение процессов почвообразования в период позднего голоцена,
начиная со времени отступления ледника, и по настоящее время представляет большой
научный интерес и должно быть учтено в плане научных исследований проектируемого
заповедника.

2.2. Климат
Климат восточной части Финского залива формируется под воздействием морских
(атлантических) и континентальных воздушных масс умеренных широт, частых
вхождений

арктического

воздуха

и

активной

циклонической

деятельностью.

Радиационные условия определяются положением района в северных широтах и,
следовательно,

большой

изменчивостью

высоты

солнца

над

горизонтом

и

продолжительностью дня в течение года.
В целом климат данного района может быть охарактеризован как переходный от
континентального к морскому с умеренно теплым летом, довольно продолжительной
умеренно холодной зимой и неустойчивым режимом погоды. Самые холодные месяцы в
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году — январь и февраль, когда среднемесячная температура понижается до - 5- 90 С, а в
отдельные дни достигает -35-400 С. Абсолютный минимум температуры в районе г.
Выборга равен – 380 С. Наиболее теплый месяц года — июль. Его среднесуточная
температура +16-+180 С, а абсолютный максимум — + 320 С. Суточные колебания
температуры зимой составляют 3 – 70 С, летом — 6-120 С.
Относительная влажность воздуха довольно высока и составляет с мая по июль —
65-80%, а с августа по апрель — 80-90%. Для этого района весьма характерны туманы. На
открытой воде повторяемость туманных дней в декабре колеблется в пределах 5-10%, в
остальные месяцы не превышает 5%. На побережье число дней с туманами от 30 до 75 за
год. Для лета и зимы характерны радиационные туманы, возникающие над сушей
вследствие ее охлаждения. Обычно они образуются ночью или рано утром, а к полудню
рассеиваются. Адвективные туманы чаще образуются в открытом море при прохождении
теплого воздуха над холодной подстилающей поверхностью или холодного влажного
воздуха над теплой поверхностью. Они занимают большую площадь, могут иметь
значительную вертикальную мощность и продолжаться от 5 -6 до 60 часов.
Средняя месячная облачность в течение года изменяется в пределах 5-8 баллов, с
максимумом в октябре-январе. На побережьях годовое число пасмурных дней (облачность
8-10 баллов) колеблется от 145 до 175. В октябре-феврале их среднемесячное число
составляет 12-26, а с апреля по сентябрь - 6-12. Число ясных дней (облачность 0-2 балла)
за год изменяется в пределах 20-40. Весной и летом чаще всего отмечаются кучевые и
кучево-дождевые облака, а осенью и зимой - слоисто-кучевые и дождевые. Годовое
количество осадков — 700-800 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летние и
осенние месяцы (45-100 мм за месяц). С января по май выпадает по 20-45 мм. Число дней
с осадками — 170-190. Снег выпадает с октября по апрель. Отдельные снегопады
отмечаются в мае.
В восточной части Финского залива преобладают ветры западных и южных
направлений (суммарная повторяемость до 60%). В зимние месяцы увеличивается
вероятность северо-восточного ветра (повторяемость 25%). Средняя месячная скорость
ветра 3-8 м/сек, причем осенью и зимой она больше, чем весной и летом. На побережье
летом хорошо выражены суточные изменения скорости ветра: наименьшая скорость
отмечается ночью и утром, а наибольшая — после полудня. Штили бывают редко. В
открытом море их вероятность не превышает 8%, а в вершинах заливов — 10-20%.
Повторяемость дней с сильными штормовыми ветрами (15 м/сек и более) с сентября по
март составляет 3-8, а с апреля по август не превышает 3. Максимальные скорости ветра,
отмеченные в этом районе, достигают 24-28 м/сек. В теплое время года часто отмечаются
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бризы, они особенно заметны в заливах и бухтах. Морской бриз начинается незадолго до
полудня, его скорость постепенно возрастает до 8 м/сек, а затем постепенно падает к
заходу солнца. Береговой бриз возникает после захода солнца и кончается утром. Он
слабее морского и распространяется в сторону моря на 10-15 км.
Типы погоды на Финском заливе связаны с двумя направлениями передвижения
воздушных масс.
Северо-восточный тип погоды наблюдается при распространении над Балтикой
континентального арктического воздуха. При этом преобладают северо-восточные ветры
со скоростью менее 7 м/сек, изредка до 15 м/сек, небольшая облачность и незначительные
осадки. Температура зимой понижается до -13-160 С, а летом не превышает 120 С.
Повторяемость этого типа погоды зимой - 19%, весной и осенью - не более 8%, летом - до
2%.
Юго-восточный

тип погоды отмечается

при

распространении

воздушных

континентальных масс умеренных широт. При этом характерны восточные и юговосточные ветры со скоростью 10-15 м/сек, небольшая облачность и редкие осадки. Зимой
температура воздуха колеблется от 0 до -5 С, а летом повышается до + 30 С.
Повторяемость этого типа погоды наибольшая весной и летом (до 17%).
Юго-западный тип погоды связан с выносом влажного морского воздуха
умеренных широт Атлантического океана. При этом господствуют ветры юго-западного
направления, скорость которых достигает 8-12 и даже 20 м/сек. Облачность значительная.
Зимой отмечаются снегопады, летом - ливневые дожди. Температура воздуха зимой от -4
до + 1 С, летом — от 16 до 20 С. Этот тип погоды весьма характерен для описываемого
района. Его повторяемость осенью и зимой до 31%, весной и летом - до 12%.
Северо-западный тип погоды наблюдается при поступлении морского воздуха,
приносимого северо-западными ветрами, до 10 - 15 м/сек. Значительная облачность зимой
сопровождается

кратковременными

снегопадами,

летом

-

ливневыми

дождями.

Температура -8, -14 С зимой, а летом - +10, +15 С. Повторяемость этого типа погоды
составляет 7-11% во все сезоны года.
Слабоветренный

ясный

тип

погоды

вызывается

распространением

континентального воздуха умеренных широт, сопровождающимся слабыми ветрами (до 5
м/сек) неустойчивого направления. В такие периоды зимой погода бывает сухая и
морозная, летом — теплая, с кратковременным дождями и грозами. Повторяемость этого
типа погоды составляет до 20-30 % весной, летом и осенью и до 11% зимой.
Неустойчивый пасмурный тип погоды связан с прохождением над Балтийским
морем глубоких циклонов при скорости ветра от 3-7 м/сек до 15 м/сек. Обычно
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наблюдается сплошная облачность, обильные осадки. Температура воздуха зимой от -50
до + 10 С, летом — +100, +120 С. Повторяемость этого типа погоды наиболее высокая —
около 30% в течение всего года.
С середины мая по конец июля в данном районе наблюдаются «белые ночи», когда
освещенность в самый темный период суток составляет около десятка люксов. Рефракция
и миражи в описываемом районе довольно обычное явление, особенно весной и осенью.
При рефракции предметы кажутся ближе, чем на самом деле. Они как бы увеличиваются и
приподнимаются над землей или водой, контуры становятся нечеткими. При миражах
предметы кажутся перевернутыми или можно наблюдать несколько их изображений.
Изредка в темные ночи наблюдаются полярные сияния.

2.3. Гидрологическая характеристика акватории Финского
залива, включая острова заповедника
В

данном

разделе

использованы

материалы

по

гидробиологическим,

гидрофизическим и гидрохимическим характеристикам акватории Финского залива,
любезно предоставленные для настоящего проекта Комитетом природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области и Невско-Ладожским БВУ.
Финский залив, длина которого составляет около 400 км, представляет собой
узкую, вытянутую в широтном направлении впадину на границе Балтийского
кристаллического щита и Русской плиты. Северный берег в районе Выборгского залива,
образованный выходами гранитов рапакиви, сильно изрезан, изобилует скалистыми
островами, проливами, подводными и надводными камнями, образующими своеобразный
ландшафт «финских шхер», с южной (морской) стороны опоясанный полосой рифов и
мелководий. Южный берег, сложенный песчаниками и олевритами, имеет более плавные
очертания с широкими заливами (Копорский, Нарвский, Лужская губа), разделенными
полуостровами.
В Финский залив впадает большое количество рек, из которых самая многоводная
— Нева, имеющая площадь водосбора 281.000 кв. км и несущая в залив 2.500 куб. м
пресной воды в секунду. Вторая по величине река Нарва (бассейн 56.200 кв. км, дебит —
415 куб. м/ сек). Реки оказывают существенное влияние на соленость и химический состав
воды залива.
Финский залив мелководен. Дно его неровно, особенно вблизи Финских шхер. У
южного берега дно ровное. Банок здесь меньше. Изобаты проходят в основном вдоль
берега. Глубины увеличиваются в направлении с востока на запад. В Невской губе они
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составляют около 3-7 м, в районе острова Сескар — 20-40 м, у острова Малый — 40-50 м,
у острова Гогланд - 70-80 м.
Уровень воды. Колебания уровня воды в заливе определяются, в первую очередь,
сгонно-нагонными явлениями, затем — сейшевыми и сезонными. Приливные колебания
не превышают 20 см. Величина нагонных подъемов воды зависит от направления, силы и
продолжительности ветра. В этом отношении наиболее опасны западные и северозападные ветры. Они могут повышать уровень воды в восточной части Финского залива
на 4.1 м относительно средних значений. Сейшевые колебания уровня, зависящие от
разницы атмосферных давлений в соседних районах, могут достигать в береговой зоне
Финского залива 1.5 м. Период сейш - 23-26 часов. Сезонные колебания уровня воды
определяются комплексом причин: сбросом рек, господствующими ветрами и т.д. Они
имеют два максимума — основной (в августе-сентябре) и второй (в декабре- январе).
Величина их незначительна — до 20-30 см.
Течения. В целом, картина циркуляции вод в заливе сложна и характеризуется
сильным меандрированием течения. Различают две категории течений: горизонтальные и
вертикальные. Горизонтальные, в свою очередь, подразделяются на постоянные и
ветровые. Постоянное поверхностное течение следует вдоль южного берега на восток, в
районе о. Котлин оно сливается с водами Невы и далее поворачивает на запад вдоль
северного берега. Скорость его невелика - 400-600 м/час. В некоторых проливах она
увеличивается до 1.5 км/час. Небольшие размеры, изменчивый рельеф дна и сравнительно
малые глубины Финского залива не способствуют развитию в нем большого волнения.
Волны западного направления, имеющие длину разгона 200-300 км, развиваются на
акватории глубиной 60-70 м. К востоку от линии м. Шепелев - м. Стирсудден, на глубинах
не более 30 м, волнение обладает достаточной энергией, в отличие от волнения
восточного направления, имеющего небольшой разгон на сравнительно мелководной
акватории. При западном направлении ветра высота волн увеличивается, и в осеннезимний период штормовые волны могут вызвать заплески на берег до 2-х метров.
Скорость штормовых ветров может достигать 6-7 км/час.
Вертикальная структура течения показывает возникновение вихревых образований
на границах струйных потоков. При этом, на глубинах 10-15 метров, наблюдается
западное течение, в более глубинных слоях — сильные струйные течения южного и
северного направлений. В целом, глубинные течения более постоянны, в отличие от
течений в приповерхностных слоях, определяемых часто метеоусловиями и общим
характером циркуляции вод в восточной части Финского залива.
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Температура. Температурные распределения показывают, что

летне-сезонный

нагрев воды в заливе продолжается в течение июля и достигает максимального значения в
августе. Наиболее низкая температура (около 10 С) в заливе отмечается в феврале-марте. В
придонном слое, на глубинах ниже 30 м, в отличие от поверхностных слоев, показатели
мало изменяются в течение сезона. Летне-осеннее распределение температуры воды, по
данным измерений в 4-х точках акватории Финского залива, указаны в таблице 2.
Таблица 2.
Летне-осеннее распределение температуры воды акватории Финского залива
Точка наблюдений
1. Западнее о. Котлин

2. Восточнее о. Сескар

3. Севернее о. Малый

4. Восточнее о. Гогланд

Глубина
(м)
0
10
20
28
0
10
20
30
35
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50

Июль
Август
Сентябрь Октябрь
(значения температуры в градусах С)
16,4
21,0
9,4
7,9
15,0
17,5
9,4
8,2
7,2
13,7
8,2
7,9
4,2
5,3
5,0
6,2
16,1
20,0
10,1
8,8
14,8
17,0
9,3
8,8
7,0
16,5
7,9
8,8
4,1
6,3
5,5
8,6
3,9
4,2
5,0
5,5
19,5
13,1
16,1
13,1
15,9
13,1
5,1
5,1
4,1
4,0
3,9
3,8
18,7
13,5
17,7
13,5
9,0
13,1
4,1
12,9
3.5
11,0
3,9

Соленость. Соленость воды в Финском заливе достаточно низкая — до 7 промилей.
Значения ее изменяются, хотя и незначительно, по сезонам года. Особенно низкие
показатели солености воды залива отмечаются в весеннее время — после таяния льда и
увеличения стоков в залив рек, несущих пресную воду. В летне-осеннее время соленость
возрастает. Динамика показателей солености воды в открытой части акватории Финского
залива (в промилях) указана в таблице 3. Приведенные данные показывают, что соленость
воды в Финском заливе увеличивается в направлении с востока на запад. Наибольших
значений она достигает в придонных слоях глубоководной части залива.
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Таблица 3.
Показатели солености воды в открытой части акватории Финского залива
Точка наблюдений
1. Западнее о. Котлин

2. Восточнее о. Сескар

3. Севернее о. Малый

4. Восточнее о. Гогланд

Глубина
(м)
0
10
20
28
0
10
20
30
35
0
10
20
30
40
50
0
10
20
30
40
50

Июль
1.0
2.5
5.0
5.5
3.2
3.5
4.8
5.6
5.8
3.5
3.5
4.2
5.2
5.8
6.2
4.1
4.1
4.6
5.4
5.8
7.5

Август
Сентябрь
Октябрь
(показатели солености в промилях)
0.8
3.5
3.7
2.6
3.5
4.0
3.6
5.8
4.4
6.2
5.6
5.8
2.0
3.8
4.5
2.7
4.2
4.5
3.2
4.6
4.5
5.2
6.4
4.7
5.5
6.6
6.6
4.2
4.2
4.2
6.5
7.0
7.2
4.1
4.1
4.2
4.2
5.0

Прозрачность воды увеличивается от 1-3 м в Невской губе, до 6-10 м на выходе из
залива.
Ледовый режим. Лед в Финском заливе образуется каждый год, но его мощность и
сроки замерзания в сильной степени зависят от погодных условий зимы. Первый лед, как
правило, появляется в заливах и бухтах, глубоко вдающихся в берег. Это происходит
обычно в последней декаде ноября. На одну - две недели позднее лед появляется в бухтах
и шхерах северного побережья залива. В середине января лед образуется в районе острова
Гогланд. В открытых участках залива образованию неподвижного льда предшествует
появление дрейфующего льда и ледяных полей. Максимальное развитие ледового покрова
наблюдается в конце февраля - марте. В результате сжатия льда и при штормах местами
образуется наслоенный и набивной лед, а также торосы. Торошение льда часто имеет
место возле мелководных банок и рифов.
Разрушение льда происходит со стороны открытого моря в направлении с запада на
восток и начинается в среднем в третьей декаде марта - начале апреля. Изменчивость
сроков взлома льда достигает 60-70 суток. Окончательное очищение Финского залива от
льда после суровых зим происходит во второй половине мая, после умеренных зим - в
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начале мая, а после мягких - во второй половине апреля. Продолжительность ледового
периода колеблется в пределах 105-165 дней в году.
Активная реакция (рН) воды обычно нейтральная - слабо кислая (7,0-7,6), но в
штилевую погоду при массовом развитии водорослей смещается в щелочную сторону (8,2
– 8,8).
Кислородный режим формируется комплексом абиотических и биотических
факторов:

весной

при

массовом

развитии

фитопланктона

верхний

слой

воды

перенасыщается кислородом (9–10 мг/л или 100 – 150 % насыщения), летом с
ослаблением фотосинтетической активности водорослей и повышением температуры
воды концентрация кислорода обычно соответствует нормальному насыщению.
Прозрачность воды подвержена периодическим (поступление мутных паводковых
вод весной, высокое обилие планктонных водорослей в начале лета) и непериодическим
(ветровое перемешивание) колебаниям. Прозрачность воды в летне-осенний период
варьирует от 0,5 (в прибрежье) до 4 м (на выходе из губы), наиболее часто отмечаются
показатели 2,5-3,0 м.
Эвтрофикация.

Одна из серьезных проблем Финского залива - региона,

подвергающегося наибольшему воздействию экологических нагрузок. Несмотря на
тенденцию уменьшения нагрузки биогенных веществ на акваторию залива (за последнее
десятилетие она уменьшилась на 20 %), средний уровень этой нагрузки по-прежнему в 3
раза превышает средний показатель по всему Балтийскому морю (Лебедь и др., 2004).
Состояние эвтрофикации Финского залива определяется не только поступлением
азота и фосфора с водосборного залива, но и водообменом с Балтийским морем, а также
внутренними химическими и биологическими процессами, включая поступление
биогенов из донных отложений. При этом роль азота и фосфора в состоянии
эвтрофикации неодинакова в различных частях залива и может меняться со временем.
Поступление фосфора в Невскую губу во взвешенной форме составляет приблизительно
50% от общего количества фосфора. В Невской губе происходит аккумуляция
значительной части веществ, поступающих с невским стоком и выпусков городских
очистных сооружений. Проблема стала решаться с введением в эксплуатацию югозападных очистных сооружений. Основная часть взвешенных наносов выносится из
Невской губы и накапливается в седиментационном бассейне Шепелевского плеса.
Наиболее загрязненной частью Финского залива является Выборгский залив. Здесь
установлено наличие процессов эвтрофикации, связанных с сильным развитием и
«цветением» сине-зеленых водорослей, недостатком кислорода в воде, что уже привело к
исчезновению некоторых биологических видов. По оценкам российских и финских
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специалистов, значительную часть в общем поступлении биогенных элементов, и, прежде
всего, азота и фосфора, составляет так называемый рассеянный вынос. Масштабы его
оцениваются обычно по количеству веществ, поступающих со стоком рек, впадающих в
залив. По весьма приблизительным подсчетам, на долю рассеянного выноса приходится
около 63% азота и 31% фосфора, поступающих в Выборгский залив с окружающих
территорий. Большую часть рассеянного выноса биогенных элементов составляет, как
принято считать, поступление их с сельскохозяйственных угодий и от животноводческих
ферм (Протокол 45-й сессии российско-финляндской комиссии по использованию
пограничных водоемов, СПб, июнь, 2007).
В Финском заливе около донные кислородные условия находятся под воздействием
соленоводных течений из самого Балтийского моря и внутренних условий, особенно в
восточной части залива и полузакрытой части бассейна северного архипелага. Огромная
территория

поверхности дна в Финском заливе страдает от недостатка кислорода,

начиная с 1990-х гг., усиливая при этом внутреннее поступление фосфора и препятствуя
уменьшению количества фосфора, поступающего вовне. В течение лета 2005 года,
кислородные условия в придонных водах

Финского залива заметно улучшились по

сравнению с предыдущими годами, особенно в северной его части. Однако такие точки,
как самая восточная часть залива и Нарвская губа, по-прежнему, находятся в состоянии
кислородной недостаточности. Низкие концентрации кислорода были также отмечены для
некоторых точек южного финского побережья. Все это создает условия для цветения
токсичных морских (сине-зеленых) водорослей и дальнейшей аккумуляции вредных и
токсических веществ в живых организмах. Животные (птицы, тюлени), находящиеся на
самом верху пищевых пирамид, получают в результате токсических веществ в десятки
тысяч раз больше по сравнению с планктоном (Лебедь, Тарбаева и др., 2004, Протокол 45й сессии российско-финляндской комиссии по использованию пограничных водоемов,
СПб, июнь, 2007).
Качество вод. К морским водам, омывающим Санкт-Петербург, относятся воды
восточной части Финского залива за дамбой. Мониторинг качества воды Финского залива
осуществляет СЗУМС и частично ФГУ «Балтводхоз».
Класс качества морских вод, по представленным данным, резко улучшился с «очень
грязных» до «чистых» (табл.4).
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Таблица 4.
Состояние вод восточной части Финского залива
Водный объект

ИЗВ

Характеристика
качества вод

Перечень веществ, для которых
наблюдалось превышение ПДК или
нормы

Акватория Финского залива
Открытый район восточной части Финского залива
Мелководная зона
0.61 «чистые»
Дефицит кислорода, рН, биогены,
медь, марганец, цинк, свинец, кадмий,
кобальт, нефтепродукты
Курортный район
0.52 «чистые»
Биогены, марганец, свинец, кобальт
мелководной зоны
Глубоководная зона 0.61 «чистые»
Дефицит кислорода, медь, кадмий

Масса сброса загрязняющих веществ в море (тонны / год)
Море,
акватория
Балтийское
море

Таблица 5.

БПК полн.

Взвешенные
вещества

Азот общ.

Фосфор
общ.

Нефтепродукты

88.0

78.0

122.6

12.8

4.0
Таблица 6.

Водопользование морскими водами (млн. м / год)
3

Море, акватория

Объем забранной морской
воды

Объем сточных вод,
сброшенных в море

Балтийское море

-

9.02
Таблица 7.

Состояние вод восточной части Финского залива
Перечень веществ, для которых
наблюдалось превышение ПДК или
нормы
открытый район восточной части Финского залива
Копорская губа
0.44
«чистые»
Дефицит кислорода, медь
Лужская губа
0.44
«чистые»
Дефицит кислорода
Выборгский залив
0.40
«чистые»
Дефицит кислорода, кобальт
Акватория
0.40
«чистые»
Дефицит кислорода, кобальт
Выборгского залива
Водный объект

ИЗВ

Характеристика
качества вод

Беспокойство вызывает начавшееся постепенное заболачивание мелководных
частей Финского залива между Санкт-Петербургом и дамбой, поскольку ослабленные
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дамбой осенние шторма не способны уже в достаточной степени очищать дно Невской
губы от поселяющихся там высших растений. Заболачивание и связанное с этим гниение
остатков растений в целом пока не отражается на качестве воды Финского залива, однако
со временем может привести к дополнительному эвтрофированию водоема и исключению
из акватории обширных участков Невской губы (на которых, к тому же, в грунтах будет
захоронено значительное количество вредных соединений) (табл.5-7).
Тяжелые металлы, поступающие через реки. Финский Залив и Центральная Акватория
Балтийского моря получают наибольшую долю тяжелых металлов, поступающих с реками
в Балтийское море. Количество свинца и кадмия, поступающее с реками, варьируется в
зависимости от очередного притока воды,

но не так значительно как варьирует

количество биогенов. За период с 1994 по 2006 годы выброс тяжелых металлов (в
основном кадмия и свинца) снизился почти во всех частях Финского залива (Лебедь,
Тарбаева и др., 2004; Протокол 45-й сессии российско-финляндской комиссии по
использованию пограничных водоемов, СПб, июнь, 2007).

2.4. Гидробиологическая характеристика акватории
Финского залива, включая острова заповедника
Восточную часть Финского залива можно считать удовлетворительно изученной в
гидробиологическом

отношении.

Однако

«белыми

пятнами»

на

картах

гидробиологических станций остаются участки планируемой ООПТ. С одной стороны,
эти острова и прибрежья долгое время находились на строгом пограничном режиме, с
другой — мелководные зоны недоступны для судовых экспедиций и обычных орудий
лова.
Участки проектируемого заповедника расположены в одном биогеографическом
районе. Тем не менее, локальные экологические условия водной среды на них заметно
отличаются тем, что, прежде всего, зависят от уровня солености и характера донных
отложений. Взаимодействие морских солоноватых вод Финского залива и мощного
пресного стока рек, чередование скалистых, каменно-галечных, песчаных и илистых
грунтов сказывается на качественном и количественном распределении гидробионтов.
Диапазон изменений общей солености на данной территории составляет 1.6 - 7.5
%о. Этот интервал соответствует диапазону так называемой «критической солености»,
при которой ее незначительное увеличение или уменьшение приводит к серьезным
перестройкам сообществ как морского, так и пресноводного типов. Поэтому в пределах
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рассматриваемой акватории проходят границы целого ряда планктонных и донных
организмов, вызванные их отношением к солености воды.
По гидробиологическим параметрам исследуемая акватория разделяется на два
района — сравнительно мелководный западный и восточный глубоководный (Анцулевич,
Чивилев, 1992). К основным факторам, определяющим гидрологический режим в
исследуемой

акватории,

относятся

взаимодействие

пресного

стока

Невы,

распространяющегося преимущественно в приповерхностном горизонте, и солоноватых
вод Финского залива, проникающих с запада. На локальных участках к этим факторам
примешивается влияние морфологии берегов, рельефа дна и местного континентального
стока.
От Невской губы до меридиана мыс Шепелевский — мыс Флотский акватория
расширяется до 28 км. Здесь на участке длиной 46 км располагается предустьевое
пространство моря с глубинами 20-35 м и переходным режимом солености. Еще более
широкая часть залива (120 км) соответствует линии, соединяющей вершины Выборгского
залива и Лужской губы, проходящей через остров Сескар. На этом солоновато-водном
участке длиной 50 км, который находится под воздействием стока Невы, глубины
колеблются от 30 до 50 м. Район к западу от о.Сескар до о. Гогланд, находится под
односторонним воздействием Балтийского моря. Ширина этого участка составляет 120130 км, длина его - 81 км, глубины -35-70 м. На этой акватории сосредоточено наибольшее
количество островов, банок и рифов. Резкое уменьшение глубины происходит между
створами Усть-Нарва - о. Мощный на западе и мыс Шепелевский - пос. Озерки — на
востоке.
Нефтяного загрязнения в исследуемом районе, как правило, не отмечается.
Концентрация НСН-изомеров (линдана) в воде и биоте значительно снизилась, начиная с
1980-х. Концентрации диоксина и ПХБ снизились в 1980-х., но это снижение
нивелировалось в 1990-х годах. Концентрацию других веществ, негативно влияющих на
эндокринные системы организмов, и новых загрязняющих веществ, таких как антипирен,
оценить полностью невозможно из-за нехватки данных (Лебедь и др., 2004).
В целом наблюдается постепенное ухудшение качества воды в восточной части
Финского залива, причем более быстрое и заметное, чем в Невской губе. В заповедных
зонах и сопредельных акваториях помимо режима охраны самих биологических объектов
необходимо предусмотреть охрану и реабилитацию среды обитания гидробионтов.
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2.4.1. Общая характеристика гидробионтов
Бактериопланктон. Сведения о бактериопланктоне восточной части Финского
залива крайне малочисленны. Впервые исследования пространственного и вертикального
распределения микроорганизмов на акватории залива от о-ва Котлин до о-ва Сескар
проведены в 1930 г. (Нечаева, 1933). В 1977-1981 гг. проводились санитарномикробиологические исследования прибрежных участков Финского залива, включая его
восточные

районы

(Апине,

исследования

фитопланктона

сотрудниками

ГГИ

с

1983

Марцинкевич,
восточной
по

1995

1987;
части

г.

Юрковска,
Финского

(Экосистемные…,

1990).
залива
1997).

Регулярные
проводились
Содержание

бактериопланктона в восточной части Финского залива очень изменчиво во времени и в
пространстве, что обусловлено особенностями гидрометеорологического режима и
постоянно изменяющейся антропогенной нагрузкой.
Общая численность бактериопланктона Финского залива варьирует в широких
пределах от 0.26 до 8.5 млн. кл. мл-1, а его биомасса – от 0.1 до 4.6 мгл-1. Максимальная
численность и биомасса бактериопланктона характерны для мелководной зона залива, по
мере продвижения на запад в глубоководный район численность и биомасса
бактериопланктона уменьшаются (Гидрометеорология…, 1994; Экосистемные…, 1997).
Наиболее развиты микробиоценозы прибрежных зон. Наиболее низка численность и
биомасса бактериопланктона в зимний период. Исключение составляют бактерии,
разлагающие

мочевину,

численность

которых

максимальна

зимой.

Количество

целлюлозоразлагающих бактерий достигает максимума в осенние месяцы. Присутствие
специфических загрязняющих веществ (углеводородов, фенолов, ПХБ и других)
способствует росту тех микроорганизмов, которые используют эти субстанции как
источник углерода (Гидрометеорология…, 1994).
При зимней гомотермии микроорганизмы по горизонтам воды распределены
сравнительно равномерно. При летней температурной стратификации вод наиболее
богатым бактериальным населением является верхний слой 0-30 м. Также отмечается
тенденция к повышению плотности микробного населения в придонных слоях воды
(Гидрометеорология…,

1994).

За

последнее

время

максимальные

показатели

количественных характеристик бактериопланктона наблюдались в 1983-1984 гг. В
последующие годы была отмечена тенденция к снижению численности и биомассы
бактерий во всех районах залива. При этом в 1992 г. численность и биомасса
бактериопланктона в мелководном и переходном районах залива достигли наименьших
значений, составив в среднем соответственно 0.7 млн. кл. мл-1 и 0.13 мг л-1. По мнению
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специалистов

ГГИ,

эта

тенденция

к

снижению

численности

и

биомассы

бактериопланктона обусловлена уменьшением поступления в Невскую губу лабильного
органического

вещества

благодаря

проведению

водоохранных

мероприятий

и

постоянного наращивания объемов сточных вод, прошедших биологическую очистку
(Экосистемные…, 1997).
Сапрофитная микрофлора (растущая на богатой питательной среде с белками и
пептидами) в незагрязненных водах присутствует в незначительных количествах и
составляет 0.01-0.10% от общей численности бактериального комплекса. В водах
восточной части Финского залива численность сапрофитов изменялась от 2 до 15 тыс. кл.
мл-1, составляя 0.14-1.76% от общей численности бактериопланктона, что свидетельствует
о значительной загрязненности вод залива. Распределение сапрофитных бактерий по
акватории сходно с распределением бактериопланктона в целом. Наибольшие их
концентрации приурочены к восточному мелководному району, куда непосредственно
поступают обогащенные органикой невские воды. В глубоководной зоне численность
сапрофитных бактерий заметно снижается. Микробиологические показатели позволяют
оценить мелководный район залива как загрязненный, а глубоководную зону как
умеренно загрязненную (Экосистемные…, 1997, Лаврентьева и др., 2002).
Фитопланктон. Флористические исследования фитопланктона восточной части
Финского залива были начаты еще в середине XIX века, однако в течение почти целого
столетия носили эпизодический характер. Регулярное изучение фитопланктона на этой
акватории стало проводиться лишь с начала 1980-х годов (Никулина, Порхачева, 1980;
Никулина, 1989, 1991). В период 1982-1990 гг. с мая по октябрь ежегодные исследования
сообществ фитопланктона проводились 1-2 раза в месяц сотрудниками ГГИ. В августе
1991 г. исследования фитопланктона выполнялись в рамках проекта «Балтика»,
координируемого СПО ГОИН. Летом 1994-1995 гг. изучение фитопланктона восточной
части Финского залива проводилось сотрудниками ГГИ в рамках программы МЭП,
выполняемой

ВСЕГЕИ

(Экосистемные…,

1997).

В

1995-1997

гг.

исследования

осуществлялись Зоологическим институтом РАН при поддержке Ленкомэкологии. По
результатам этих и других исследований, проводимых Зоологическим институтом ранее,
опубликован ряд научных отчетов (Алимов и др., 1995; 1996; 1997). В 1997 г. с мая по
ноябрь ЗИН РАН были проведены сезонные исследования планктонных сообществ в
мелководном районе восточной части Финского залива (Алимов и др., 1997; Макарова и
др., 1997; Макарова, 1999).
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Важной особенностью Финского залива является его низкая соленость, которая
ограничивает развитие как морских, так и пресноводных видов. Поэтому качественный и
количественный состав фитопланктона в нем обеднен. В видовой состав фитопланктона
входят

морские

эвригалинные,

пресноводные

эвригалинные

и

настоящие

солоноватоводные формы. Фитопланктон восточной части Финского залива массово
представлен

лимническими

(Гидрометеорология…,

1994;

формами,

которые

Макарова,

1999).

выносят
Кроме

соленость

солености,

до

5%

региональное

распределение видов фитопланктона определяется температурными условиями. Наиболее
развит в Финском заливе морской арктический комплекс видов. На акватории восточной
части Финского залива обнаружено более 300 видов, разновидностей и форм водорослей,
из которых наиболее разнообразными являлись зеленые (141 вид), диатомовые (73 вида) и
сине-зеленые (48 видов; Экосистемные…, 1997). Однако на протяжении вегетационного
сезона доминирует не более двух десятков видов, сменяющих друг друга в ходе сезонной
сукцессии. Хорошо прослеживается изменение видового состава фитопланктона с ростом
солености в направлении с востока на запад залива. Развитие фитопланктона носит ярко
выраженный сезонный характер. Биомасса фитопланктона имеет несколько пиков
(весенний, летний и иногда менее интенсивный осенний).
Весенняя вспышка фитопланктона наблюдается в Финском заливе в конце апреля –
начале мая. Она начинается массовым развитием диатомовых водорослей составляющих в
это время до 98% общей биомассы фитопланктона. Позже интенсивно развиваются
динофлагелляты, значение которых особенно велико в глубоководном районе, где они
могут образовывать до 85-95% биомассы водорослей. Сроки начала весеннего цветения,
его интенсивность и соотношение видов значительно варьируют от года к году в
зависимости от погодных условий и режима солености различных участков акватории. В
мелководном районе Финского залива весенний комплекс фитопланктона формируется
пресноводными видами (Aulacoseira islandica, Diatoma tenuis, Asterionella formosa). В
переходном районе также доминирует в основном пресноводная водоросль D. tenuis. В
глубоководном районе основную биомассу создают обычно Chaetoceros wighamii,
Thalassiosira baltica и Peridinella catenata (Суслопарова и др., 2001; 2004). По
многолетним

данным

значения

суммарной

биомассы

весеннего

фитопланктона

мелководного района Финского залива варьируют в пределах 0.94-15.1 мг л-1, переходного
района – 1.20-13.2 мг л-1, глубоководного района – 1.33-18.4 мг л-1 .
В начале биологического лета биомасса водорослей постепенно уменьшается по
мере истощения биогенов. Популяция, состоящая в основном из диатомовых водорослей,
распадается. Однако в глубоководном районе биомасса фитопланктона может сохраняться
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на довольно высоком уровне за счет развития динофлагеллят Goniaulax catenata. Период
летнего максимума (конец июля – начало августа) отмечается при максимальной
солнечной радиации и минимальном содержании биогенов и характеризуется наибольшим
видовым разнообразием водорослей. Основными группами практически на всей
акватории Финского залива в этот период являются сине-зеленые (20-90% от общей
биомассы составляют Lyngbia limnetica, Oscillatoria planctonica, Aphanizomenon flos-aquae,
Planktothrix agardhii, Microcystis aeruginosa), криптомонады, динофлагелляты, а также
зеленые водоросли, обитающие в основном в мелководном и переходном районах. Из
диатомовых в массе развивается Skeletonema subsalsum, S. сostatum. На глубоководных
станциях заметное влияние на биомассу (до 30%) оказывает солоноватоводный вид
диатомовых T. baltica. Летний максимум наиболее выражен в переходном и мелководном
районах, в глубоководной зоне биомасса фитопланктона остается на невысоком уровне. В
этот период нередко возникает цветение воды, вызванное массовым развитием синезеленых водорослей. В некоторые годы биомасса сине-зеленых водорослей на
поверхности воды в мелководном районе достигала 500 мг л-1. При этом наиболее
массовыми видами сине-зеленых, вызывающих "цветение" воды, были A. flos-aquae и M.
aeruginosa. По данным многолетних исследований, суммарная биомасса летнего
фитопланктона в мелководном районе залива варьирует в пределах 0.27-9.60 мг л-1, в
переходном районе – 0.06-11.10 мг л-1, в глубоководном районе – 0.02-2.38 мг л-1.
Максимальная биомасса отмечена в момент поверхностного цветения воды синезелеными водорослями.
Видимые тенденции в межгодовых изменениях средней суммарной биомассы
фитопланктона различных районов восточной части Финского залива отсутствуют.
Отмечается отрицательная корреляция биомассы фитопланктона с соленостью. Нагон
более соленых вод ограничивает область распространения пресноводных видов
переходным районом и северными прибрежными участками акватории, где и
наблюдаются наиболее высокие значения биомассы фитопланктона.
Осенью

развитие

фитопланктона

контролируется

недостатком

света

и

конвективным перемешиванием. В сентябре-октябре происходит снижение биомассы
водорослей по всей акватории Финского залива. Иногда может наблюдаться осеннее
цветение, вызванное сине-зелеными водорослями (Никулина, 1989). В мелководном
районе осенний комплекс фитопланктона включает в себя в основном A. islandica,
Monoraphidium contortum, Tribonema affine. В переходном районе к ним добавляются
Snowella lacustris, Dinophysis acuminate, Actinocyclus octonarius. Иногда здесь может
наблюдаться второй максимум развития S. subsalsum. В глубоководном районе наряду с
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указанными видами встречаются Chaetoceros subtilis и Melosira arctica. Осень
заканчивается

уменьшением

биомассы

фитопланктона

вследствие

интенсивного

конвективного перемешивания водных масс (Лаврентьева и др., 1999; 2002).
Биологическая зима характеризуется низкими биомассами и незначительным
видовым разнообразием фитопланктона, который в основном представлен разнородными
по экологии видами, встречающимися круглогодично (диатомовые A. octonarius, T.
baltica, Ch. Subtilis, сине-зеленые A. flos-aquae, S. Lacustris, динофлагелляты G. catenata).
Биомасса фитопланктона варьирует в пределах 0.04-0.19 мг л-1, увеличиваясь в
глубоководной зоне. Многолетние исследования фитопланктона восточной части
Финского залива (Экосистемные…, 1997) свидетельствуют о протекании на этой
акватории процессов эвтрофикации, выражающихся, в первую очередь, в структурных
изменениях сообщества, наиболее выраженных в мелководном и переходном районах.
Так, по сравнению с данными 1920-1930-х годов, эвтрофные виды D. tenuis и P. agardhii
получили более массовое развитие на акватории Финского залива и, наряду с Limnothrix
planctonica и Pseudoanabaena limnetica, являются одними из основных в летне-осенний
период (Киселев, 1924; Экосистемные…, 1997, Лебедь, Тарбаева и др., 2004). Зеленые
водоросли, такие как Ankistrodesmus spp., Chlamydomonas spp., Pandorina morum, в
восточной части Финского залива в 1920-1930-е годы встречались редко. Сейчас они
принадлежат к наиболее распространенным представителям летнего планктона в
мелководном и переходном районах. На изменение условий в водоеме указывает и
массовое развитие нового для этой акватории эвтрофного вида S. subsalsum (Никулина,
Генкал, 1990; Экосистемные…, 1997).
Непосредственно в районах проектируемого заповедника количественное развитие
фитопланктона соответствует мезотрофному уровню, преобладают, по большей части,
солоноватоводные микроводоросли. По данным исследований, проведенных в июлеавгусте 2009-2011 гг. в восточном секторе в районе о-вов Большой и Малый Тютерс
биомасса фитопланктона варьировала от 104 до 291 мг/м3, в среднем составляя 200 мг/м3.
При

доминировании

Aphanizomenon

spp.

преобладали

синезеленые

водоросли,

определившие 7-73% биомассы фитопланктона. Зеленые празинофитовые за счет развития
Pyramimonas spp. формировали 6-50 %, криптофитофые (мелкоклеточные криптомонады)
– 2-27%, динофитовые (доминант Dinophysis acuminata) – 0-50%, диатомовые (доминант
Actinocyclus octonarius) – 0-24%.
В западном прибрежье о-ва Сескар общая биомасса летнего фитопланктона в 20092010 гг. изменялась от 134 до 316 мг/м3 (в среднем 225 мг/м3). Доля синезеленых в
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биомассе составляла 2-38%, доминантом становился Aphanizomenon spp. Мелкоклеточные
криптомонады определяли 10-16%, празинофитовые Pyramimonas spp. – 18-61%.
Зоопланктон. Изучение зоопланктона восточной части Финского залива впервые
было проведено А.И. Крабби в 1909 г. (Крабби, 1913). В дальнейшем подобные
исследования проводились сотрудниками ВНИОРХ (позднее – ГОСНИОРХ) (Битюков и
др., 1971; Пидгайко, 1971; Скворцов В.В., 1975). С 1982 по 1990 г. ежегодные
исследования сообществ зоопланктона с мая по октябрь проводились 1-2 раза в месяц
сотрудниками ГГИ. В августе 1991 г. исследования зоопланктона выполнялись в рамках
проекта «Балтика», координируемого СПО ГОИН. Летом 1994-1995 гг. изучение
зоопланктона восточной части Финского залива проводилось сотрудниками ГГИ в рамках
программы МЭП, выполняемой ВСЕГЕИ (Экосистемные…, 1997). В 1995-1997 гг.
исследования

осуществлялись

Ленкомэкологии.

По

Зоологическим

результатам

этих

и

институтом
других

РАН

при

исследований,

поддержке
проводимых

Зоологическим институтом ранее, опубликован ряд научных отчетов (Алимов и др., 1995;
1996; 1997). В 1997 г. с мая по ноябрь ЗИН РАН были проведены сезонные исследования
планктонных сообществ в мелководном районе восточной части Финского залива
(Алимов и др., 1997). В составе зоопланктона Финского залива определено 276 видов и
вариететов: 36 видов инфузорий, 135 видов коловраток, 57 видов ветвистоусых
ракообразных,

38

видов

веслоногих

ракообразных,

10

видов

гарпактицид

(Экосистемные…, 1997; Суслопарова и др., 2001; 2002).
Зоопланктон Финского залива представлен организмами трех экологических
комплексов: пресноводного, солоноватоводного и эвригалинно-морского. Наибольшее
видовое разнообразие характерно для пресноводного комплекса. Однако основу биомассы
и продукции зоопланктона составляют, как правило, представители солоноватоводного
комплекса, среди которых относительно постоянными и массовыми являются: Eurytemora
hirundoides, Bosmina obtusirostris maritima, Limnocalanus grimaldii. Одним из важнейших
экологических факторов, определяющих границы распространения и соотношение
представителей различных экологических комплексов в восточной части Финского залива
является соленость (Лебедь и др., 2004). В настоящее время на структуру планктонных
сообществ Финского залива существенную роль оказывают виды-вселенцы. По данным
исследований 1997 г., повсеместно в восточной части Финского залива присутствовали
хищные понто-каспийские кладоцеры Cercopagis pengoi (Алимов и др., 1997). В целом
зоопланктон

восточной

части

Финского

залива

характеризуется

чрезвычайной

изменчивостью как в пространстве, так и во времени. Наибольший размах изменений
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биомассы зоопланктона отмечается в мелководном и переходном районах залива, где в
течение вегетационного сезона нередко отмечаются резкие колебания солености.
Наиболее разнообразный состав планктонных инфузорий характерен для мелководного
района Финского залива, где наиболее массовыми являлись: Strombidium mirabile, S.
viride, Stokesia vernalis, Tintinnidium fluviatile, Kondyliostoma vorticella, Didinium nasutum,
Stentor polymorphus. На более глубоководных участках преобладали в основном мелкие
формы р. Strombidium и р. Tintinnopsis. В мелководном районе биомасса инфузорий в
среднем за вегетационный период составляла 0.3-0.8 г м-3. При этом в условиях
опреснения биомасса инфузорий в весенне-летний период достигала 1.1 г м-3, а в условиях
повышенной солености – не превышала 0.5 г м-3. В переходном и особенно в
глубоководном районе залива максимальная биомасса инфузорий не превышала 0.4-0.7 г
м-3, средняя сезонная биомасса варьировала от 0.2 до 0.6 г м-3. Весной биомасса
мезозоопланктона по всей акватории залива сопоставима, а местами и существенно ниже
биомассы инфузорий. В мелководном районе биомасса мезозоопланктона варьирует от
0.01 до 0.20 г м-3, наиболее высокие значения отмечались в годы повышенной солености.
В переходном и глубоководном районе в весенний период биомасса мезозопланктона
несколько выше и достигает 0.03-0.35 г м-3. В планктоне преобладают E. hirundoides и L.
grimaldii, в районе островов Мощный и Гогланд заметную роль приобретает
солоноватоводный рачок Acartia bifilosa. Летний период характеризуется интенсивным
развитием зоопланктона на всей акватории залива. Наибольшим развитием зоопланктона
в летний период отличаются районы смешения соленых и пресных вод, где создаются
благоприятные условия для развития как солоноватоводных (главным образом E.
hirundoides), так и пресноводных форм с образованием так называемого эстуарного
фронта. Хотя его пространственное положение и мощность довольно изменчивы, чаще
всего этот гидрофронт располагается на границе мелководного и переходного районов
(Экосистемные…, 1997; Суслопарова и др., 2004; 2006). Биомасса зоопланктона в районе
гидрофронта достигает 2.1-3.1 г м-3, в основном за счет развития E. hirundoides и L.
grimaldii. На участках, прилегающих к району гидрофронта, биомасса зоопланктона резко
падает. На восточных опресненных участках мелководного района преобладают
исключительно представители пресноводного комплекса (Eurytemora affinis, Eurytemora
lacustris, Daphnia cuculata, Leptodora kindtii, Mesocyclops leuckarti, Polyarthra spp.), а их
биомасса не превышает 1.0 г м-3. В последнее время в мелководном районе может
доминировать вид-вселенец Cercopagis pengoi (Алимов и др., 1997). Западнее эстуарного
фронта доминируют E. hirundoides, Bosmina obtusirostris maritima, и Synchaeta baltica.
Биомасса зоопланктона варьирует здесь в отдельные годы от 0.2 до 1.3 г м-3. В целом,
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многолетние исследования, проведенные в различных районах восточной части Финского
залива (Экосистемные…, 1997), продемонстрировали изменения летней биомассы
зоопланктона в зависимости от колебаний солености, температуры воды и биомассы
фитопланктона. Максимальная летняя биомасса зоопланктона в мелководном районе
варьирует от 0.17 до 2.0 г м-3, среднелетняя биомасса - от 0.13 до 0.9 г м-3. В переходном
районе максимальные значения биомассы летнего зоопланктона изменяются от 0.4 до 2.1
г м-3, а средние значения – от 0.27 до 0.85 г м-3. В глубоководном районе межгодовые
изменения мезопланктона менее выражены из-за небольшой изменчивости солености.
Летняя биомасса зоопланктона, как правило, находится на уровне 0.3-0.5 г м-3 и не
испытывает резких спадов и подъемов ни в сезонной, ни в многолетней динамике. Осенью
численность

мезозоопланктона на всей

акватории Финского залива снижается.

Практически исчезают из планктона ветвистоусые ракообразные и коловратки. Основную
биомассу (до 98-99%) составляют веслоногие ракообразные. В мелководном районе
биомасса мезозоопланктона снижается до 0.01-0.10 г м-3, на более глубоководных
участках – до 0.1-0.4 г м-3 (Суслопарова, 2006).
Полученные данные (Скворцов, 1975; Экосистемные…, 1997) свидетельствуют о
некотором общем увеличении продукции зоопланктона и эвтрофировании восточной
части Финского залива. Показателем эвтрофирования можно считать широкое расселение
по акватории рачка Acartia tonsa, предпочитающего воды повышенной трофности, а также
увеличение роли A. bifilosa, которая ранее (Крабби, 1913; Битюков и др., 1971) отмечалась
в этом районе лишь в незначительном количестве. В мелководном районе Финского
залива индикаторами эвтрофных вод являются B. coregoni thersites и B. coregoni gibbera,
развивающиеся в значительных количествах при благоприятном температурном режиме в
летний период (Экосистемные…, 1997).
Непосредственно в районе проектируемого заповедника в прибрежной зоне в
акватории обследованных островов численность зоопланктона колеблется в пределах 1030 тысяч экз./куб.м, а биомасса 0,15-0,60 г/куб.м. Здесь располагается планктонный
комплекс с доминированием по биомассе ветвистоусых ракообразных Bosmina
obtusirostris и Daphnia cucullata. По численности чаще всего преобладают мелкие
панцирные коловратки рода Keratella. В летний период в число доминантов входят
меропланктонные виды: планктонные личинки ракушки-зебры (Dreissena polymorpha) и
морского желудя (Balanus improvisus).
Фитобентос (Макрофиты). В исследуемой акватории отмечаются 26 видов
водорослей - макрофитов, принадлежащих к отделам Chlorophyta (11 видов), Phaeophyta
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(12 видов), Rhodophyta (2 вида) и Charophyta (1 вид). В направлении с запада на восток
происходит обеднение альгофлоры за счет выпадения морских форм. Так, например, из 12
видов бурых водорослей, отмеченных в районе островов Гогланд, Мощный, Большой и
Малый Тютерс, в западной части сохраняется 10, в Лужской губе - 6.
Среди всех групп водорослей наиболее массовыми в акватории являются виды:
Cladophora glomerata, Ulotrix sp., Ulva intestinalis, Fucus vesiculosus.
Вертикальное распространение макрофитов определяется прозрачностью воды и
наличием подходящего субстрата. В районе проектируемого заповедника нижняя граница
распространения макроводорослей проходит на глубине около 10 м. Скопления зеленых,
бурых и красных макроводорослей приурочены к твердым субстратам, где их биомасса
может превышать 1 кг/ кв.м. Заросли прибрежных полупогруженных сосудистых
растений распространены преимущественно в вершинах бухт и заливов, где ширина их
пояса

достигает

100-200

м.

Заросли

служат

местом

обитания

многих

видов

водоплавающих и околоводных птиц, местом нагула и нереста молоди большого числа
рыб. Такие заросли имеются на северном участке побережья и в бухтах примыкающих
островов участка заповедника «Долгий Камень», на острове Малый Тютерс, сильнее всего
они развиты в мелководной зоне острова Сескар. В гидробиологическом отношении
заросли

полуводной

растительности

во

всей

исследуемой

акватории

остаются

неизученными. Весьма важную роль в прибрежных биотопах с песчаным дном играют
заросли харовых водорослей, развивающихся у полузащищенных и защищенных
побережий ряда островов проектируемого заповедника. Заросли монодоминантные,
образованы видом Chara aspera.
Зообентос. Сообщества макрозообентоса Российской части Финского залива
крайне неустойчивы, так как из-за малого числа составляющих их видов они не имеют
«запаса прочности».

Видовой состав и обилие бентоса в исследуемой акватории в

наибольшей степени зависит от локальных биотопических условий: типа грунта,
солености, глубины, растительности. Бентос мелководий (до глубин 2-3 м) песчаных
пляжей, характерных как для северного, так и для южного берегов Финского залива,
исключительно беден и в качественном, и в количественном отношениях. В таких
биотопах число видов макробентоса обычно не превышает 2-3, а биомассы составляют
несколько граммов на квадратный метр. С увеличением глубины, накоплением органики и
заилением песка повсеместно развивается богатое сообщество мягких грунтов,
представленное

олигохетами,

закапывающимися

моллюсками

Macoma

balthica,

личинками хирономид, ракообразными (Mesidothea entomon, Pontoporeia affinis). Такой
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тип сообщества, где доминируют макомы и олигохеты характерен для всей восточной
части Финского залива, ниже изобаты 10 м (Кудерский, 1984). Этот биоценоз
представляет собой основу кормовой базы бентосоядных рыб акватории.
На твердых грунтах развивается сообщество организмов — обрастателей, биомасса
которых может превышать 500 г/кв.м. Структурные характеристики этого сообщества
заметно отличаются на различных участках исследуемой акватории, так как в ее пределах
проходит граница распространения одного из видов - доминантов - Balanus improvisus.
Исследования этого типа сообщества требуют применения легководолазной техники и
других специальных методик. Первые такие исследования в данном бассейне были
проведены

в

Лужской

неопубликованным

губе

данным

(Анцулевич,

(личное

Чивилев,

сообщение

1992).

Н.А.

По

имеющимся

Ковальчука)

сообщества

обрастателей развиты в районе Кургальского рифа и других участках акватории
проектируемого заповедника «Ингерманландский» со скалистым дном.
Непосредственно в районе проектируемого заповедника в прибрежной зоне
обследованных островов располагаются бентосные сообщества с доминированием
малощетинковых червей (Oligochaeta var.), личинок хирономид рода Procladius и
ракообразных Pontoporeia affinis. В районе острова Сескар преобладают ракообразные
Saduria enthomon, Pontoporeia femorata и Pontoporeia affinis. Численность и биомасса
макрозообентоса варьирует год от года. Эти изменения обусловлены естественными
циклическими процессами и почти полной синхронностью колебаний численности и
биомассы всех

представителей

донной макрофауны.

Многолетние исследования

показывают, что в районе о-ва Сескар численность макрозообентоса варьирует от 630 до
5842 экз/кв.м, а биомасса – от 9 до 27 г/кв.м (Экосистемные…, 1997).
Песчаная литораль островов Малый и Большой Тютерс подвержена сильному волновому
влиянию и биомасса макробентоса здесь редко превышает 0.5 г/кв.м. В защищенных от
волн местах на мягких грунтах литорали развивается воздушно-водная растительность,
способная противостоять волновому воздействию в периоды подъема уровня воды. В
акватории проектируемого заповедника на каменистых и смешанных грунтах мелководий
(на глубинах до 5 м) доминирует многолетняя бурая водоросль Fucus vesiculosus. Этот
вид включен в Красную книгу Ленинградской области и в созданный ХЕЛКОМом «Fact
sheets on threatened and/or declining species and biotopes/habitats»
(http://www.helcom.fi/environment2/biodiv/endangered).

Согласно

консолидированному

мнению научных экспертов, привлекаемых ХЕЛКОМом для формирования структуры
природоохранных мероприятий на Балтийском море, фукус является одним из наиболее
важных видов-эдификаторов в фотической зоне всего Балтийского моря ( см. видовой
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очерк о Fucus vesiculosus, помещенной на сайте ХЕЛКОМ в документе «Fact sheets on
threatened and/or declining species and biotopes/habitats») :
Доминирование многолетних длинноцикличных водорослей над короткоцикличными
(обычно – нитчатыми зелеными, бурыми и красными водорослями ) свидетельствует о
ненарушенности или малой нарушенности здесь биологических сообществ. В зообентосе
преобладают брюхоногие моллюски Theodoxus fluviatilis и ракообразные родов Gammarus
и Pontoporeia. Брюхоногий моллюск Theodoxus fluviatilis, в массе присутствующий на
каметисно-валунных субстратах в зарослях макроводорослей, является важным пищевым
объектом для сигов: желудки

сигов промыслового возраста были наполнены этими

моллюсками. Из важных для ихтиофауны кормовых объектов следует отметить большие
скопления мизиды

Neomysis integer. Она в массе встречается

в защищенных

местообитаниях вокруг о. Сескар и у арх. Большой Фискар среди зарослей многолетней
бурой водоросли Fucus vesiculosus.
На твердом субстрате, особенно на вертикальных стенках в зоне влияния прибоя,
многочисленны мелкие особи усоногих раков Balanus improvisus и двустворчатых
моллюсков Dreissena polymorpha. Здесь биомасса бентоса может превышать 100 г/кв.м.
На участках глубиной 10-30 м (южный кластер проектируемого заповедника
вблизи п-ва Кургальский) основную биомассу бентоса создают двустворчатые моллюски
Macoma balthica и ракообразные Saduria enthomon и Pontoporeia affinis. На долю этих
видов приходится не менее 85% биомассы. Общая биомасса колеблется в пределах 8-30
г/кв.м.
В бентосных сообществах прибрежья островов, которые планируется включить в
состав заповедника, кроме Fucus vesiculosus отмечены и другие виды водорослей,
занесенных в Красную Книги Ленинградской области: это бурые 4 вида водорослей:
(Dictyosiphon foeniculaceus, Elachista fucicola, Pseudolithoderma subextensum, Stictyosiphon
tortilis) и 1 вид, относящийся к отделу красных водорослей – многолетняя корковая
Hildenbrandtia rubra.
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2.4.2. Проблема антропогенного вселения чужеродных видов
В последние годы все большее значение принимает

проблема антропогенного

вселения в водные экосистемы бассейна Финского залива чужеродных видов организмов.
Вселение чужеродных видов животных и растений в природные сообщества в результате
человеческой деятельности представляет собой своего рода «биологическое загрязнение»
(Efford et al., 1997). Такое «биологическое загрязнение» сравнимо по своим последствиям
с другими видами загрязнения, а в ряде случаев ущерб окружающей среде от видоввселенцев

значительно

превышает

отрицательные

последствия

всех

других

антропогенных факторов. Более того, в отличие от большинства загрязняющих веществ,
которые в водных экосистемах обычно разрушаются в ходе процессов самоочищения и
поддаются эффективному контролю со стороны человека, успешно вселившиеся чуждые
организмы могут размножаться и распространяться в окружающей среде часто с
непредсказуемыми и необратимыми последствиями (Лебедь и др., 2004). Оказавшись в
новой среде, где нет обычных для них паразитов и хищников, виды-вселенцы часто
достигают массового развития и становятся постоянной проблемой. Чужеродные виды
могут подавлять или полностью вытеснять местные виды в результате конкуренции или
выедания, что приводит к упрощению структуры сообщества и снижению его
устойчивости

к

внешним

воздействиям.

Вселение

чужеродных

видов

может

способствовать ухудшению качества воды, а также распространению паразитов и
болезней, в том числе опасных для человека Нерегулируемый сброс балластных вод в
Балтийском море также привел к вселению более 20 чужеродных видов, значительная
часть которых занесена судами из Черноморско-Каспийского бассейна и Северной
Америки (Лебедь, Тарбаева и др., 2004).
Недавнее вселение хищного рачка церкопагиса (Cercopagis pengoi) является
примером одной из самых значительных биологических инвазий в Балтийское море. Есть
основания полагать, что за всю историю «биологического загрязнения» Балтийского моря
эта инвазия приведет к наиболее серьезным экологическим последствиям, которые
затронут в первую очередь Финский залив. Вселение церкопагиса может привести к
подрыву кормовой базы рыб (он активно выедает планктонные организмы, а сам, повидимому, недоступен для молоди рыб из-за длинного шипа на конце тела), а также к
усилению эффектов эвтрофикации (за счет выедания планктонных фильтраторов,
способных регулировать развитие планктонных водорослей). Помимо церкопагиса, в
Финском заливе наблюдается увеличение роли других вселенцев. Так, в 1996 г. в донных
сообществах

восточной

части

Финского

залива

была

впервые

обнаружена

североамериканская полихета маренцелярия (Marenzelleria viridis), а в 1997 году в этот
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вселенец был найден в донных сообществах на обширной акватории восточной части
Финского залива.
В прибрежных сообществах Финского залива в настоящее время присутствует
целый ряд чужеродных видов, проникших в различное время в Балтийское море в
результате

судоходства,

в

том

числе

новозеландский

моллюск

потамопиргус

(Potamopyrgus jenkinsi), моллюск дрейссена (Dreissena polymorpha) понто-каспийского
происхождения, и китайский мохнатоногий краб (Eriocheir sinensis).
Строительство новых и реконструкция существующих портов в Финском заливе
неминуемо приведет к резкому усилению «биологического загрязнения», которое может
стать здесь самой серьезной экологической проблемой и привести к существенным
экономическим

потерям,

если

не

будут

разработаны

эффективные

меры

его

предупреждения. Следует отметить также необходимость выполнения странамиучастниками, включая Россию, международных обязательств по выполнению Конвенции
о биологическом разнообразии, в которой, в частности, указывается на необходимость
предотвращения интродукции чужеродных видов, которые угрожают экосистемам,
местам обитания или видам, а также контроля и уничтожения таких чужеродных видов
(Конвенция о биологическом разнообразии, Найроби, 1992, Статья 8, пункт h).
Сложная экологическая обстановка в Финском заливе ставит задачи налаживания
долгосрочных мониторинговых исследований качества вод и влияния их загрязнения на
прибрежные биоценозы, разнообразие растительности, рыбные запасы, состояние
орнитофауны, в том числе и разработку и выполнение специальной региональной
программы, направленной на решение проблемы «биологического загрязнения» в
бассейне Финского залива. В настоящее время ощущается недостаток сведений о
современном состоянии экосистем Финского залива.
Организуемый заповедник «Ингерманландский» должен стать основной базой
для проведения этих исследований. Помимо решения таких сугубо научных и
управленческих задач, как организация мониторинга чужеродных видов и
мониторинга биологического разнообразия в соответствии с Конвенцией о
биологическом разнообразии, разработка и выполнение научно-обоснованных
мероприятий, направленных на существенное сокращение
заповедника
экологического

должна

включать

воспитания

и

в

себя

образования

также

риска, деятельность

вопросы

населения

информирования,

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области.

51

2.5. Флора и растительность
Все представленные ниже материалы по флоре и растительности островов,
входящих в состав заповедника, являются результатом многолетних ботанических
исследований (1994-1998, 2002-2004, 2009-2011 гг.) сотрудницы Ботанического института
им. В. Л. Комарова РАН Е. А. Глазковой.
2.5.1. История изучения флоры и растительности островов
Первые

сведения

о

флоре

островов,

входящих

в

состав

заповедника

«Ингерманландский», относятся к середине XIX века. С 1839 г. до второй мировой войны
флористические исследования на островах восточной части Финского залива проводились
в основном финскими ботаниками, поскольку рассматриваемая территория с 1918 по 1939
гг. принадлежала Финляндии. Наиболее обстоятельные флористические сообщения были
опубликованы М. Бреннером (Brenner, 1871a), Б. Олсони (Olsoni, 1926, 1936) – по флоре
островов Сескар, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Малый; Я. Яаласом (Jalas, 1948) – по
флоре о. Сескар. Растительность дюн на островах Сескар и Большой Тютерс изучали А.
Теслефф (Thesleff, 1895), Л. Илвессало (Ilvessalo, 1926), Р. Крогерус (Krogerus, 1927,
1932), Б. Лемберг (Lemberg, 1934, 1935). Отрывочные сведения, касающиеся флоры
отдельных островов, можно найти также в работах В. Нюландера (Nylander, 1852), Т.
Сэлана (Saelan, 1856, 1904), М. Бреннера (Brenner, 1884, 1892, 1894, 1900), Р. Крогеруса и
Б. Лемберга (Krogerus, Lemberg, 1927), Г. Вильберг (Vilberg, 1927), Б. Олсони (Olsoni,
1933), Э. Хультена (Huldén, 1941), В. Эркамо (Erkamo, 1944, 1960), Я. Яаласа (Jalas, 1947),
А. Ульвинена (Ulvinen, 1974) и др. Кроме того, в Гербарии Ботанического музея
Хельсинского университета (H) находится также несколько тысяч гербарных образцов,
собранных финскими ботаниками на островах восточной части Финского залива за период
с 1839 г. до середины XX в. В Гербарии Института зоологии и ботаники (TAA) в г. Тарту
хранится около 150 гербарных образцов, собранных Г. Вильберг, Х.-Э. Ребассоо, Э.
Леманом на островах Большой Тютерс и Малый Тютерс. Там же находятся полевые
дневники Г. Вильберг (Vilberg,1926), содержащие заметки по флоре этих островов.
С 1939 г. острова, будучи уже частью России, долгое время не исследовались из-за
невозможности свободного посещения этой территории. В течение многих лет острова
оставались зоной строгого пограничного режима. Лишь 29 июня 1972 г. и 5 июня 1981 г.
Хайде-Эне Ребассоо удалось посетить один из островов восточной части Финского залива
– Малый Тютерс. В своей статье Х.-Э. Ребасоо (Rebassoo,1980) указывает для острова 52
вида сосудистых растений и приводит краткое описание растительности острова.
Следующий этап изучения флоры островов восточной части Финского залива
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начался в 1992 г., когда финские ботаники из Музея естественной истории г. Хельсинки
(P. Uotila, R. Lampinen и др.) посетили острова Сескар, Большой Тютерс, др. (Uotila, 1993;
Lampinen, Nurmi, 1994). Однако финские ботаники имели возможность оставаться на
каждом острове лишь непродолжительное время, поэтому их исследования носили
рекогносцировочный характер. В июле 1993 г. Р. Лампинен, М. С. Боч и В. И. Симачев во
время недельной финско-российской экологической экспедиции посетили 6 островов
восточной части Финского залива – Сескар, Большой Тютерс, Малый Тютерс, Малый.
Финский ботаник Р. Лампинен (Lampinen, Uotila, 1995) собрал гербарий на островах в
1992–1993 гг. и сделал ряд полевых заметок, касающихся местообитаний видов растений.
В 1994 г. М. С. Боч и В. И. Симачев вновь посетили острова Сескар, Большой Тютерс,
(Симачев, Боч, Носков, 1995). В. И. Симачев во время экспедиций 1993–1994 гг. собрал
небольшой гербарий (около 200 гербарных листов), который в 1997 г. передал кафедре
ботаники СПбГУ.
В 1995 г. (19–29.06.95) во время комплексной экологической экспедиции
Биологического научно-исследовательского института СПбГУ Н.Н. Цвелев (Цвелев,
Носкова, 1996; Цвелев, 1997) посетил ряд островов восточной части Финского залива
(Большой Тютерс, Малый Тютерс, Сескар, Малый). В опубликованной им статье (Цвелев,
Носкова, 1996) он сообщил о наиболее интересных находках на упомянутых выше
островах.
C 1994 по 1998 гг. в рамках диссертационной работы детальные полевые
исследования на центральных островах восточной части Финского залива (Сескар,
Малый, Кокор, Малый Тютерс, Большой Тютерс и др.) проводились сотрудницей
Ботанического института им. В.Л. Комарова (БИН РАН) Е.А. Глазковой (Глазкова,
1996а,б, 1997, 1998, 1999; Glazkova, 1999). В ходе пятилетних исследований был собран
значительный гербарный материал (свыше 2000 гербарных образцов), сделаны полевые
заметки, проведено картирование видов сосудистых растений, встречающихся на
островах. Результатом исследования стала монография «Флора сосудистых растений
островов восточной части Финского залива: состав и анализ» (Глазкова, 2001). В 2002–
2004 гг. Е.А. Глазковой были организованы 4 научные экспедиции на острова,
расположенные

близ северного побережья Финского залива в приграничной с

Финляндией зоне (Долгий Камень, Крутояр, Рябинник, Узорный, Копытин, Долгий Риф,
Большой Фискар, Малый Фискар, др. ), также входящие в состав заповедника.
В 2004 г., а также в 2009-2011 гг. Е.А. Глазковой проводились мониторинговые
исследования на изученных ею ранее (1994-1998 гг.) островах восточной части Финского
залива, а также островах Северный Виргин, Южный Виргин, Родшер, Крутояр, Долгий
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Камень и др. В ходе этих исследований были обнаружены новые местонахождения
охраняемых в Ленинградской области видов сосудистых растений, сведения о которых не
вошли в опубликованную ранее Е.А. Глазковой монографию по флоре островов Финского
залива. Исследования в 2010-2011 гг. проводились на судне «Centaurus-II» в ходе 3-х
экспедиций, организованных Санкт-Петербургской благотворительной общественной
организацией «Биологи за охрану природы» при поддержке компании Nord Stream AG и
Шведского отделения Всемирного Фонда Дикой Природы, и 2-х экспедиций,
организованных Е.А. Глазковой на о-в Малый Тютерс, которые позволили существенно
дополнить списки видов сосудистых растений островов. В ходе этих экспедиций особое
внимание уделялось описанию состояний популяций редких видов сосудистых растений.
2.5.2. Характеристика растительного покрова островов.
Приведенная ниже характеристика флоры и растительности островов дана на
основе исследований Е. A. Глазковой за период с 1994 по 2011 гг.
Острова, входящие в состав заповедника кластерного типа «Ингерманладский»,
расположены на стыке двух крупнейших геологических структур - Балтийского
кристаллического

щита

и

Восточно-Европейской

плиты,

что

определило

их

геоморфологическую неоднородность. Так, острова, лежащие в северной части залива
(Крутояр, Долгий Риф, Большой Фискар, Копытин, Малый Фискар и др.), лежащие на
Балтийском щите, характеризуются выходами верхнепротерозойских гранитов рапакиви.
Большинство этих островов высокие, скалистые. На островах же, расположенных южнее
границы Балтийского кристаллического щита (Малый, Малый Тютерс, Сескар, др.) и
лежащих на Русской платформе, коренные породы перекрыты толщей четвертичных
отложений. Эти острова, как правило, низменные, их поверхность сложена мореной и
морскими отложениями (песчаными, галечными, гравийными, валунными).
Ландшафтная неоднородность территории, cильная расчлененность рельефа,
выходы скальных пород, разнообразие почвенных и гидрологических условий, наличие
многочисленных

бухт

и

прибрежных

лагун,

особые

климатические

условия,

формирующиеся на островах под влиянием Балтийского моря, а также хорошая
сохранность природных комплексов обусловили значительное разнообразие флоры и
растительности островов. Растительный мир каждого острова по-своему уникален и
неповторим, поскольку невозможно найти и двух островов, одинаковых по площади,
возрасту,

удаленности

от

материка,

со

сходной

ландшафтной

структурой

и

микроклиматическими условиями.
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Большинство островов покрыты лесной растительностью, главным образом
хвойными лесами (хвойными и хвойно-мелколиственными лесами). Архипелаги Большой
Фискар, Долгий Риф и многие мелкие островки, расположенные на значительном
расстоянии от побережья Финского залива и представляющие собой плоские луды или
гранитные купола, практически лишены древесной растительности и являются местом
гнездования и отдыха многих видов птиц.
Леса широко распространены на более крупных островов, входящих в заповедник.
Господствуют сосновые боры разного типа: вересковые, брусничные и черничные
зеленомошные.

Основным

эдификатором

травяно-кустарничкого

яруса

в

борах-

брусничниках является Vaccinium vitis-idaea. Более увлажненные участки заняты
зеленомошными сосняками. В качестве примеси в древесном ярусе участвуют Sorbus
aucuparia, Populus tremula, Salix caprea, в подлеске обычны Rubus idaeus, Ribes alpinum,
Juniperus communis. Из кустарничков обычно доминирует Vaccinium myrtillis, нередки
также Vaccinium vitis-idaea и Calluna vulgaris. Из травянистых растений заметную роль
играют Melampyrum pratense, Avenella flexuosa, Linnaea borealis, Festuca ovina, в изобилии
встречается Convallaria majalis, обычны также Dryopteris carthusiana, Maianthemum
bifolium, Solidago virgaurea, Trientalis europaea, Lycopodium annotinum, L. clavatum.
Гораздо реже встречаются Polygonatum odoratum, Chimaphila umbellata, Hypopitys
monotropa, Diphasiastrum complanatum, Orthilia secunda.
Широко распространены на островах вересковые и можжевеловые пустоши.
Дюнные пески покрыты Calluna vulgaris, Arctostachylos uva-ursi, Juniperus communis,
Empetrum hermaphroditum, местами редкой сосной. Для дюн характерны разреженные
группировки

растительности из Festuca sabulosa, Leymus arenarius и Hieracium

umbellatum. По побережьям встречаются дюнные лишайниковые сосняки с Calluna
vulgaris, Empetrum hermaphroditum, Arctostaphylos uva-ursi, Festuca sabulosa.
На скалах и слабозадерненных выходах кристаллических горных пород на
некоторых островах развиты редкостойные скальные сосняки.
Плакорные участки заняты сосново-еловыми и мелколиственно-еловыми лесами
зеленомошного типа, нередко с
крупных

островах

хорошо

неморальными элементами в травяном покрове. На

дренируемые

моренные

гряды

заняты

ельниками-

кисличниками и чернично-зеленомошными еловыми лесами. Кустарничково-травяной
ярус чернично-зеленомошного ельника составляют Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea,
Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Luzula pilosa,
Goodyera repens, Orthilia secunda, Pyrola chlorantha, Athyrium filix-femina, Dryopteris
carthusiana, D. expansa, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Lycopodium
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annotinum, Equisetum sylvaticum, Melampyrum pratense, обильны также Hepatica nobilis,
Daphne mezereum, Anemonoides nemorosa, Stellaria holostea, Carex digitata, Milium effusum.
На замшелых валунах нередко встречается Polypodium vulgare. Характерны для острова и
мезотрофные мелколиственно-хвойные леса с преобладанием ели в древесном ярусе.
Значительно участие в древостое Pinus sylvestris, Populus tremula, Betula pubescens, иногда
в качестве примеси в нем участвуют Sorbus aucuparia и Salix caprea. В подлеске
встречаются Rubus idaeus, Frangula alnus, Salix aurita. Травяно-кустарничковый ярус
представлен следующими видами: Convallaria majalis, Mycelis muralis, Dryopteris
carthusiana, D. expansa, Galium triflorum, Polygonatum odoratum, Corydalis bulbosa,
Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Trientalis europaea, Oxalis acetosella, Linnaea borealis,
Maianthemum bifolium, Luzula pilosa, Goodyera repens, Veronica chamaedrys, Viola riviniana,
Moehringia trinervia, Poa nemoralis, Hepatica nobilis, Pyrola chlorantha, P. minor.
К депрессиям рельефа приурочены осоково-сфагновые и травяно-болотные
ельники, гигрофитнотравяные елово-мелколиственные леса и сфагновые сосняки. В
сфагновых ельниках, приуроченных к слабодренированным пониженным

участкам,

встречаются Crepis paludosa, Equisetum fluviatile, E. sylvaticum, Dryopteris expansa,
Phegopteris connectilis, Listera cordata, Dactylorhiza maculata.
Заболоченные

черноольшаники

приурочены

главным

образом

к

морским

побережьям. В понижениях рельефа, испытывающих значительное увлажнение, обычны
сфагновые сосняки, ельники, елово-березовые и березовые леса. Разные типы
мелколиственных и смешанных хвойно-мелколиственных (часто с черной ольхой и
рябиной)

лесов широко распространены близ побережья залива, на местах бывших

финских выгонов и покосов. На испытывающих постоянное подтопление участках
побережья островов формируются очень специфические сообщества – болотнотравные
черноольшаники, или так называемые черноольховые топи, отличающиеся значительным
богатством видового состава. Характерны для островов и своеобразные «сухие»
черноольшаники, узкой полосой окаймляющие каменистые побережья островов. В
составе этих сообществ встречаются многие редкие в Ленинградской области виды: дерен
шведский (Chamaepericlymenum suecicum), болотный мирт или восковник болотный
(Myrica gale), валериана бузинолистная (Valeriana sambucifolia).
Широколиственные породы (клен, дуб, ясень, липа) сохранились на островах
только на местах бывших финских поселений.
Из типов болот на островах лучше всего представлены низинные болота. Осоковосфагновые и сосново-сфагновые верховые болота занимают на островах небольшую
площадь. Болота переходного типа обнаружены на о-вах Большой Тютерс, Малый Тютерс
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и Cескар. Наиболее интересны из них - аапа-болота Большого Тютерса и болото на Малом
Тютерсе. Здесь отмечен целый ряд редких атлантических и гипоарктических видов:
росянка промежуточная (Drosera intermedia), очеретник бурый (Rhynchospora fusca),
пухонос

дернистый

(Trichophorum

caespitosum),

осока

волосистоплодная

(Carex

lasiocarpa), осока омская (Carex omskiana). Оригинальными во флористическом
отношении являются восковниковые болотца и восковниково-молиниевые луга, одним из
доминантов в которых выступает редкий амфиатлантический вид - восковник болотный,
подлежащий охране на территории России.
Нередко в трещинах и скальных «ваннах» близ побережья встречаются крошечные
болотные ценозы,

так

называемые

«висячие» болотца со

сфагновыми

мхами,

восковником, водяникой обоеполой, пушицей, дереном шведским, осоками.
Вторичные суходольные луга пустошного типа встречаются на местах бывших
финских поселений на островах, ранее наиболее подверженных антропогенному влиянию.
Здесь

произрастают

Helictotrichon

pubescens,

Agrostis

tenuis,

Avenella

flexuosa,

Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, из разнотравья встречаются Allium oleraceum,
Lathyrus pratensis, Cerastium semidecandrum, C. holosteoides, Geranium pratense, Berteroa
incana, Potentilla argentea, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Stellaria graminea,
Arabidopsis thaliana, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Leontodon autumnalis,
Ranunculus acris, R. polyanthemos, Rumex acetosella, R. acetosa, R. crispus, Veronica
chamaedrys, V. officinalis, Vicia cracca, Viola tricolor, Pilosella officinarum, Galium verum,
Myosotis arvensis, др.
Наибольшой

интерес

представляет

приморская

растительность

островов,

представленная растительными сообществами песчаных, каменистых, илистых и
скальных морских побережий, а также приморскими солонцеватыми маршеподобными
лугами. Именно в составе разнообразных приморских сообществ сосредоточено
наибольшее количество редких видов растений. Наиболее оригинальны и разнообразны
по составу приморские луга, часто образующие экологические ряды сообществ,
сменяющих друг друга от уреза воды вглубь побережья. Вдоль побережья широко
распространены богатые видами приморские луга. Кроме обычных луговых видов, здесь
отмечены такие редкие виды, как Ononis arvensis, Carex mackenziei, Archangelica litoralis,
Valeriana salina, и др. На низкотравных солонцеватых луговинах встречаются многие
галомезофитные виды растений: Eleocharis fennica, Juncus gerardii, J. balticus, Plantago
maritima,Triglochin maritimum, редкие виды осок (Carex scandinavica, C. mackenziei),
Blysmus rufus, Ophioglossum vulgatum, Eleocharis guinqueflora, Glaux maritima,

а на

каменистых лужках – виды золототысячника (Centaurium pulchellum и C. littorale),
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Tripleurospermum maritimum, Lotus ruprechtii, Allium schoenoprasum, Scutellaria hastifolia,
Eleocharis fennica, Odontites fennica. Близ самой кромки воды растут Tripolium vulgare,
Eleocharis acicularis, E.. lindbergii, Ranunculus reptans, Limosella aquatica и др. Часто
побережье сплошь покрыто тростниковыми, камышовыми (с камышом Табернамонтана) и
клубнекамышовыми сообществами. Для песчаных и песчано-каменистых участков
побережья характерны псаммофитнотравяные сообщества с Leymus arenarius, Honchenya
peploides, Lathyrus maritimus, Calamagrostis meinshausenii, Cakile baltica, Salsola kali,
Atriplex prostrata, Isatis tinctoria, Polygonum aviculare, Senecio viscosus, Persicaria
lapathifolia, Festuca sabulosa. На морских наносах обычны виды лебеды (Atriplex praecox,
A. litoralis, A. prostrata), Persicaria lapathifolia, Isatis tinctoria, Polygonum boreale, P.
aviculare. На острове Малый Тютерс на песчаных побережьях встречается редчайший на
Северо-Западе России вид (известен в регионе только с о-ва Малый Тютерс и Мощный,
причем на последнем из указанных островов, возможно, исчез) – Crambe maritima L. –
катран морской.
Вдоль всего восточного побережья Большого Тютерса простираются дюны
значительной высоты с разреженными растительными группировками из Leymus
arenarius, Honckenya peploides, Hieracium umbellatum, Festuca arenaria, F. sabulosa. Более
старые дюнные гряды покрыты молодым сосновым лесом с Juniperus communis, Avenella
flexuosa, Festuca ovina, Thymus serpyllum, Empetrum hermaphroditum, Chamaenerion
angustifolium, Galium verum.'
Большая часть о-ва Малый Тютерс покрыта своеобразными можжевеловыми и
вересковыми пустошами, местами с редкой сосной. В составе этих растительных
сообществ помимо Calluna vulgaris, стланиковой формы Juniperus communis и
образующей значительные клоны Empetrum hermaphroditum, обычны Vaccinium vitis-idaea,
Avenella flexuosa, Festuca sabulosa, F. rubra, Calamagrostis meinshausenii, виды Cladonia; из
разнотравья – Dianthus deltoides, Rumex acetosella, Silene nutans, Antennaria dioica, Stellaria
graminea, Chamaenerion angustifolium, Fragaria vesca, Galium verum, Campanula
rotundifolia, Hieracium umbellatum, Pilosella officinarum, Sedum acre, Viola tricolor,
Potentilla argentea, Veronica spicata. Отдельные пятна на песке образуют Thymus
pycnotrichus и Arctostaphylos uva-ursi. Местами на пустошах встречаются очень редкие в
Лениградской области виды кизильника - Cotoneaster melanocarpus и C. scandinavicus.
Водная и прибрежно-водная растительность островов довольно разнообразна за
счет видов олиготрофных, дистрофных, эвтрофных и галотрофных озер, ручьев, луж и
морских мелководий. Из наиболее редких галофильных водных видов, встречающихся на
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мелководьях бухт, можно отметить Batrachium marinum, Zannichellia repens, Zannichellia
major, Najas marina, Stuckenia zosteracea.
Очень своеобразна скальная растительность островов. Вершины сельг одевают
редкостойные скальные сосняки с можжевельником, вереском, брусникой, толокнянкой,
овсяницей овечьей, очитком едким, луговиком, ястребинкой зонтичной, а также
изобилием накипных и кустистых лишайников, часто сплошь покрывающих покатые
гранитные лбы. В трещинах и разломах скал встречаются очень редкие на Северо-Западе
России растения-петрофиты: скальные папоротники (петрофиты) - костенцы северный
(Asplenium septentrionale) и волосовидный (Asplenium trichomanes), вудсия эльбская
(Woodsia ilvensis,), а на плоских слабозадерненных выходах кристаллических горных
пород - смолка альпийская (Steris alpina), торица весенняя (Spergula morisonii), а также
Myosotis ramosissima, Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare и др.
Распространение

антропогенных

биотопов

(сегетальных,

рудеральных

и

нарушенных лесных) ограничено. Сохранность растительности можно считать хорошей: в
течение более 70 лет островные экосистемы развиваются при незначительном
вмешательстве человека.
2.5.3. Растительный покров островов с крупными колониями птиц
Большинство небольших скалистых островков архипелага практически лишены
древесной растительности и являются настоящим раем для птиц. На островах с крупными
колониями морских птиц формируется совершенно особая уникальная флора и
растительность. Большинство видов, встречающихся в районе птичьих колоний, находят
оптимальные условия для своего произрастания в местах, где накапливается много
нитратов, поступающих с птичьим пометом. Орнитокопрофильные виды находят для себя
оптимальные условия для своего произрастания в местах или вблизи мест гнездования
колониальных птиц и положительно реагируют на очень специфические условия
орнитогенных биотопов, и, прежде всего, на богатство субстрата азотом и фосфором,
вызванное поступлением большого количества птичьего помета.
Не все виды морских колониальных птиц оказывают заметное влияние на
растительный покров в местах своего гнездования, что определяется особенностями их
поведения, и, прежде всего, зависит от их экскреторной и вытаптывающей деятельности.
По данным многолетних исследований Е. А. Глазковой, на островах Финского залива
специфическая орнитокопрофильная флора и растительность формируются в местах
гнездования чаек и большого баклана.
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Особенности растительного покрова островов с колониями большого баклана
Влияние колоний баклана на растительный покров островов определяется
экологическими и биологическими особенностями вида. Бакланы пребывают на своих
гнездовых участках дольше других морских птиц – с мая до середины сентября. Колонии
их очень плотные, нередко гнезда находятся на расстоянии 0.5-1 м друг от друга. Птицы
достаточно крупные и продуцируют большое количество помета. Места их колоний
обильно им политы, и поверхность вокруг гнезд покрыта сплошным его слоем.
Поступление чрезмерного количества птичьего помета имеет явно выраженный
селективный эффект на растительность. Некоторые виды исчезают, поскольку чрезмерное
поступление помета уничтожает их, другие способны существовать, однако в угнетенном
или недоразвитом состоянии. С другой стороны, целый ряд растений оказываются
резистентными к чрезмерному поступлению органических веществ, или же этот фактор
благоприятствует их росту.
На участках, занятых крупными колониями баклана, наблюдается четко
выраженная зональность растительности в зависимости от расстояния от гнезда. В
непосредственной близости от гнезд из-за обильного поступления помета растительность
практически отсутствует. Большое количество органических остатков скапливается
вокруг гнезда и добавляется каждый сезон, т.к. бакланы каждый год достраивают свои
гнезда на одном и том же месте. Эти остатки всегда влажные и сильно удобренные
птичьим пометом во время сезона размножения, и здесь может расти только морская
ромашка, способная не только выживать, но и процветать даже в непосредственной
близости от гнезд. Этот типичный орнитокопрофильный вид, являющийся абсолютным
доминантом в местах гнездования бакланов, образует огромные куртины на скальной
поверхности или же при их смыкании формирует сплошной покров. Всего в нескольких
метрах

от

гнезд

бакланов

формируется

пышная

растительность

из

многих

орнитокопрофильных видов (например, пижмы, ромашки пахучей, лебеды простертой,
фиалок морской и трехцветной, крапивы, мари белой, сурепки обыкновенной, кипрея
железистостебельного

и

др.),

представленных

мощными,

хорошо

развитыми

экземплярами. Некоторые из этих видов, по-видимому, были занесены на остров чайками
посредством эндо- или орнитохории, поскольку бакланы являются ихтиофагами, а
гнездовой материал они собирают обычно поблизости, следовательно, не привносят
ничего нового во флору.
Там, где бакланы не гнездятся, на каменистых побережьях развиты роскошные
красочные высокотравные приморские луга, на которых доминирует валериана
бузинолистная, вероника длиннолистная, морская ромашка, дербенник промежуточный,
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пижма, щавель курчавый, полынь сжатая, крапива, райграс и др. Несмотря на то, что эти
луга являются типичными приморскими сообществами, характерной их особенностью
является «гигантизм» большинства произрастающих здесь видов, которые выглядят очень
мощными и высокими, с ярко-зелеными сочными листьями. Это связано с тем, что при
значительном содержании азота и фосфора, поступающего с экскрементами птиц,
происходит усиленное развитие вегетативных частей растений и удлиняются сроки их
вегетации. Некоторые виды растений (например, морская ромашка и марь красная),
достигают здесь таких исполинских размеров, что становятся едва узнаваемыми.
Особенности растительного покрова открытых скальных островков с
колониями чаек
Растительный покров, формирующийся на небольших мористых скальных
островках с крупными колониями чаек, имеет ряд особенностей, отличающих его от
такового на островах с колониями бакланов. Колонии чаек оказывают значительное
влияние на растительный покров островов, прежде всего посредством чрезмерного
обогащения почвы азотом и фосфором, механического нарушения почвенного покрова и
транспорта семян растений, в том числе многих заносных видов. В таких условиях
формируется своеобразная орнитокопрофильная флора, отличающаяся бедным видовым
составом (как правило, менее 100 видов), пышным развитием многих нитрофильных
видов растений и присутствием целого ряда сорных видов (например, мокрицы,
крестовника обыкновенного, ромашки пахучей, лапчатки норвежской, мари белой,
пастушьей сумки, горца птичьего и др.).
В отличие от бакланов чайки продуцируют меньшее количество помета и меньше
времени проводят на своих гнездах, поэтому многие виды растений развиваются в
непосредственном контакте с гнездом. На скалистых «чаячьих» островах, как и в
колониях бакланов, доминирует морская ромашка. Особенно пышно этот вид растет в
углублениях, понижениях и трещинах скал, образуя сплошные лентообразные дерновины.
Помимо такой фрагментарной растительности, нередко на островах наблюдается
смыкание куртин ромашки и некоторых других видов (клевера ползучего, морской
фиалки, очитка едкого), и формируется сплошной покров из этих видов.
Влияние птиц на растительный покров островов в значительной степени зависит
от численности их колоний. На исследованных нами островах Финского залива мы не
отметили крайней степени деградации растительного покрова под влиянием чаек, что, повидимому, связано как с меньшей численностью колоний морских птиц, так и с менее
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продолжительным отрезком времени, в течение которого колонии существуют на
островах.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что на островах Финского залива с крупными
колониями морских птиц формируется совершенно особый, уникальный растительный
покров, резко отличающийся от такового островов, не испытывающих влияния
колониально гнездящихся птиц.
2.5.4. Хорологические особенности флоры.
Несмотря на то, что «ядро» флоры островов слагают широко распространенные
виды (виды голарктического, евразиатского,
сибирского

элементов

флоры),

специфику

плюрирегионального и
ей

придает

наличие

европейско-

балтийских

и

фенноскандско-балтийских эндемичных и субэндемичных таксонов.
Присутствие целого ряда эндемиков в Балтийском регионе, и на островах в
частности, может показаться на первый взгляд парадаксальным, поскольку вся или почти
вся эта территория была покрыта ледником последнего, Валдайского оледенения, и лишь
после отступления ледника (около 10000 лет назад) и последующей регрессии
послеледниковых водоемов стала возможной колонизация растений на освобождающиеся
из-под вод участки суши. Однако вследствие островной изоляции и очень специфических
экологических условий на островах Финского залива очень активно идут процессы
видообразования. Именно побережья и острова Балтики являются одним из «центров
видообразования» (Jonsell, 1988), результатом которого является наличие большого
количества неоэндемичных балтийских и фенноскандско-балтийских таксонов. Многие
из этих молодых эндемичных рас имеют гибридное происхождение или принадлежат к
апомиктным группам растений (Borgen, 1987; Jonsell, 1988).
На островах отмечен целый ряд «общебалтийских» видов, распространенных
только в пределах Балтийского региона (лишь некоторые из них в незначительной степени
выходят в Атлантику в районе Cеверного моря) - Atriplex praecox, A. calotheca, Centaurium
littorale, Cakile baltica, Batrachium marinum, Odontites fennica, Eleocharis fennica, Oberna
littoralis, Juncus x inundatus, Tripleurospermum maritimum, Lotus ruprechtii, Stuckenia
zosteracea; а также редкие фенноскандско-балтийские виды – Arabidopsis suecica,
Euphrasia x murbeckii, Carex scandinavica.
Оригинальность флоре заповедника придают также северо-амфиокеанические и
амфиатлантические виды, встречающиеся в северо-западной России только по побережью
и на островах Финского залива - Carex mackenziei, C. glareosa, Chamaepericlymenum
suecicum, Myriophyllum alterniflorum. Из амфиатлантических видов, ареал которых
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охватывает Европу и северо-восточную часть Северной Америки, на островах
встречаются такие редкие виды, как Drosera intermedia, Myrica gale и Rhynchospora fusca.
Из видов, приуроченных к морским побережьям, особого внимания заслуживают также
узкоареальные атлантико-балтийские (Carex arenaria, Plantago winteri, Isatis tinctoria,
Viola maritima), атлантико-североевропейско-балтийские (Leymus arenarius, Festuca
arenaria, F. sabulosa) и североевропейско-балтийские виды (Juncus balticus, Angelica
litoralis, Agrostis straminea). Интересно, что некоторые широко распространенные виды
представлены на островах особыми балтийскими и атлантико-балтийскими расами.
Еще одной отличительной особенностью флоры рассматриваемых островов
является наличие ряда видов сосудистых растений, находящихся вблизи пределов своего
распространения. Среди них доминируют виды, находящиеся близ северной границы
своего ареала (Centaurium pulchellum, Festuca sabulosa, Polygonatum multiflorum, Rumex
hydrolapathum, Scutellaria hastifolia, Selinum carvifolia, Sieglingia decumbens, др.) и вблизи
восточной границы ареала (Atriplex calotheca, Atriplex litoralis, Isatis tinctoria, др.).
Меньшим количеством представлены виды, находящиеся на островах вблизи от северовосточного (Carex arenaria, Drosera intermedia, Centaurium littorale, Rhynchospora fusca) и
южного (Carex glareosa, Chamaepericlymenum suecicum, Arabidopsis suecica) пределов
своего распространения. Климатические условия, с одной стороны, благоприятствуют
распространению некоторых «северных» криофильных видов, находящихся на островах
близ южной или юго-восточной границ своего ареала (например, Chamaepericlymenum
suecicum, Empetrum hermaphroditum) вследствие высокой относительной влажности,
запаздывания весны, пониженной температуры лета, сильных ветров. С другой стороны,
сказывается отепляющее влияние Балтики: длительная теплая осень (следовательно более
продолжительный вегетационный период), мягкие зимы, высокая инсоляция (особенно на
открытых морских побережьях и безлесных скалистых островах) позволяют произрастать
здесь некоторым термофильным «южным» и «западным» видам (пр., Thymus pycnotrichus,
Cochlearia danica, Crambe maritima).
Таким

образом,

растительный

покров

островов

отличается

значительным

своеобразием и богатством. В целом основными чертами флоры заповедника являются:
высокое видовое богатство, значительная роль приморских видов, в том числе ряда
балтийских и фенноскандско-балтийских эндемичных и субэндемичных элементов,
наличие многих видов сосудистых растений, находящихся здесь на границе своего ареала.
Целый ряд видов, произрастающих на островах (пр., Beta maritima, Cochlearia danica,
Crambe maritima, Thymus pycnotrichus, Cotoneaster scandinavicus), не встречаются нигде
больше на Северо-Западе России.
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2.5.5. Богатство флоры островов и его причины
В результате проведенных Е. А. Глазковой многолетних полевых исследований на
островах,

работы

с

литературными

источниками,

гербарными

коллекциями

и

рукописными материалами, а также обобщения сведений по флоре островов, полученных
предыдущими исследователями (Н. Н. Цвелев, В. И. Симачев, М. С. Боч. и финских
ботаников (R. Lampinen, P. Uotila, J. Nurmi)) на данный момент во флоре заповедника
выявлено 672 вида сосудистых растений. При относительно небольшой площади района
число выявленных на островах видов свидетельствует о значительной видовой
насыщенности этой территории. Флора островов, несмотря на их незначительную
площадь, чрезвычайно богата и составляет около 50 % общего числа дикорастущих видов
Ленинградской области (!). Важно остановиться еще на одной особенности островных
флор восточной части Финского залива – флористическом богатстве на единицу площади,
уровень которого также выше, чем в материковых флорах. Проведенное нами сеточным
методом (сетка 1 х 1 км) картирование показало, что на Б. Тютерсе есть участки, где на
площади 1 кв. км зарегистрировано более 280 видов. И почти на всех островах есть
участки, богатство видов на которых более 200 на 1 кв. км! Несомненно, речь идет об
уникальных островных экосистемах, где на небольших участках отмечено значительное
разнообразие экотопов, максимально освоенных сосудистыми растениями.
Основными факторами, определяющими высокий уровень видового богатства
флоры островов, являются: ландшафтная гетерогенность территории, разнообразие типов
местообитаний, климатические особенности территории, исторические причины, а также
высокая степень сохранности островных экосистем (Глазкова, 2000, 2001).
2.5.6. Список видов сосудистых растений
Приведенный ниже «Список видов сосудистых растений» составлен на многолетних
исследований флоры островов Финского залива, выполеннных сотрудницей
Ботанического института им. Комарова РАН Е. А. Глазковой в 1994-1998 гг., 2002-2004 и
2009-2011 гг. Были использованы также гербарные коллекции и рукописные материалы,
хранящиеся в Гербариях Музея естественной истории Хельсинского университета (H),
Тартуского Института зоологии и ботаники (TAA), Музея фон Бэра в г. Тарту, а также
сборы Н. Н. Цвелева, В. И. Симачева и финских ботаников (R. Lampinen, P. Uotila, J.
Nurmi и др.).
Конспект флоры включает 672 вида сосудистых растений, относяшихся к 98 семействам
(в том числе виды-интродуценты, произрастающие вне культуры). Гибриды включены в
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список без нумерации. Ряд сложных в систематическом отношении таксонов, включенных
в конспект, нуждаются в дальнейшем тщательном изучении, в частности Ranunculus aggr.
auricomus, Taraxacum, Hieracium, Pilosella, Euphrasia.
Виды, роды и семейства в пределах классов и отделов расположены в алфавитном порядке.
Для семейств и видов дана сквозная нумерация. Номенклатура и объем таксонов в
большинстве случаев соответствуют сводке Н. Н. Цвелева (2000).
Виды, включенные в «Красную книгу природы Ленинградской области» (2000), отмечены
восклицательным знаком (!); виды-интродуценты – звездочкой (*).

Отдел Lycopodiophyta — Плаунообразные
Класс 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. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium complanatum L.) — Двурядник
сплюснутый.
3. Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный.
4. L. clavatum L. — Плаун булавовидный.
Отдел Equisetophyta — Хвощеобразные
Класс Equisetopsida — Хвощевидные
Сем. 3. Equisetaceae Rich. ex DC. — Хвощовые
5. Equisetum arvense L. — Хвощ полевой.
6. E. fluviatile L. — Хвощ речной.
7. E. palustre L. — Хвощ болотный.
8. E. pratense Ehrh. — Хвощ луговой.
9. E. sylvaticum L. — Хвощ лесной.
Отдел Polypodiophyta — Папоротникообразные
Класс Ophioglossopsida — Ужовниковидные
Сем. 4. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh — Ужовниковые
10. Botrychium lunaria (L.) Sw. — Гроздовник полулунный.
11. B. matricariifolium A. Br. ex Koch – Г. ромашколистный
12. Ophioglossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный.
Класс Роlypodiopsida — Папоротниковидные
Сем. 5. Aspleniaceae Newm. – Костенцовые
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13. ! Asplenium trichomanes L. — Костенец волосовидный
14. ! A. septentrionale (L.) Hoffm. — К. северный
Сем. 6. Dryopteridaceae Ching — Щитовниковые
15. Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs — Щитовник шартрский.
16. D. cristata (L.) A. Gray — Щитовник гребенчатый.
17. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy — Щитовник распростертый.
18. D. filix-mas (L.) Schott — Щитовник мужской.
Сем. 7. Hypolepidaceae Pichi Serm. — Подчешуйниковые
19. Pteridium latiusculum (Desv.) Hieron. ex Fries (P. aquilinum subsp. latiusculum (Desv.)
Page, P. aquilinum auct. non (L.) Kuhn) — Орляк широковатый.
Сем. 8. Onocleaceae Pichi Serm. — Оноклеевые
20. Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro — 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.
23. Thelypteris рalustris Schott — Телиптерис болотный.
Сем. 11. Woodsiaceae Hert. — Вудсиевые
24. Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский.
25. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. — Пузырник ломкий.
26. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник обыкновенный.
27. !Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — В. эльбская
Отдел Pinophyta (Gymnospermae) — Голосеменные
Класс Pinopsida — Хвойные
Сем. 12. Cupressaceae Bartl. — Кипарисовые
28. Juniperus communis L. — Можжевельник обыкновенный.
Сем. 13. Pinaceae Lindl. — Сосновые
29. *Larix sibirica Ledeb. — Лиственница сибирская.
30. Picea abies (L.) Karst. — Ель европейская.
31. Pinus sylvestris L. — Сосна обыкновенная.
Отдел Magnoliophyta (Angiospermae) — Покрытосеменные
Класс Liliopsida (Monocotyledonopsida) — Однодольные
Сем. 14. Alismataceae Vent. — Частуховые
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32. Alisma plantago-aquatica L. — Частуха подорожниковая.
33. Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный
Сем. 15. Alliaceae J. Agardh — Луковые
34. Allium oleraceum L. — Лук огородный.
35. ! A. schoenoprasum L. — Лук скорода.
Сем. 16. Araceae Juss. — Ароидные
36. Calla palustris L. — Белокрыльник болотный.
Сем. 17. Butomaceae Rich. — Сусаковые
37. Butomus umbellatus L. — Сусак зонтичный.
Сем. 18. Convallariaceae Horan. — Ландышевые
38. Convallaria majalis L. — Ландыш майский.
39. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt — Майник двулистный.
40. Polygonatum multiflorum (L.) All. — Купена многоцветковая.
41. P. odoratum (Mill.) Druce — Купена пахучая.
Сем. 19. Cyperaceae Juss. — Осоковые
42. ! Blysmus rufus (Huds.) Link — Поточник рыжий.
43. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla — Клубнекамыш морской.
44. Carex acuta L. — Осока острая.
45. ! C. arenaria L. — Осока песчаная.
46. C. brunnescens (Pers.) Poir. — Осока буроватая.
47. C. canescens L. (C. cinerea Poll.) — Осока сероватая.
48. C. cespitosa L. — Осока дернистая.
49. C. contigua Hoppe — Осока соседняя.
50. C. digitata L. — Осока пальчатая.
51. C. dioica L. — Осока двудомная.
52. C. disperma Dew. – О. двусемянная
53. C. disticha Huds. — Осока двурядная.
54. C. echinata Murr. — Осока ежисто-колючая.
55. C. elata All. — Осока высокая.
56. C. elongata L. — Осока удлиненная.
57. С. flava L. – О. желтая
58. ! C. glareosa Wahlenb. — Осока галечная.
60. C. globularis L. — Осока шаровидная.
61. C. hirta L. — О. коротковолосистая.
62. C. juncella (Fries) Th. Fries — Осока ситничек.
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63. C. lasiocarpa Ehrh. — Осока волосистоплодная.
64. C. leporina L. — Осока заячья.
65. C. limosa L. — Осока топяная.
66. ! C. mackenziei V. Krecz. — Осока Макензи.
67. C. muricata L.:– О. колючковатая
68. C. nigra (L.) Reichard — Осока черная.
69. C. omskiana Meinsh. (C. elata subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas) — Осока омская.
70. C. pallescens L. — Осока бледноватая.
71. C. panicea L. — Осока просяная.
72. C. pauciflora Lightf. — Осока малоцветковая.
73. C. paupercula Michx. — Осока заливная.
74. C. pseudocyperus L. — Осока ложносытевидная.
75. C. riparia Curt. – О. береговая .
76. C. rostrata Stokes — Осока вздутая.
77. C. scandinavica E. W. Davies — Осока скандинавская.
78. C. serotina Merat – О. поздняя
79. C. vaginata Tausch — Осока влагалищная.
80. C. vesicaria L. — Осока пузырчатая.
81. C. vulpina L. — Осока лисья.
82. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. — Ситняг игольчатый (болотница игольчатая).
83. E. fennica Palla (E. uniglumis subsp. fennica (Palla) Egor.) — Ситняг финский (болотница
финская).
84. E. mamillata Lindb. fil. — Ситняг сосочковый (болотница сосочковая).
85. E. palustris (L.) Roem. et Schult. — Ситняг болотный (болотница обыкновенная).
E. parvula (Roem. et Schult.) Bluff, Nees et Schauer: – Б. маленькая
86. E. quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz (E. pauciflora (Lightf.) Link) — Ситняг
малоцветковый (болотница малоцветковая).
87. Eriophorum angustifolium Honck. (E. polystachyon L. nom. ambig.) — Пушица
узколистная.
88. E. vaginatum L. — Пушица влагалищная.
89. Rhynchospora alba (L.) Vahl — Очеретник белый.
90. ! R. fusca (L.) Ait. fil. — Очеретник бурый.
91. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Scirpus lacustris L.)— Камыш озерный.
92. S. tabernaemontani (C. C. Gmel.) A. et D. Löve (Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.) —
Камыш Табернемонтана.
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93. Scirpus sylvaticus L. — Камышевник (камыш) лесной.
94. Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Baeothryon alpinum (L.) Egor.) — Пухонос альпийский.
95. ! T. cespitosum (L.) C. Hartm. (Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr.) — Пухонос
дернистый.
*Сем. 20. Hemerocallidaceae R. Br. — Красодневовые
96. * Hemerocallis fulva (L.) L. — Красоднев рыжий.
Сем. 21. Iridaceae Juss. — Касатиковые
97. * Iris germanica L. — Касатик германский.
98. I. pseudacorus L. — Касатик водяной, к. аировидный.
Сем. 22. Juncaceae Juss. — Ситниковые
99. Juncus alpino-articulatus Chaix — Ситник альпийский.
100. J. articulatus L. — Ситник членистый.
101. J. balticus Willd. — Ситник балтийский.
102. J. bufonius L. — Ситник жабий.
103. J. bulbosus L. – С. луковичный
104. J. compressus Jacq. — Ситник сплюснутый.
105. J. conglomeratus L. — Ситник скученный.
106. J. effusus L. — Ситник развесистый.
107. J. filiformis L. — Ситник нитевидный.
108. J. gerardii Loisel. — Ситник Жерара.
109. J. hylanderi (Hämet-Ahti) Tzvel. et Glazkova (J. articulatus L. var. hylanderi Hämet-Ahti)
— Ситник Хюландера.
110. J. nodulosus Wahlenb. (J. alpino-articulatus subsp. nodulosus (Wakl.) Hämet-Ahti) —
Ситник узловатый.
111. J. ranarius Nees ex Song. et Perr. (J. bufonius subsp. ranarius (Nees ex Song. Perr.) Hiit.) —
Ситник лягушачий.
112. Luzula multiflora (Ehrh. Ex Retz.) Lej. — Ожика многоцветковая.
113. L. pallidula Kirschner (L. pallescens auct. non (Wahl.) Bess.) — Ожика бледноватая.
114. L. pilosa (L.) Willd. — Ожика волосистая.
Сем. 23. Juncaginaceae Rich. — Триостренниковые
115. Triglochin maritima L. — Триостренник приморский.
116. T. palustris L. — Триостренник болотный.
Сем. 24. Lemnaceae S. F. Gray — Рясковые
117. Lemna minor L. — Ряска малая.
118. L. trisulca L. — Ряска трехдольная.
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119. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Сем. 25. Liliaceae Juss. — Лилейные
120. *Lilium bulbiferum L. – Лилия красная
121. *L. martagon L. – Лилия саранка
Сем. 26. Najadaceae Juss. — Наядовые
122. Najas marina L. — Наяда морская.
Сем. 27. Orchidaceae Juss. — Орхидные
123. Corallorhiza trifida Chatel. — Ладьян трехнадрезный.
124. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó — Пальцекорник Фукса.
125. D. maculata (L.) Soó — Пальцекорник пятнистый.
126. Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая.
127. Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze — Гаммарбия болотная.
128. Listera cordata (L.) R. Br. — Тайник сердцевидный.
129. Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякотница однолистная
130. Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная.
Сем. 28. Poaceae Barnhart — Мятликовые
131. Agrostis canina L. — Полевица собачья.
132. A. stolonifera L. — Полевица побегообразующая.
133. A. straminea C. Hartm. (A. stolonifera subsp. straminea (C. Hartm.) Tzvel.)— Полевица
соломенно-желтая.
134. A. capillaris L. (A. tenuis Sibth.) — Полевица тонкая.
135. Alopecurus arundinaceus Poir. — Лисохвост тростниковый.
136. A. aequalis Sobol. – Л. короткоостный
137. A. geniculatus L. — Лисохвост коленчатый.
138. A. pratensis L. — Лисохвост луговой.
139. Ammophila arenaria (L.) Link – П. песчаная
140. Anthoxanthum odoratum L. — Пахучеколосник душистый, душистый колосок.
141. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl — Райграс высокий.
142. Avenella flexuosa (L.) Drej. (Deschampsia flexuosa L., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur)
— Овсик извилистый (луговик извилистый).
143. Briza media L. – Т. средняя
144. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub — Кострец безостый.
145. Bromus mollis L. — Костер мягкий.
150. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth — Вейник тростниковый.
70

150. C. canescens (Web.) Roth — Вейник сероватый.
150. C. epigeios (L.) Roth — Вейник наземный.
151. C. meinshausenii (Tzvel.) Viljasoo (C. epigeios subsp. meinshausenii Tzvel.) — Вейник
Мейнсгаузена.
152. C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. (C. stricta (Timm) Koel.) — Вейник
незамеченный.
153. C. phragmitoides C. Hartm. (C. purpurea subsp. phragmitoides (Hartm.) Tzvel.) — Вейник
тростникововидный.
154. Dactylis glomerata L. — Ежа сборная.
155. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. — Щучка дернистая.
156. Elymus caninus (L.) L. — Пырейник собачий.
157. Elytrigia repens (L.) Nevski — Пырей ползучий.
158. Festuca arenaria Osbeck — Овсяница песчаная.
159. F. ovina L. — Овсяница овечья.
160. F. rubra L. — Овсяница красная.
161. F. sabulosa (Anderss.) Lindb. fil. — Овсяница дюнная.
162. Glyceria fluitans (L.) R. Br. — Манник плавающий.
163. Helictotrichon pratense (L.) Bess.: – Овсец луговой
164. H. pubescens (Huds.) Pilg. (Avenula pubescens (Huds.) Dumort.) — Овсец пушистый.
165. Hierochloë baltica (Weim.) Czer. — Зубровка балтийская.
166. H. hirta (Schrank) Borb. — Зубровка жестковолосистая.
167. Koeleria delavignei Czern. ex Domin – Тонконог Делявиня
168. Leymus arenarius (L.) Hochst. — Волоснец песчаный.
169. Melica nutans L. — Перловник поникший.
170. Milium effusum L. — Бор развесистый.
171. Molinia caerulea (L.) Moench — Молиния голубая.
172. Nardus stricta L. — Белоус торчащий.
173. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert — Двукисточник тростниковый.
174. Phleum pratense L. — Тимофеевка луговая.
175. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (P. communis Trin.) — Тростник южный, т.
обыкновенный.
176. Poa angustifolia L. — Мятлик узколистный.
177. P. annua L. — Мятлик однолетний.
178. P. compressa L. — Мятлик сплюснутый.
179. P. humilis Ehrh. ex Hoffm. (P. subcaerulea Smith) — Мятлик низкий, м. сизоватый.
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180. P. nemoralis L. — Мятлик дубравный.
181. P. palustris L. — Мятлик болотный.
182. Р. pratensis L. — Мятлик луговой.
183. P. trivialis L. — Мятлик обыкновенный.
184. Puccinellia coarctata Fern. et Weath. – Бескильница сжатометельчатая
185. Puccinellia pulvinata (Fries) V. Krecz. — Бескильница подушковидная.
186. Schedonorus phoenix (Scop.) Holub (Festuca arundinacea Schreb.) — Овсяничник
тростниковый (овсяница тростниковая).
187. S. pratensis (Huds.) Beauv. (Festuca pratensis Huds.) — Овсяничник луговой (овсяница
луговая).
188. Scolochloa festucacea (Willd.) Link — Тростянка овсяницевидная.
189. Sieglingia decumbens (L.) Bernh. — Трехзубка распростертая.
Сем. 29. Potamogetonaceae Dumort. — Рдестовые
190. Potamogeton berchtoldii Fieb. — Рдест Берхтольда.
191. P. natans L. — Рдест плавающий.
192. P. perfoliatus L. — Рдест пронзеннолистный.
193. P. pusillus L. — Рдест маленький.
194. P. pectinatus L. — Рдест гребенчатый.
195. Stuckenia marina (L.) Tzvel. (Potamogeton marinus L.; P. pectinatus var. scoparius Wallr.)
— Штукения морская (рдест морской).
196. S. zosteracea (Fries) Tzvel. (Potamogeton zosteraceus Fries; P. pectinatus auct. non L., p.
p.) — Штукения зостеровидная (рдест зостеровидный).
Сем. 30. Scheuchzeriaceae Rudolphi — Шейхцериевые
197. Scheuchzeria palustris L. — Шейхцерия болотная.
Сем. 31. Sparganiaceae Rudolphi — Ежеголовниковые
198. Sparganium angustifolium Michx. — Ежеголовник узколистный.
199. S. emersum Rehm. – Е. всплывающий
200. S. glomeratum (Laest.) L. Neum. — Ежеголовник скученный.
201. S. gramineum Georgi — Ежеголовник злаколистный.
202. S. natans L. (S. minimum Wallr.) — Ежеголовник плавающий.
Сем. 32. Trilliaceae Lindl. — Триллиевые
203. Paris quadrifolia L. — Вороний глаз четырехлистный.
Сем. 33. Typhaceae Juss. — Рогозовые
204. Typha angustifolia L. — Рогоз узколистный.
205. T. latifolia L. — Рогоз широколистный.
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Сем. 34. Zannichelliaceae Dumort. — Занникеллиевые
206. Zannichellia major Boenn. – Ц. большая
207. Z. palustris L. — Занникеллия болотная.
208. Z. repens Boenn. (Z. palustris subsp. repens (Boenn.) Schuebl. et Martens; Z. palustris var.
repens (Boenn.) Koch) — Занникеллия ползучая.
Класс Magnoliopsida (Dicotyledonae) — Двудольные
Сем. 35. Aceraceae Juss. — Кленовые
209. Acer platanoides L. — Клен платановидный.
Сем. 36. Apiaceae Lindl. — Зонтичные
210. Aegopodium podagraria L. — Сныть обыкновенная.
211. Angelica sylvestris L. — Дудник лесной.
212. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. — Купырь лесной.
213. Archangelica litoralis (Fries) Agardh (Angelica litoralis Fries) — Дягиль приморский.
214. Carum carvi L. — Тмин обыкновенный.
215. Cicuta virosa L. — Вех ядовитый.
216. Сonium maculatum L. – О. пятнистый
217. Heracleum sibiricum L. — Борщевик сибирский.
218. Oenanthe aquatica (L.) Poir. — Омежник водный.
219. Pimpinella saxifraga L. — Бедренец камнеломковый.
220. Selinum carvifolia (L.) L. — Гирча тминолистная.
221. Sium latifolium L. — Поручейник широколистный.
222. Thyselium palustre (L.) Rafin. (Peucedanum palustre (L.) Moench; Calestania palustris (L.)
Koso-Pol.) — Горичница болотная.
Сем. 37. Asteraceae Dumort. — Сложноцветные
223. Achillea millefolium L. s. l. — Тысячелистник обыкновенный.
224. Antennaria dioica (L.) Gaertn. — Кошачья лапка двудомная.
225. Anthemis tinctoria L. – – Пупавка красильная
226. Arctium tomentosum Mill. — Лопух паутинистый.
227. Artemisia absinthium L. — Полынь горькая.
228. A. campestris L. — Полынь полевая.
229. A. coarctata Forsell
230. A. vulgaris L. — Полынь обыкновенная, чернобыльник.
230. *Aster salignus Willd. — Астра иволистная.
231. Bidens tripartita L. — Череда трехраздельная.
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232. Carduus crispus L. — Чертополох курчавый.
233. Centaurea jacea L. — Василек луговой.
234. C. phrygia L. — Василек фригийский.
235. Cirsium arvense (L.) Scop. — Бодяк полевой.
236. C. heterophyllum (L.) Hill — Бодяк разнолистный.
237. C. palustre (L.) Scop. — Бодяк болотный.
238. C. setosum (Willd.) Bess. (C. arvense subsp. setosum (Willd.) Iljin) — Бодяк щетинистый.
239. C. vulgare (Savi) Ten. — Бодяк обыкновенный.
240. Crepis paludosa (L.) Moench – С. болотная
241. C. tectorum L. s.l. – С. кровельная
242. Erigeron acris L. — Мелколепестник едкий.
243. Filago arvensis L. — Жабник полевой.
244. Gnaphalium uliginosum L. — Сушеница топяная.
245. Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst. – Я. основолистная
246. H. coniops Norrl. — Ястребинка кубаревидная.
247. H. diversifolium T. Sael. ex Norrl.
248. H. hjeltii Norrl. – Я. Йельта
249. H. hoglandicum Brenn. – Я. гогландская
250. H. fulvescens Norrl. – Я. рыжеватая
250. H. godbyense (Norrl.) Norrl. s. l. — Ястребинка годбюйская.
251. H. incurrens Norrl. – Я. вклинивающаяся
252. H. laeticolor (Almq.) Lönnr.
253. H. laevigatum Willd. — Ястребинка сглаженная.
254. H. lissolepium Zahn ex Johanss. — Ястребинка гладкочешуйная.
255. H. pellucidum Laest. – Я. прозрачная
256. H. ravidum Brenn. (H. galbanum (Dahlst.) Dahlst.) — Ястребинка серо-желтая.
257. H. silenii (Norrl.) Norrl. — Ястребинка Силена.
258. H. subcaesium (Fr.) Lindeb. — Ястребинка сизоватая.
259. H. subhirsutissimum Juxip – Я. опушеннейшая
260. H. tridentatum (Fries) Fries (H. vulgatum subsp. tridentatum Fries) — Ястребинка трехзубчатая.
261. H. umbellatum L. — Ястребинка зонтичная.
262. H. vulgatum Fries — Ястребинка обыкновенная.
263. Inula salicina L. — Девясил иволистный.
264. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный
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265. Leontodon autumnalis L. — Кульбаба осенняя.
266. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides (Less.) Porter; Chamomilla
suaveolens (Pursh) Rydb.) — Лепидотека пахучая.
267. Leucanthemum vulgare Lam. — Нивяник обыкновенный.
268. Mycelis muralis (L.) Dumort. — Лжелатук стенной.
269. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Сухоцветка лесная
270. Pilosella floribunda (Wimm. et Grab.) Fr. — Ястребиночка обильноцветущая.
271. P. officinarum F. Schultz et Sch. Bip. — Ястребиночка лекарственная.
272. P. vaillantii (Tausch) Soják — Ястребиночка Вайяна.
273. Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. — Чихотник обыкновенный, птармика обыкновенная.
274. Scorzonera humilis L. – Козелец низкий
275. Senecio aquaticus L. – Крестовник водный
276. S. sylvaticus L. — Крестовник лесной.
277. S. viscosus L. — Крестовник клейкий.
278. S. vulgaris L. — Крестовник обыкновенный.
279. Solidago virgaurea L. — Золотарник обыкновенный.
280. Sonchus arvensis L. — Осот полевой.
281. S. humilis Orlova – О. низкий
282. S. oleraceus L. — Осот огородный.
283. Tanacetum vulgare L. — Пижма обыкновенная.
284. Taraxacum aggr. officinale Wigg. — Одуванчик лекарственный.
285. Tragopogon pratensis L. – Козлобородник луговой
286. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. (T. perforatum (Mérat) M. Lainz, Matricaria perforata
Mérat) — Трехреберник непахучий (ромашка непахучая).
287. ! T. maritimum (L.) Koch — Трехреберник приморский.
288. ! Tripolium vulgare Nees — Триполиум обыкновенный, солончаковая астра.
289. Trommsdorfia maculata (L.)Bernh. – П. крапчатая
290. Tussilago farfara L. — Мать-и-мачеха обыкновенная.
Сем. 38. Balsaminaceae A. Rich. — Бальзаминовые
291. Impatiens parviflora DC. – Н. малоцветковая
Сем. 39. Betulaceae S. F. Gray — Березовые
292. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. — Ольха клейкая, о. черная.
293. A. incana (L.) Moench — Ольха серая.
294. Betula pendula Roth — Береза повислая.
295. B. pubescens Ehrh. — Береза пушистая.
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Сем. 40. Boraginaceae Juss. — Бурачниковые
296. Asperugo procumbens L. – Асперуга простертая
297. Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. – Липучка растопыренная
298. Lycopsis arvensis L. – Кривоцвет полевой
299. Myosotis arvensis (L.) Hill — Незабудка полевая.
300. M. cespitosa K.F. Schultz – Н. дернистая
301. M. palustris (L.) L. s. l. (M. scorpioides L. nom. ambig.) — Незабудка болотная.
302. ! M. ramosissima Rochel ex Schult. – Н. ветвистая
303. M. stricta Link ex Roem. et Schult. (M. micrantha auct. non Pall. ex Lehm.) — Незабудка
прямостоячая.
Сем. 41. Brassicaceae Burnett — Крестоцветные
304. Arabidopsis suecica (Fries) Norrl. (Hylandra suecica (Fries) A. Löve) — Резушка
шведская.
305. A. thaliana (L.) Heynh. — Резушка Таля.
306. * Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. — Хрен обыкновенный.
307. B. arcuata Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. –– Сурепка дуговидная
308. B. stricta Andrz. — Сурепка прямая.
309. Berteroa incana (L.) DC. — Икотник серый.
310. Bunias orientalis L. — Свербига восточная.
311. Cakile baltica Jord. ex Pobed. — Морская горчица балтийская.
312. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. — Пастушья сумка обыкновенная.
313. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Кардаминопсис песчаный
314. Cardamine dentata Schult. — Сердечник зубчатый.
315. C. hirsuta L. – С. шершавый
316. ! C. parviflora L. — Сердечник мелкоцветковый.
317. C. pratensis L. — Сердечник луговой.
318. ! Cochlearia danica L. – Ложечница датская
319. ! Crambe maritima L. – Катран морской
320. Descurainia sophia (L.) Webb. — Дескурайния Софьи.
321. Draba nemorosa L. – Крупка дубравная
322. Erophila verna (L.) Bess. – Веснянка весенняя
323. Erysimum cheiranthoides L. — Желтушник лакфиолевый.
324. E. strictum Gaertn., Mey. et Scherb. (E. hieracifolium auct. non L. ) — Желтушник
прямой.
325. ! Isatis tinctoria L. — Вайда красильная.
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326. Lepidium ruderale L. — Клоповник мусорный.
327. Noccaea caerulescens (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey. (Thlaspi caerulescens J. Presl et
C. Presl) — Яруточка сизоватая.
328. Rorippa palustris (L.) Bess. — Жерушник болотный.
329. Sisymbrium officinale (L.) Scop. – Гулявник лекарственный
330. Thlaspi arvense L. – Ярутка полевая
331. Turritis glabra L. (Arabis glabra (L.) Bernh.) — Башенница голая (вяжечка гладкая).
Сем. 42. Callitrichaceae Link — Красовласковые
332. Callitriche palustris L. — Красовласка болотная, водяная звездочка.
Сем. 43. Campanulaceae Juss. — Колокольчиковые
333. Campanula glomerata L. – К. скученный
334. C. patula L. — Колокольчик раскидистый.
335. C. persicifolia L. — Колокольчик персиколистный.
336. C. rapunculoides L. – К. репчатовидный
337. C. rotundifolia L. — Колокольчик круглолистный.
Сем. 44. Cannabaceae Endl. — Коноплевые
338. Humulus lupulus L. — Хмель вьющийся.
Сем. 45. Caprifoliaceae Juss. — Жимолостные
339. Linnaea borealis L. — Линнея северная.
Сем. 46. Caryophyllaceae Juss. — Гвоздичные
340. Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.) — Мокрица средняя (звездчатка средняя).
341. Cerastium holosteoides Fries (C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greut. et Burd.)
— Ясколка дернистая.
342. C. semidecandrum L .– Я. пятитычинковая
343. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. (Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br.) — Кукушкин цвет
обыкновенный.
344. * Dianthus barbatus L. – Гвоздика бородатая
345. D. deltoides L. — Гвоздика травянка.
346. Honckenya peploides (L.) Ehrh. — Гонкения бутерлаковидная.
347. Hylebia nemorum (L.) Fourr. (Stellaria nemorum L. ) — Звездчатка дубравная.
348. Melandrium album (Mill.) Garcke — Дрема белая.
349. M. dioicum (L.) Coss. et Germ. — Дрема двудомная.
350. M. dubium Hampe. (M. dioicum × M. album) — Дрема сомнительная.
351. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Мерингия трехжилковая.
352. Oberna behen (L.) Ikonn. – Х. обыкновенная
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353. O. littoralis (Rupr.) Ikonn. (Oberna behen subsp. littoralis (Rupr.) Tzvel.; Silene vugaris
subsp. maritima (With.) A. et D. Löve; S. vulgaris var littoralis (Rupr.) Jalas) — Хлопушка
прибрежная.
354. Sagina nodosa (L.) Fenzl — Мшанка узловатая.
355. S. procumbens L. — Мшанка лежачая.
356. Scleranthus polycarpos L. — Дивала многоплодная.
357. Silene nutans L. — Смолевка поникшая.
358. Spergula morisonii Boreau – Т. весенняя
359. S. sativa Boenn. (S. arvensis subsp. sativa (Boenn.) Mert. et Koch) — Торица посевная.
360. Spergularia marina (L.) Bess. (S. salina auct. non J. et C. Presl, p. p.) — Торичник
приморский.
361. S. rubra (L.) J. et C. Presl — Торичник красный.
362. Stellaria alsine Grimm — Звездчатка топяная.
363. S. graminea L. — Звездчатка злаковидная.
364. S. holostea L. — Звездчатка ланцетолистная.
365. S. longifolia Muehl. ex Willd. — Звездчатка длиннолистная.
366. S. palustris Retz. — Звездчатка болотная.
367. Steris alpina (L.) Sourkova – Смолка альпийская
368. S. viscaria (L.) Rafin. (Viscaria vulgaris Bernh.) — Смолка клейкая.
Сем. 47. Chenopodiaceae Vent. — Маревые
369. Atriplex calotheca (Rafn) Fries — Лебеда красивоплодная.
370. A. littoralis L. — Лебеда прибрежная.
371. A. patula L. — Лебеда раскидистая.
372. A. praecox Hulph. — Лебеда ранняя.
373. A. prostrata Boucher ex DC. — Лебеда простертая.
374. Beta maritima L. – Свекла морская
375. Chenopodium album L. s. l. — Марь белая.
376. C. glaucum L. — Марь сизая.
377. Ch. polyspermum L. – М. многосемянная
378. Ch. rubrum L. – М. красная
379. Salsola kali L. — Солянка калийная.
Сем. 48. Convolvulaceae Juss. — Вьюнковые
390. Calystegia sepium (L.) R. Br. — Повой заборный.
Сем. 49. Cornaceae Dumort. — Кизиловые
391. ! Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. — Дерен шведский.
78

392. *Swida sericea (L.) Holub (Thelycrainia stolonifera (Michx.) Pojark.)
Сем. 50. Crassulaceae DC. — Толстянковые
393. Hylotelephium decumbens (Luce) V. Byalt (Sedum decumbens Luce; S. ruprehtii (Jalas)
Omelcz.; S. telephium subsp. ruprechtii Jalas; Hylotelephium ruprechtii (Jalas) Tzvel.) —
Очитник стелющийся.
394. Sedum acre L. — Очиток едкий.
Сем. 51. Cuscutaceae Dumort. — Повиликовые
395. Cuscuta europaea L. — Повилика европейская.
396. C. halophyta Fries (C. europaea subsp. halophyta (Fries) Hartm.) — Повилика
солелюбивая.
Сем. 52. Dipsacaceae Juss. — Ворсянковые
397. Knautia arvensis (L.) Coult. — Короставник полевой.
398. Succisa pratensis Moench — Сивец луговой.
Сем. 53. Droseraceae Salisb. — Росянковые
399. ! Drosera intermedia Hayne — Росянка промежуточная.
400. D. rotundifolia L. — Росянка круглолистная.
Сем. 54. Elatinaceae Dumort. — Пoвойничковые
401. Elatine hydropiper L. — Повойничек согнутосемянный.
Сем. 55. Empetraceae S. F. Gray — Водяниковые
402. Empetrum hermaphroditum (Lange) Hagerup (E. nigrum subsp. hermaphroditum (Lange)
Böcher) — Водяника обоеполая.
403. E. nigrum L. — Водяника черная.
Сем. 56. Ericaceae Juss. — Вересковые
404. Andromeda polifolia L. — Подбел многолистный.
405. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Толокнянка обыкновенная.
406. Calluna vulgaris (L.) Hull — Вереск обыкновенный.
407. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench — Хамедафна обыкновенная, болотный мирт.
408. Ledum palustre L. — Багульник болотный.
409. Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. — Клюква мелкоплодная.
410. O. palustris Pers. — Клюква болотная.
411. Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. (Vaccinium vitis-idaea L. ) — Брусника
обыкновенная.
412. Vaccinium myrtillus L. — Черника обыкновенная.
413. V. uliginosum L. — Черника болотная, голубика.
Сем. 57. Euphorbiaceae Juss. — Молочайные
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414. Euphorbia virgata Waldst. et Kit. — Молочай лозный.
Сем. 58. Fabaceae Lindl. — Бобовые
415. * Caragana arborescens Lam. — Карагана древовидная, желтая акация.
416. Lathyrus maritimus Bigel.s. l. — Чина приморская.
417. L. palustris L. — Чина болотная.
418. L. pratensis L. — Чина луговая.
419. Lotus ambiguus Bess. ex Spreng. – Л. сомнительный
420. L. ruprechtii Min. (L. corniculatus subsp. ruprechtii (Min.) Tzvel.; L. corniculatus var.
maritimus (Rupr.) Jalas) — Лядвенец Рупрехта.
421. Medicago lupulina L. –– Л. хмелевидная
422. Ononis arvensis L. – Стальник полевой
423. Trifolium arvense L. — Клевер пашенный.
424. T. hybridum L. — Клевер гибридный.
425. T. pratense L. — Клевер луговой.
426. T. repens L. — Клевер ползучий.
427. Vicia angustifolia Reichard – Г. узколистный
428. V. cracca L. — Горошек мышиный.
429. V. hirsuta (L.) S. F. Gray — Горошек волосистый.
430. V. sativa L. – Г. посевной
431. V. sepium L. — Горошек заборный.
432. V. tetrasperma (L.) Schreb.— Горошек четырехсемянный.
Сем. 59. Fagaceae Dumort. — Буковые
433. Quercus robur L. — Дуб черешчатый.
Сем. 60. Fumariaceae DC. — Дымянковые
434. Corydalis solida (L.) Clairv. — Хохлатка плотная.
435. Fumaria officinalis L. – Дымянка лекарственная
Сем. 61. Gentianaceae Juss. — Горечавковые
436. ! Centaurium littorale (D. Turner) Gilmour — Золототысячник прибрежный.
437. ! C. pulchellum (Sw.) Druce — Золототысячник красивый.
Сем. 62. Geraniaceae Juss. — Гераниевые
438. Erodium cicutarium (L.) L'Her. — Аистник цикутный.
439. Geranium palustre L. — Герань болотная.
440. G. pratense L. — Герань луговая.
441. G. robertianum L. – Г. Роберта
442. G. sylvaticum L. — Герань лесная.
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Сем. 63. Grossulariaceae DC. — Крыжовниковые
443. * Grossularia uva-crispa (L.) Mill. — Крыжовник обыкновенный.
444. * G. reclinata (L.) Mill. (G. uva-crispa subsp. reclinata (L.) Dostál) — Крыжовник
отклоненный.
445. Ribes alpinum L. — Смородина альпийская.
446. R. nigrum L. — Смородина черная.
447. * R. rubrum L. — Смородина красная.
448. R. spicatum Robson — Смородина колосистая.
Сем. 64. Haloragaceae R. Br. — Сланоягодниковые
449. Myriophyllum sibiricum Kom. — Уруть сибирская.
450. M. spicatum L. — Уруть колосистая.
451. M. verticillatum L. — Уруть мутовчатая.
Сем. 65. Hippuridaceae Link — Хвостниковые
452. Hippuris vulgaris L. — Хвостник обыкновенный.
Сем. 66. Hypericaceae Juss. — Зверобойные
453. Hypericum maculatum Crantz — Зверобой пятнистый.
454. H. perforatum L. — Зверобой продырявленный.
Сем. 67. Lamiaceae Lindl. ( Labiatae Juss.) — Губоцветные
455. Galeopsis bifida Boenn. — Пикульник выемчатогубый.
456. G. speciosa Mill. — Пикульник красивый, зябра.
457. G. tetrahit L. — Пикульник обыкновенный.
458. Glechoma hederacea L. — Будра плющевидная.
459. Lamium album L. — Яснотка белая, глухая крапива.
460. L. hybridum Vill. — Яснотка гибридная.
461. Lycopus europaeus L. — Зюзник европейский.
462. Mentha arvensis L. — Мята полевая.
463. Prunella vulgaris L. — Черноголовка обыкновенная.
464. Scutellaria galericulata L. — Шлемник обыкновенный.
465. ! S. hastifolia L. — Шлемник копьелистный.
466. Stachys palustris L. — Чистец болотный.
467. ! Thymus pycnotrichus (Uechtr.) Ronninger (= T. serpyllum L. subsp. pycnotrichus
(Uechtr.) B. Pawl.) – Тимьян густоволосистый
468. T. serpyllum L. s. str. – Т. обыкновенный
Сем. 68. Lentibulariaceae Rich. — Пузырчатковые
469. Utricularia intermedia Hayne — Пузырчатка средняя.
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470. U. vulgaris L. — Пузырчатка обыкновенная.
Сем. 69. Lythraceae Jaume — Дербенниковые
471. Lythrum intermedium Fisch. ex Colla (L. salicaria subsp. intermedium (Fisch. ex Colla)
Hara; L. salicaria auct. non L.) — Дербенник промежуточный.
472. L. salicaria L. — Дербенник иволистный.
Сем. 70. Malvaceae Juss. — Просвирниковые
473. * Lavatera thuringiaca L. — Хатьма тюрингенская.
474. Malva pusilla Smith — Просвирник маленький.
Сем. 71. Menyanthaceae Dumort. — Вахтовые
475. Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлистная.
Сем. 72. Monotropaceae Nutt. — Вертляницевые
476. Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник обыкновенный.
Сем. 73. Myricaceae Blume — Восковниковые
477. ! Myrica gale L. — Восковник болотный.
Сем. 74. Nymphaeaceae Salisb. — Кувшинковые
488. Nymphaea candida J. Presl — Кувшинка снежно-белая.
Сем. 75. Oleaceae Hoffmgg. et Link — Маслиновые
489. Fraxinus excelsior L. — Ясень обыкновенный.
490. * Syringa vulgaris L. — Сирень обыкновенная.
Сем. 76. Onagraceae Juss. — Кипрейные
491. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. — Иван-чай узколистный.
492. Epilobium adenocaulon Hausskn. — Кипрей железистостебельный.
493. E. collinum C. C. Gmel.– К. холмовой
494. E. hirsutum L. – К. волосистый
495. E. montanum L. — Кипрей горный.
496. E. palustre L. — Кипрей болотный.
497. E. pseudorubescens A. Skvorts. – К. ложнокраснеющий
Сем. 77. Oxalidaceae R. Br. — Кисличные
498. Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная.
Сем. 78. Papaveraceae Juss. — Маковые
499. Chelidonium majus L. — Чистотел большой.
500. * Papaver somniferum L. — Мак снотворный.
Сем. 79. Parnassiaceae S. F. Gray — Белозоровые
501. Parnassia palustris L. — Белозор болотный.
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Сем. 80. Plantaginaceae Juss. — Подорожниковые
502. Plantago lanceolata L. — Подорожник ланцетолистный.
503. P. major L. — Подорожник большой.
504. P. maritima L. — Подорожник морской.
505. P. media L. – П. средний
506. P. uliginosa F. W. Schmidt (P. major subsp. intermedia (DC. ) Arcang.; P. intermedia DC.)
— Подорожник топяной.
507. P. winteri Wirtg. (P. major subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludw.) — Подорожник Винтера.
Сем. 81. Polygonaceae Juss. — Гречишные
508. * Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori
509. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve — Гречишка вьюнковая.
510. F. dumetorum (L.) Holub — Гречишка кустарниковая.
511. Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray — Горец земноводный.
512. P. hydropiper (L.) Spach — Горец перечный, водяной перец.
513. P. lapathifolia (L.) S. F. Gray — Горец развесистый.
514. P. maculosa S. F. Gray (P. maculata A. et D. Löve, Polygonum persicaria L. ) — Горец
пятнистый, г. почечуйный.
515. P. tomentosa (Schrank) Bicknell (P. scabra (Moench) Mold., P. lapathifolia subsp. pallida
(With.) S. Ekman et Knutsson) — Горец войлочколистный.
516. Polygonum aviculare L. s. str. — Спорыш птичий.
517. P. boreale (Lange) Small — Спорыш северный.
518. P. neglectum Bess. — Спорыш незамеченный.
519. P. oxyspermum C. A. Mey. et Bunge – С. остроплодный
520. * Rheum rabarbarum L. — Ревень обыкновенный, р. волнистый.
521. Rumex acetosa L. — Щавель обыкновенный.
522. R. acetosella L. — Щавель малый.
523. R. aquaticus L. — Щавель водный.
524. R. confertus Willd. — Щавель конский.
525. R. crispus L. — Щавель курчавый.
526. R. longifolius DC. — Щавель длиннолистный.
527. R. maritimus L. — Щавель морской.
528. R. sylvestris (Lam.) Wallr. (R. obtusifolius subsp. sylvestris (Lam.) Čelak.) — Щавель
лесной.
529. R. thyrsiflorus Fingerh. — Щавель пирамидальный.
R. aquaticus x R. longifoliu s= R. x armoraciifolius L. Neum.
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R. aquaticus x R. hydrolapathum = R. x heterophyllus C. F. Schultz
R. confertus x R. crispus = R. x skofitzii Blocki.
Сем. 82. Portulacaceae Juss. — Портулаковые
530. Montia fontana L. — Монция ключевая.
Сем. 83. Primulaceae Vent. — Первоцветные
531. Glaux maritima L. — Млечник морской.
532. Lysimachia vulgaris L. — Вербейник обыкновенный.
533. Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. — Кизляк кистецветный.
534. Trientalis europaea L. — Седмичник европейский.
Сем. 84. Pyrolaceae Dumort. — Грушанковые
535. Chimaphila umbellata (L.) W. Barton — Зимолюбка зонтичная.
536. Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветка одноцветковая.
537. Orthilia secunda (L.) House — Ортилия однобокая.
538. Pyrola chlorantha Sw. — Грушанка зеленоцветковая.
539. P. minor L. — Грушанка малая.
540. P. rotundifolia L. — Грушанка круглолистная.
Сем. 85. Ranunculaceae Juss. — Лютиковые
541. * Aconitum × cammarum L. — Борец садовый.
542. * Aquilegia vulgaris L. – Водосбор обыкновенный
543. Anemonoides nemorosa (L.) Holub (Anemone nemorosa L. ) — Ветренница дубравная.
544. Batrachium eradicatum (Laest.) Fries — Шелковник неукореняющийся.
545. B. marinum Fries — Шелковник морской.
546. Caltha palustris L. — Калужница болотная.
547. Hepatica nobilis Mill. – Печеночница благородная
548. Myosurus minimus L. — Мышехвостник маленький.
549. Ranunculus acris L. — Лютик едкий.
550. R. auricomus L. s. l. — Лютик золотистый.
551. R. fallax (Wimm. et Grab.) Schur. s. l. — Лютик обманчивый.
552. R. flammula L. — Лютик жгучий.
553. R. polyanthemos L. – Л. многоцветковый
554. R. repens L. — Лютик ползучий.
555. R. reptans L. — Лютик стелющийся.
556. R. sceleratus L. — Лютик ядовитый.
557. Thalictrum flavum L. — Василисник желтый.
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Сем. 86. Rhamnaceae Juss. — Крушиновые
558. Frangula alnus Mill. — Крушина ольховидная, к. ломкая.
Сем. 87. Rosaceae Juss. — Розовые
559. Alchemilla baltica Sam. ex Juz. — Манжетка балтийская.
560. A. heptagona Juz. – М. семиугольная
561. A. monticola Opiz — Манжетка горная.
562. A. obtusa Bus. – М. тупая
563. A. sarmatica Juz. — Манжетка сарматская.
564. A. subcrenata Bus. — Манжетка почти-городчатая.
565. A. vulgaris L. s. str. (A. acutiloba Opiz) — Манжетка обыкновенная.
566. * Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch — Ирга колосистая.
567. * Cerasus vulgaris Mill. — Вишня обыкновенная.
568. Comarum palustre L. — Сабельник болотный.
469. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt – Кизильник черноплодный
570. ! C. scandinavicus Hylmö – К. скандинавский
571. * Crataegus sanguinea Pall. – Б. кроваво-красный
572. Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch — Лабазник обнаженный (таволга
обнаженная).
573. F. ulmaria (L.) Maxim. — Лабазник вязолистный (таволга вязолистная).
574. * Fragaria ananassa Duch. – Земляника ананасная
575. Fragaria moschata Duch.
576. F. vesca L. — Земляника обыкновенная, з. лесная.
577. F. viridis Duch. – З. зеленая
578. Geum rivale L. — Гравилат речной.
579. G. urbanum L. — Гравилат городской.
580. * Malus domestica Borkh. — Яблоня домашняя.
581. Padus avium Mill. — Черемуха обыкновенная.
582. Potentilla anserina L. — Лапчатка гусиная.
583. P. argentea L. — Лапчатка серебристая.
584. P. erecta (L.) Raeusch.— Лапчатка прямостоячая, калган.
585. P. goldbachii Rupr. — Лапчатка Гольдбаха.
586. P. heidenreichii Zimm. (P. intermedia subsp. heidenreichii (Zimm.) Tzvel.) — Лапчатка
Гейденрейха.
587. P. intermedia L. — Лапчатка средняя.
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588. P. norvegica L. — Лапчатка норвежская.
589. * Prunus domestica L. — Слива домашняя.
590. * Pyrus communis L. — Груша обыкновенная.
591. Rosa afzeliana Fries (R. vosarica (Desp.) Schinz et R. Keller; R. caesia subsp. glauca
(Nym.) Graham et Primav.) — Роза Афцелиуса.
592. * R. canina L.– Р. собачья
593.* R. glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr.. – Р. гололистная
594. *R. glauca Pourr. – Роза сизая
595. R. caesia Smith (R. dumalis subsp. coriifolia (Fries) P. Fourn.; incl. R. subcollina (Christ.)
Dalla Torre et Sarnth.) — Роза серая.
596. R. dumalis Bechst. (incl. R. subcanina (Christ.) Dalla Torre et Sarnth.) — Роза
кустарниковая.
597. R. majalis Herrm. — Роза майская.
598. * R. × majorugosa Palmen et Hämet-Ahti — Роза корично-морщинистая.
599. * R. pimpinellifolia L. — Роза бедренцелистная.
600. R. rugosa Thunb. — Роза морщинистая.
601. R. subcanina (Christ) Dalla Torre et Sarnth. – Р. почти-собачья
602. * R. subcollina (Christ) Dalla Torre et Sarnth. – Р. почти-холмовая
603. *Rosa x suionum Almq.
604. Rubus arcticus L. – Княженика
605. R. chamaemorus L. — Морошка приземистая.
606. R. idaeus L. — Малина обыкновенная.
607. R. saxatilis L. — Костяника каменистая.
608. * Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. — Рябинник рябинолистный.
609. Sorbus aucuparia L. — Рябина обыкновенная.
610. * Spiraea chamaedryfolia L. — Спирея дубровколистная.
611. * S. × rosalba Dippel — С. розово-белая.
612. * S. salicifolia L. — С. иволистная.
Сем. 88. Rubiaceae Juss. — Мареновые
613. Galium album Mill. — Подмаренник белый.
614. G. boreale L. — Подмаренник северный.
615. G. palustre L. — Подмаренник болотный.
616. G. × pomeranicum Retz. (G. album × G. verum) — Подмаренник померанский.
617. G. trifidum L. — Подмаренник трехраздельный.
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618. G. triflorum Michx. – П. трехцветковый
619. G. uliginosum L. — Подмаренник топяной.
620. G. vaillantii DC. –– П. Вайлланта
621. G. verum L. — Подмаренник настоящий.
Сем. 89. Salicaceae Mirb. — Ивовые
622. Populus tremula L. — Тополь дрожащий, осина.
623. Salix acutifolia Willd. – И. остролистная
624. S. aurita L. — Ива ушастая.
625. S. caprea L. — Ива козья.
626. S. cinerea L. — Ива пепельная.
627. S. lapponum L. – И. лапландская
628. S. myrsinifolia Salisb. — Ива мирзинолистная.
629. S. pentandra L. — Ива пятитычиночная.
630. S. phylicifolia L. — Ива филиколистная.
631. S. rosmarinifolia L. – И. розмаринолистная
632. S. starkeana Willd – И. Старке
Сем. 90. Sambucaceae Batsch ex Borkh. — Бузиновые
633. Sambucus racemosa L. — Бузина обыкновенная.
Сем. 91. Saxifragaceae — Камнеломковые
634. *Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
Сем. 92. Scrophulariaceae Juss. — Норичниковые
635. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli (E. brevipila subsp. brevipila (Burn. et Gremli)
O. Schwarz; E. stricta auct. non D. Wolff. ex J. F. Lehm.) — Очанка коротковолосистая.
636. E. × murbeckii Wettst. (E. brevipila × E. parviflora) — Очанка Мурбека.
637. E. parviflora Schag. — Очанка короткоцветковая.
638. E. vernalis List (E. tenuis (Brenn.) Wettst.) — Очанка весенняя.
639. Limosella aquatica L. — Лужница водная.
640. Linaria vulgaris L. — Льнянка обыкновенная.
641. Melampyrum pratense L. — Марьянник луговой.
642. M. sylvaticum L. — Марьянник лесной.
643. Odontites fennica (Markl.) Tzvel. — Зубчатка финская.
644. O. vulgaris Moench – З. обыкновенная
645. Pseudolysimachion maritimum (L.) A. et D. Löve (P. longifolium subsp. maritimum (L.)
Hartl; Veronica maritima L.) — Вероничник приморский.
646. Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. (R. serotinus subsp. aestivalis (N. Zing.)
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Dostál) — Погремок летний.
647. R. minor L. (incl. R. nigricans Meinsh.) — Погремок малый.
648. Scrophularia nodosa L. — Норичник узловатый.
649. Veronica arvensis L. — Вероника полевая.
650. V. chamaedrys L. — Вероника дубравная.
651. V. officinalis L. — Вероника лекарственная.
652. V. scutellata L. — Вероника щитковидная.
653. V. serpyllifolia L. — Вероника тимьянолистная.
654. V. spicata L. s.str. – В. колосистая
655. V. verna L. — Вероника весенняя.
Сем. 93. Solanaceae Juss. — Пасленовые
656. Solanum dulcamara L. — Паслен сладко-горький.
657. S. nigrum L. – П. черный
Сем. 94. Tiliaceae Juss. — Липовые
658. Tilia cordata Mill. — Липа сердцевидная.
Сем. 95. Urticaceae Juss. — Крапивные
659. Urtica dioica L. — Крапива двудомная.
660. U. urens L.– К. жгучая
Сем. 96. Valerianaceae Batsch — Валериановые
661. Valeriana officinalis L. — Валериана лекарственная.
662. V. salina Pleijel (V. sambucifolia subsp. salina (Pleijel) Nordh.) — Валериана
приморская.
663. V. sambucifolia Mikan. fil. — Валериана бузинолистная.
Сем. 97. Viburnaceae Rafin. — Калиновые
664. Viburnum opulus L. — Калина обыкновенная.
Сем. 98. Violaceae Batsch — Фиалковые
665. Viola arvensis Murr. — Фиалка полевая.
666. V. canina L. — Фиалка собачья.
667. V. × litoralis Speng. (V. canina × V. nemoralis) — Фиалка прибрежная.
668. V. maritima (Schweigg.) Tzvel. (V. tricolor subsp. maritima (Schweigg.) Clausen;
V. sabulosa auct. non (DC. ) Boreau) — Фиалка приморская.
669. V. nemoralis Kutz. (V. montana auct. non L.) — Фиалка рощевая.
670. V. palustris L. — Фиалка болотная.
671. V. riviniana Reichenb. — Фиалка Ривиниуса.
672. V. rupestris F. W. Schmidt — Фиалка скальная.
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Прим. С островов известны следующие гибриды:
V. canina x V. riviniana= V. x baltica W. Beck.
V. nemoralis x V. riviniana= V. x neglecta F. W. Schmidt – Мощ, Гог, Сес, БТ.

2.6. Фауна
Фаунистические исследования островов Финского залива начались только в самое
последнее время - с 1992 года, поскольку до этого времени на них не было доступа
специалистам из-за строгого пограничного режима. Это обстоятельство обуславливает
неполноту и фрагментарность сведений. Кроме того, собранные материалы касаются в
основном ихтиофауны, орнитофауны и териофауны, в то время как наземные и почвенные
беспозвоночные, насекомые и многие другие группы животных практически остались
неизученными. Однако, уже на основании имеющихся в нашем распоряжении материалов,
можно судить об уникальности фауны островов восточной части Финского залива, её
огромной ценности и необходимости сохранения.

2.6.1 Ихтиофауна
Ихтиофауна Финского залива сформировалась в послеледниковое время, когда
сложился современный облик Балтийского моря. Поэтому здесь можно встретить и
представителей тепловодного пресноводного дунайского комплекса (например, многие
виды карповых) и арктических морских реликтов (четырехрогий бычок).
По данным различных авторов в восточной части Финского залива встречались в
уловах около 60 видов рыб и миноги (Ружин,1986; Волков, Попов,1989; Кудерский,1999;
табл. 8). Видовой состав ихтиофауны восточной части Финского залива представлен в
таблице.
Таблица 8.
Видовой состав ихтиофауны восточной части Финского залива
Вид

Экологическая группа
Встречаемость
пресно- проход- морской обычный мало- случайводный ной
числен- ный
ный
Класс Миноги – Cephalaspidomorphi
Семейство Миноговые – Petromyzontidae
Lampetra
–
+
–
+
–
–

1.Речная минога –
fluviatilis (Linnaeus, 1758)
2.Морская минога – Petromyzon
marinus Linnaeus, 1758*

–

+

–

–

–

+
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3.Атлантический
осетр
Acipenser sturio Linnaeus, 1758*

Класс Костные рыбы – Osteichthyes
Семейство Осетровые – Acipenseridae
–
–
+
–
–
–

Семейство Сельдевые – Clupeidae
4. Финта – Alosa fallax (Lacepede)*
–
–
+
–
5.Шпрот – Sprattus spratus balticus
–
–
+
+
(Schneider, 1904)
6. Сельдь балтийская (салака) –
–
–
+
+
Clupea
harengus
membras
Linnaeus, 1758
Семейство Лососевые – Salmonidae
7.Атлантический лосось – Salmo
–
+
–
–
salar Linnaeus, 1758
8.Кумжа – Salmo trutta Linnaeus,
–
+
–
–
1758*
Семейство Сиговые – Coregonidae
9.Европейская
ряпушка
–
–
+
–
–
Coregonus albula (Linnaeus, 1758)
10.Обыкновенный
сиг
–
–
+
–
–
Coregonus lavaretus lavaretus,
(Linnaeus, 1758)*
Семейство Хариусовые – Thymallidae
11.Европейский
хариус
–
+
–
–
–
Thymallus thymallus (Linnaeus,
1758)
Семейство Корюшковые – Osmeridae
12.Евронейская
корюшка
–
–
+
–
+
Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)
Семейство Щуковые – Esocidae
13.Обыкновенная щука – Esox
+
–
–
+
lucius Linnaeus, 1758
Семейство Речные угри – Anguillidae
14.Угорь речной – Anguilla
–
+
–
–
anguilla (Linnaeus, 1758)
Семейство Карповые – Cyprinidae
15.Синец – Abramis ballerus
+
–
–
–
(Linnaeus, 1758)
16.Лещ
–
Abramis
brama
+
–
–
+
(Linnaeus, 1758)
17.Уклейка – Alburnus alburnus
+
–
–
+
(Linnaeus, 1758)
18.Густера – Blicca bjoerkna
+
–
–
+
(Linnaeus, 1758)
19.Серебряный карась – Carassius
+
–
–
–
auratus (Linnaeus, 1758)
20.Золотой карась – Carassius
+
–
–
–
carassius (Linnaeus, 1758)
21.Пескарь
–
Gobio
gobio
+
–
–
–
(Linnaeus, 1758)

+

–
–

+
–

–

–

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

+

–

+

+

–
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22.Голавль – Leuciscus cephalus
+
–
–
–
–
(Linnaeus, 1758)*
23.Язь – Leuciscus idus (Linnaeus,
+
–
–
–
+
1758)
24.Елец – Leuciscus leuciscus
+
–
–
–
–
(Linnaeus, 1758)
25.Чехонь – Pelecus cultratus
+
–
–
+
–
(Linnaeus, 1758)
26.Обыкновенный
гольян
–
+
–
–
–
–
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
27.Плотва
–
Rutilus
rutilus
+
–
–
+
–
(Linnaeus, 1758)
28.Красноперка
–
Scardinius
+
–
–
–
+
erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
29.Линь – Tinca tinca (Linnaeus,
+
–
–
–
+
1758)
30.Сырть (рыбец) – Vimba vimba
–
+
–
–
+
(Linnaeus, 1758)*
Семейство Балиториевые – Balitoridae
31.Усатый голец – Barbatula
+
–
–
–
+
barbatula (Linnaeus, 1758)
Семейство Вьюновые – Cobitidae
32.Обыкновенная
щиповка
–
+
–
–
–
+
Cobitis taenia Linnaeus, 1758
33.Вьюн – Misgurnus fossilis
+
–
–
–
–
(Linnaeus, 1758)
Семейство Сомовые – Siluridae
34.Обыкновенный сом – Silurus
+
–
–
–
–
glanis Linnaeus, 1758*
Семейство Тресковые – Gadidae
35.Атлантическая треска – Gadus
–
–
+
+
–
morhua morhua Linnaeus, 1758
Семейство Налимовые – Lotidae
36.Налим – Lota lota (Linnaeus,
+
–
–
–
+
1758)
Семейство Морские щуки – Belonidae
37.Морская щука (сарган) –
–
–
+
–
–
Belone belone (Linnaeus, 1758)
Семейство Колюшковые – Gasterosteidae
38.Трехиглая
колюшка
–
+
–
–
+
–
Gasterosteus aculeatus (Linnaeus,
1758)
39.Девятииглая
колюшка
–
+
–
–
–
+
Pungitius
pungitius
(Linnaeus,
1758)
40.Длиннорылая
колюшка
–
–
–
+
–
–
Spinachia spinachia (Linnaeus,
1758)
Семейство Игловые – Syngnathidae
41.Северная змеевидная игла –
–
–
+
–
–
Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)

+
–
+
–
+
–
–
–
–

–

–
+

+

–

–

+

–

–

+

+
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Семейство Бычковые – Gobiidae
42.Малый
бычок-лысун
–
–
–
+
–
Potamoschistus minutus (Pallas,
1770)
43.Черный бычок – Gobius niger
–
–
+
–
Linnaeus, 1758
Семейство Керчаковые – Cottidae
44.Обыкновенный подкаменщик –
+
–
–
–
Cottus gobio Linnaeus, 1758*
45.Керчак
–
Myoxocephalus
–
–
+
–
scorpius (Linnaeus, 1758)
46.Рогатка (четырехрогий бычок)
–
–
+
+
– Triglopsis quadricornis (linnaeus,
1758)
Семейство Пинагоровые – Cyclopteridae
47.Пинагор – Cyclopterus lumpus
–
–
+
–
Linnaeus, 1758
Семейство Окуневые – Percidae
48.Обыкновенный
ерш
–
+
–
–
+
Gymnocephalus cernuus (Linnaeus)
49.Речной окунь – Perca fluviatilis
+
–
–
+
Linnaeus, 1758
50. Обыкновенный судак –
+
–
–
+
Stizostedion lucioperca (Linnaeus,
1758)
Семейство Липаридовые – Liparidae
51.Европейский липарис – Liparis
–
–
+
–
liperis (Linnaeus, 1758)
Семейство Бельдюговые – Zoarcidae
52.Бельдюга – Zoarces vivipsrus
–
–
+
–
(Linnaeus, 1758)
Семейство Головешковые - Eleotrididae
53.Ротан – Perccotus glenii
+
–
–
–
Dybowski, 1877
Семейство Люмпеновые – Lumpenidae
54.Люмпенус миноговидный –
–
–
+
–
Lumpenus
lampretaeformis
(Walbaum, 1792)
Семейство Песчанковые – Ammodytidae
55.Европейская малопозвонковая
–
–
+
–
песчанка – Ammodites tobianus
(Linnaeus, 1758)
56.Большая песчанка – Hyperoplus
–
–
+
–
lanceolatus (Le Sauvage, 1824)
Семейство Скумбриевые – Scombridae
57.Атлантическая скумбрия –
–
–
+
–
Scomber scomber Linnaeus, 1758
Семейство Калкановые – Bothidae
58.Тюрбо
–
Psetta
maxima
–
–
+
–
(Linnaeus, 1758)

+

–

+

–

+

–

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

+

+

–

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

–

+
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Семейство Камбаловые – Pleuronectidae
59.Речная камбала – Platichthys
–
–
+
–
+
flesus (Linnaeus, 1758)
Всего видов:
29
10
20
16
20
Примечание.

–
23

1). В графах «встречаемость» показатели обилия установлены по материалам учетных
траловых съемок и литературным источникам.
2). Знаком (*) отмечены виды, внесенные в «Красные книги» (всего 9 видов).
Соленость - это один из основных факторов водной среды, от пространственного
распределения которого меняется и пространственное распределение рыбного населения
восточной части Финского залива.
В составе ихтиофауны залива присутствуют

виды трех

фаунистических

комплексов – морского, пресноводного и проходных рыб, что обусловлено наличием
градиента солености на различных участках восточной части Финского залива.
Представители морского фаунистического комплекса обитают, главным образом в
районе островов Гогланд, Большой и Малый Тютерс, Мощный и других островов
Российской Федерации, лежащих к западу от Лужской губы, и составляют основу
ихтиоцена (табл. 9) . Довольно часто в этих местах встречаются морские рыбы – липарис,
четырехрогий бычок, бельдюга, балтийский шпрот. Салака распространена по всей
акватории залива, избегая лишь участков с соленостью воды ниже 2o/ oo в опресненных и
устьевых районах Выборгского залива, Невской и Лужской губ. Распространение
корюшки в летний период тесно связано с размещением кормовых организмов и зависит
также от солености и температуры воды.
Таблица 9.
Встречаемость рыб и круглоротых в глубоководной части залива, прилегающей к
акватории заповедника (по данным экспериментальных траловых уловов)
Виды рыб
Сельдь балтийская
Шпрот
Корюшка
Колюшка трехиглая
Бельдюга
Бычок
Колюшка девятииглая
Бычок-рогатка
Керчак
Липарис
Сиг

Июнь
100
100
75
75
50
50

25

Август
Встречаемость, %
100
75
100
50
100
25
25
25
-

Октябрь
100
50
100
75
100
100
100
25
25
93

Ряпушка
Ерш
Минога

25

25
25
50

Ядро ихтиоценоза в прибрежном биотопе (виды рыбы, встречаемость которых
более 50%) составляют преимущественно рыбы пресноводного комплекса – окунь, ерш,
плотва, густера, судак (табл. 10), с периодическим включением балтийской сельди и
корюшки, заходящих в прибрежную зону в период нерестовой миграции и с подтоком
соленых вод.
Таблица 10.
Встречаемость рыб и круглоротых в прибрежной части залива, прилегающей к
акватории заповедника (по данным экспериментальных уловов)
Виды рыб
Окунь
Ёрш
Сельдь балтийская
Плотва
Корюшка
Густера
Судак
Сиг
Бельдюга
Ряпушка
Лещ
Уклея
Елец
Сырть
Пескарь
Язь
Камбала
Шпрот
Минога

Июнь
90
97
97
77
67
57
43
30
20
20
17
7
3
3
-

Август
Встречаемость, %
100
90
13
83
10
87
83
3
37
7
3
10
3
3
3
-

Октябрь
100
93
90
100
7
97
57
37
30
7
3
13
20
13

Морской комплекс видов. Запасы морских рыб слагаются из двух частей:
постоянной обитающей в восточной части Финского залива и переменной, заходящей из
западной его части. К первой группе относится наиболее массовая рыба рассматриваемого
района – балтийская сельдь (салака), а также малочисленные бельдюга и речная камбала.
Периодически заходят в эстуарный район шпрот и треска. Они здесь не размножаются и
их появление связано с миграциями в восточном направлении в годы высокой
численности в Центральной и Западной Балтике. Среди морских рыб ведущая роль
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принадлежит салаке. Ее уловы нередко превышали 15-20 тыс. т

в год, а в 1968 г.

составили 24 026 т и в 1969 г. даже 25 910 т.
Балтийская сельдь – салака (Clupea harengus membras L.)
В восточной части Финского залива обитает весенненерестующая салака и
образует локальную популяцию. Салака восточной части отличается от западной
размерно-возрастным составом, смещенным в сторону младших возрастных групп.
Салака восточной части Финского залива относится к рыбам с коротким
жизненным циклом. Наблюдаемый максимальный возраст ее равен 6-7 годам (Морозова и
др., 1971).
Салака распространена по всей восточной части Финского залива, за исключением
участков с соленостью ниже 2 промилле (Широков и др., 1982).
В период нереста в мае-июне она концентрируется в прибрежных районах. После
нереста салака уходит в открытую часть и в течение лета равномерно распространена по
всей акватории залива. Пелагические скопления салаки образуются в пределах верхней
границы термоклина а наиболее плотные концентрации салаки - над выходом термоклина
на склонах островов, рифов и многочисленных банок. Осенью в результате ветрового и
конвекционного перемешивания вод (Остов, 1971) до глубин 40-50 м устанавливается
однородный по температуре слой воды, богатый холодолюбивым зоопланктоном. Салака
образует здесь многочисленные косяки представленные особями в возрасте 1-4 года.
Придонные скопления формируются крупной салакой преимущественно в возрасте 3-6
лет, что связано с обитанием здесь мизид и амфипод.
Наиболее плотные и устойчивые скопления салаки, имеющие промысловое
значение, сосредоточены в глубоководных участках залива, прилегающих к островам
Мощный, Большой и Малый Тютерс, Гогланд, и в Нарвском заливе.
Высокая численность салаки в восточной части Финского залива объясняется еще
тем, что здесь расположены основные ее нерестилища. Райд (Райд 1985), изучая экологию
салаки северо-восточной Балтики на ранних стадиях развития, выделил в Финском заливе
пять репродуктивных районов сельди-салаки:
1 - Западный (прибрежная зона прилегающая к Таллинну),
2 - Нарвский залив,
3 - Восточный (Лужская и Копорская губы);
4 - Островной (о-ва Мощный, Малый, Сескар),
5 - Северо-восточный (прибрежная зона от госграницы с Финляндией до мыса
Песчаный, включая Березовыe о-вa).
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Доля нерестилищ салаки в восточной части Финского залива составляет 4/5 от всей
площади репродуктивной зоны Финского залива.
Главным условием, обеспечивающим высокую численность данного вида, является
возможность использовать в качестве нерестилищ многочисленные банки и отмели,
составляющие основу рельефа дна в восточной части Финского залива.
Интенсивный нерест салаки проходит на песчано-гравийном грунте покрытом
зарослями красных и бурых водорослей. Основным субстратом для нереста являются
донные макрофиты Furcellaria lumbricalis, Ceramium rubrum, Polysiphonia nigrescens и
Pilayella littoralis, а также камни и раковины моллюсков и балянусы.
Значительная часть салаки становится половозрелой в возрасте 2-х лет, в возрасте
3-х лет созревание заканчивается почти у всех особей. Плодовитость колеблется в
пределах 5-12 тыс. икринок. Соотношение самцов и самок салаки на нерестилищах близко
1:1.
Нерест обычно начинается во второй половине мая. Разгар нереста наблюдается в
июне при температуре воды 8-13оС и солености 2,6 промилле и выше (более низкая
соленость вызывает гибель личинок).
Нерест большинства популяций весенне-нерестующей салаки происходит на
глубине от 3 до 15 м в зависимости от наличия в данной зоне подходящего для нереста
субстрата, благоприятных температурных и газовых (достаточное количество кислорода)
условий.
Высокая продуктивность салаки обусловлена тем, что по характеру питания салака
является планктофагом (основные кормовые организмы - ракообразные зоопланктона) и
согласно экологического закона переноса энергии по трофическим уровням биомасса
салаки будет всегда выше биомассы бентофагов (корюшки, плотвы, леща) и хищников
(судака, окуня). Прирост ихтиомассы салаки и формирование промыслового запаса во
многом определяются условиями нагула, в том числе питания.
По данным Э.П. Битюкова (1961), в это же время года в 1956-1958 ггг. в Лужской
губе салака питалась преимущественно Limnocalanus grimaldii (до 98,5% содержимого
желудков), индексы наполнения равнялись 49,60%оо. По сведениям М.И. Халтуриной
(1972), в сентябре 1969 г. в питании салаки доминировала эвритемора - до 96,0% массы
пищевого комка; высшие ракообразные (гаммариды и мизиды) отсутствовали, и лишь
небольшое их количество встречалось у входа в губу. Индексы наполнения были
невысокими - 26,00%оо.
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Осенью наблюдалось уменьшение численности E. hirundoides. В это время
происходила вспышка новой генерации Mysidacea и Amphipoda, плотность которых выше
в глубоководном районе. Салака интенсивно питалась этими организмами.
В целом за последние годы основу пищи салаки Финского залива составляет
мелкий

рачковый

зоопланктон,

численность

которого

напрямую

зависит

от

метеорологических и гидрологических условий в водоеме и поэтому носит неустойчивый
Колебания запасов и уловов салаки определяются урожайностью отдельных
поколений. Последняя взаимосвязана с факторами внешней среды – температурой воды
погодными условиями, соленостью воды, содержанием кислорода в период развития икры
и личинок на ранних стадиях развития. То есть на урожайность салаки оказывает
комплекс различных факторов среды – как гидрометеорологических, так и кормовых
условий для ее молоди (Остов, 1978).
Балтийский

шпрот (Sprattus sprattus baltica) является более теплолюбивой

рыбой, чем салака, м поэтому обитает в Финском заливе в западной его части, где
температура воды в зимнее время не опускается ниже 2,50С, а соленость колеблется от 6,5
у поверхности до 9-11%о в придонных горизонтах, что является неотъемлемым условием
для воспроизводства шпрота.
Основной ареал обитания шпрота – западная часть Финского залива и Балтики, где
происходит формирование его запасов. В 90-х годах в промысловых количествах шпрот
начал встречаться в уловах в 32 подрайоне в 1993 году.
Запасы шпрота в заливе зависят от его численности в море и интенсивности
нагульных миграций в восточном направлении. Шпрот – вид с коротким жизненным
циклом. Половой зрелости достигает обычно при длине 12 см, реже – 8-9 см. Для нереста
отходит от берегов и выметывает пелагическую икру над глубинами 50-100 м при
солености от 4-5 промилле до 17-18 и температуре воды 16-17о С. Балтийский шпрот –
планктофаг, конкурирующий из-за пищи с салакой.
Пищевая миграция шпрота на акваторию залива наблюдается во втором полугодии,
когда он широко распространен на акватории примыкающей к морской границе с
Эстонией, в районе островов Б. и М. Тютерс, Гогланд. В отдельные годы шпрот
распространяется по всей акватории залива. Наиболее плотные скопления шпрота
наблюдались здесь в октябре.
Максимальный вылов шпрота – 1,9 тыс.т, наблюдался в 2000 г. В последние годы
вылов шпрота колебался в пределах 0,1-1,9 тыс.т.
Среди морских видов массовыми и экологически значимыми являются бельдюга
(Zoarces viviparus), четырехрогий бычок рогатка (Triglopsis quadricornis), европейская
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малопозвонковая песчанка (Ammodytes tobianus), большая песчанка (Hyperoplus
lanceolatus) и некоторые другие виды.
Бельдюга в Финском заливе встречается часто, ведет придонный образ жизни.
Переносит соленость не ниже 2-3‰. Летом образует скопления у острова Мощный, в
Лужской и Копорской губах. Осенью подходит к берегам. Нерест проходит весной в
прибрежье. Питается моллюсками, ракообразными, молодью рыб. Бычок-рогатка донный обитатель. Придерживается районов с соленостью воды 5‰ и выше. Наиболее
обилен этот вид у островов Сескар и Мощный.
Комплекс проходных и полупроходных видов рыб.
В группе проходных и полупроходных рыб промысловое значение имеют не более
шести видов, причем ведущей по объемам вылова оказывается полупроходная корюшка.
Второй ценный объект промысла из проходных видов – речная минога.
На протяжении длительного времени в восточной части Финского залива ловились
атлантический лосось, кумжа, ряпушка, обыкновенный сиг и угорь. Однако из-за
негативного влияния антропогенных факторов (промысел, гидростроительство и др.) все
эти пять видов потеряли хозяйственное значение. Лов лосося разрешен лишь для
рыбоводных целей, а кумжа была внесена в «Красные книги» Российской Федерации,
Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, в «Красную книгу природы
Санкт-Петербурга» (2004) внесен также обыкновенный сиг.
Корюшка (Osmerus eperlanus L.) В ихтиоценозе восточной части Финского залива
корюшка занимает по численности второе место после салаки. Здесь у корюшки
складываются благоприятные условия для обитания – значительная опресненная зона для
нереста, богатый зоопланктоном район открытого взморья и обширная зона нагула в
придонных слоях с низкой температурой в течение всего года.
Нерест, развитие икры и личинок (май-июнь) происходит в опресненной зоне
залива в основном в пределах реки Невы, Невской губы, Выборгского залива. Личинки,
перешедшие на экзогенное питание, используют планктонное сообщество в районе
открытого взморья. После перехода на преимущественно бентосное питание корюшка
широко расселяется по всей акватории восточной части залива.
Нерестилища корюшки расположены в реке Неве, её дельте и в Невской губе, реках
впадающих в Выборгский залив. В многоводные годы отмечается заход этой рыбы для
размножения в реки Лугу, Систу, Коваш.
Продолжительность нерестового хода корюшки в р. Неву 20 – 45 суток в среднем
20 дней, иногда 10–12. Частично она нерестится и в самом заливе. Нерестилища
располагаются преимущественно на плотных песчаных и песчано-каменистых грунтах на
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глубинах 1,5-3 метра. Начало нереста приходится обычно на конец апреля, когда
температура воды достигает 5оС и заканчивается, как правило, в конце мая при
температурах 12оС и выше. В подходе корюшки к нерестилищам наблюдается несколько
пиков, которые объясняются биологической неоднородностью производителей. Первыми
к нерестилищам подходят самцы, в разгар хода происходит выравнивание полов, в конце
снова преобладают самцы, но не более, чем в два раза.
Корюшка обычно созревает в возрасте двух-трех лет, частично в возрасте одного
года, причем самцы созревают раньше самок. Плодовитость корюшки, как и других рыб,
находится в зависимости от возраста и размеров и увеличивается по мере роста особи.
Она колеблется в пределах 2 – 70 тыс. шт. (в среднем около 15 тыс. шт.). На нерест
подходят производители с размерами от 7 до 25 см и массой тела от 12 до 130 г.
Преобладают трех-четырех летки (до 60 %), половозрелые годовики в среднем составляют
5-7 %, рыбы старших возрастов составляют не более 25-30 %.В старших возрастах
значительно преобладают самки. Возрастной ряд характеризуется довольно большой
протяженностью (в пределах 10-12 классов).
Из-за неблагоприятных гидрометеорологических условий, которые формируются в
последние 15 лет, а также проведения дноуглубительных работ и намыва грунта на
нерестилища корюшки в Невской губе (Попов, 2006, 2008) начиная с 1993 г. рождаются
малочисленные поколения корюшки. Если в период с 1963 по 1995 г. среднегодовая
численность запаса нерестовой части популяции корюшки составляла 110,8 млн. шт., то за
1996-2006 гг. она сократилась в 3,5 раза и стала равняться 31,3 млн.
Среди факторов, определяющих общую тенденцию уменьшения запасов корюшки,
важнейшим также является катастрофическое снижение в последнее десятилетие
численности и биомассы основных объектов ее питания – мизид (M. relicta) и амфипод
(P. affinis). Отсюда и показатели значений средней массы основных возрастных групп
корюшки в 1993-2005 гг. значительно уменьшились по сравнению с периодом 1977-1992
гг.
Минога (Lampetra fluviatilis L.) Речная минога – вид круглоротых, повсеместно
встречающийся в акватории Финского залива. Биология ее в значительной степени
отличается от биологии рыб, населяющих бассейн Балтийского моря. Минога относится к
моноцикличным видам. Продолжительность жизни ее составляет в среднем 8 лет (реже –
7). Из них 6 лет она обитает в пресных водах рек и ручьев, впадающих в Балтийское море,
в виде личинки – «пескоройки», а 1-2 года – в море (Ряполова, 1972). В речной период
личинка миноги живет в грунте, питаясь главным образом детритом и диатомовыми
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водорослями. После метаморфоза молодь скатывается в море, где проходят ее основной
нагул и созревание.
В море минога ведет паразитический образ жизни. Основу питания составляют
рыбы, к которым она присасывается, питаясь их мышечными тканями. Главный объект
питания миноги - салака и килька.
Нерест миноги происходит весной в многочисленных реках и ручьях, впадающих в
бассейн Финского залива. После нереста производители ее погибают. Различают две
экологические формы миноги: озимую и яровую. Озимая форма отличается повышенной
жирностью (до 17.5% у невской миноги; Тилик, 1932) и идет в реки начиная с августа, но
массовый ее ход отмечается в октябре-ноябре. Яровая – идет на нерест в реки весной,
обычно в мае (Ряполова, 1972). Весной коэффициент зрелости гонад у самцов миноги
достигает 3.7-4.0, у самок - 6.5-7.0.
Вылов невской миноги достигает 43% от общего речного улова. В других реках
наиболее массовые ее подходы зарегистрированы в Нарове и Луге.
Минога является традиционным объектом промысла в регионе. Основу уловов
составляет озимая минога. За последние десятилетия уловы ее в восточной части
Финского залива колебались от 2,4 до 123,2 т. Максимальные уловы отмечались в 60-е и в
середине 70-х гг.
По материалам исследований Н.И. Ряполовой (1972), урожайность поколений
миноги определяется рядом факторов, среди которых можно выделить: количество
зашедших на нерест производителей и нерестовых площадей, климатические особенности
нерестового сезона и периода нагула в реках. Максимальное пополнение наблюдается при
ранней и дружной весне, среднем количестве зашедших на нерест производителей,
относительно прохладном лете, способствующем поддержанию достаточно высокого
уровня воды в реках (и соответственно площадей нагула молоди миноги).
Сиг (Coregonus lavaretus lavaretus (L.). Сиг хотя и не входит в число основных
промысловых видов, тем не менее является ценным объектом. Сигов регулярно
вылавливали в районе Сестрорецка, Зеленогорска, проливе Бъеркезунд, банке Грекова и у
о. Гогланд.
В южной части залива (Лужской, Копорской губах) сиг практически не встречался,
в Невской губе отмечен в основном весной (сразу после распаления льда) и осенью. В
наибольшем количестве наблюдался в преднерестовых скоплениях в сентябре-октябре по
восточному и северо-восточному берегу залива. Как правило, предпочитает держаться в
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зоне свала и придонных слоях воды. Перед нерестом с глубин перемещается на более
мелководные участки.
В устьях рек, кроме Невы, преднерестовых концентраций сига не отмечено. Можно
предположить, что значительная часть популяции нерестится непосредственно в заливе.
Достоверно установлено наличие нерестилищ на банках Уварова, Кири, Диомид, а также
на

каменистых

мелководьях

западнее

и

юго-западнее

островов

Березовых.

В

преднерестовом состоянии сига регулярно вылавливают и в Невской губе.
Места нереста имеют преимущественно галечно-каменистое основание, изредка –
песчано-галечное. Глубина, на которой нерестятся сиги, как правило, не превышает 10 м.
Нерест начинается обычно при температуре воды 5-6о С и продолжается не менее 7-10
дней в зависимости от погодных условий.
Плодовитость у нерестующих самок колеблется в пределах 8-30 тыс. икринок.
Соотношение самцов и самок в возрасте 4-5 лет близко 1:1,3. В старших возрастных
группах численность самок постепенно увеличивается до 2,8:1. Впервые нерестятся особи
в возрасте 4 лет, а преобладающей группой являются 5-6-летки. Максимальный
отмеченный возраст - 9 лет (единичный случай поимки сига массой тела 6,2 кг и длиной
81 см является уникальным и не определяет общую картину размерно-возрастного
состояния популяции). В нерестовом стаде размеры производителей колеблются в
пределах 22-43 см, основную часть составляют особи длиной 28-35 см и массой 340-430 г.
Довольно значительна (до 40%) доля мелких самцов и самок с массой тела 230-280 г и
длиной 25-30 см. Исследованная часть популяции характеризуется невысоким возрастным
разнообразием. Нерестовое стадо представлено лишь 6 возрастными группами.
Атлантический (балтийский) лосось (Salmo salar) - одна из наиболее ценных рыб
Финского залива. Взрослые рыбы типичные ихтиофаги. Основу питания составляет салака
и килька - шпрот. Нарвский залив, Лужская и Копорские губы – важные места нагула и
зимовки взрослых рыб и их молоди. Основные нерестилища лосося находятся в крупных
реках. Лужский лосось наиболее крупный в Балтике. Относительно небольшие глубины,
хорошая прогреваемость воды в летние месяцы, стабильный гидрологический режим,
обилие кормовых объектов, а также характер прибрежных течений - все это делает
Лужскую губу благоприятным биотопом для атлантического лосося в период нагула и
зимовки. В 1930-е годы длина основной части лосося в уловах составляла 85-105 см,
преобладал вес 7-13 кг, средний вес составлял 9.9 кг. Вес отдельных рыб доходил до 21.022.8 кг. Размеры лосося из реки Наровы сопоставимы с размерами лосося из Луги. Осенью
1998 г. в районе г. Кингисеппа был пойман лосось весом 24 кг. Молодь лосося после ската
держится в опресненных участках Финского залива и питается преимущественно молодью
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салаки. В водоемах Ленинградской области лосось подлежит охране. Сокращение
численности лососевых в Балтийском море определяется как загрязнением водной среды,
так и высокой интенсивностью промысла (в том числе и незаконного). Подход к
сохранению популяций лососевых рыб в бассейне Финского залива за счет их
искусственного воспроизводства (без надлежащей охраны диких производителей и
молоди) не дал положительных результатов.
Размеры кумжи (Salmo trutta), обитающей в Финском заливе, по сравнению с
лососем, меньше. В Лужской губе средняя длина кумжи составляет 45-52 см, средний вес
- 1.0-2.2 кг, максимальный - 5.2 кг. Аналогичные данные о размерах лосося и кумжи
получены на реке Нарове, в том числе уже в последние годы, когда популяции этих видов
практически полностью поддерживались здесь за счет деятельности Нарвского
рыбоводного завода. Размеры лосося из реки Наровы сопоставимы с размерами лосося из
реки Луги, а размеры кумжи из реки Наровы даже превышают длину и вес
одновозрастной кумжи из реки Луги (Казаков, Ильенкова, 1992). Средний вес кумжи из
рек, впадающих в Финский залив восточнее реки Луги и частично нагуливающихся в
Лужской губе, также составляет 1.5 кг. Молодь кумжи, после миграции из рек,
распространяется вдоль береговой линии.
Балтийская ряпушка (Coregonus albula) широко распространена во всей восточной
части Финского залива, но плотных скоплений не формирует. Весной наибольшие
скопления отмечаются в районе Невская губа – Зеленогорск. В летне-осенний период
концентрируется преимущественно в районе островов Мощный, Малый, Сескар, на
банках Нагаева, Грекова, в Копорской и Лужской губах, Выборгском заливе.
Быстрорастущая форма ряпушки, рипус, попадается в малых количествах, более обилен в
открытой части Выборгского залива. Питается в основном планктонными организмами кладоцерами Bosmina и Daphnia, в чем конкурирует с салакой. Недостаток хороших
нерестилищ сдерживает развитие стада ряпушки на низком уровне.
Комплекс пресноводных видов рыб
У пресноводных рыб больше видов, имеющих промысловое значение, чем у
морских и проходных. Объектами регулярного лова служат лещ и судак, несколько
малоценных видов, объединяемых в сборную группу «мелкий частик» или «прочие»
(плотва, окунь, уклейка, густера, чехонь, ерш и др.), а также два вида колюшек. Однако
уловы каждого из пресноводных видов в отдельности невелики, и лишь вылов трехиглой
колюшки оказывается сопоставимым с объемами добычи корюшки. В некоторые годы к
показателям вылова корюшки оказываются близкими суммарные уловы мелкого частика.
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Лещ (Аbramis brama (L.) – многочисленная промысловая рыба Широко
распространен в прибрежной зоне, обитая на участках с глубинами не более 20 м и
соленостью воды до 3 o/ oo. Встречается в губах Лужская, Копорская, Невская, Выборгском
и Нарвском заливах, в районах Сестрорецка, Зеленогорска, Высоцка, а также на банках
Гангут, Манола и др. В зимнее время лещ концентрируется около острова Котлин на
участках, расположенных в направлении к Толбухину маяку. (Кудерский,1999) В
нерестовый период основные скопления леща приурочены к Невской губе, Выборгскому
заливу и мелководным прибрежным участкам между ними. В Невской губе
воспроизводится около 38 % запаса леща. Наибольшие скопления личинок леща
отмечаются в Невской губе, районе Сестрорецк-Зеленогорск, и в Выборгском заливе.
Нерест леща обычно начинается в мае при температуре воды – от 13 до 18оС
(массовый нерест при 16-17оС). Икру откладывает на водную растительность в
прибрежных участках и заливах, защищенных от волнений. Наблюдается 2-3 подхода
производителей леща на нерестилища, причем первыми нерестятся более крупные особи,
затем средние и последними – более мелкие, впервые созревшие особи. Самки нерестятся
единовременно. Плодовитость колеблется от 40 до 300 тыс. шт. икринок. Самцы
созревают в 6-7 летнем возрасте, самки – на год позднее. Соотношение самцов и самок у
впервые нерестующих рыб близко 1:1, в дальнейшем обычна пропорция 2:1. В нерестовом
стаде преобладают рыбы в возрасте 6-8 лет (до 90 %). Средние линейные размеры
производителей в пределах 26-34 см при массе тела от 400 до 850 г.
Несмотря на то, что лещ является типичным бентофагом, до трех-четырех летнего
возраста в его пище преобладает рачковый планктон, составляющий до 90 % по массе
содержимого кишечника. В последующем доминирующим компонентом становятся
личинки хирономид, которые преобладают у шести-девяти летнего леща – до 60 % по
весу. Кроме того, в этом возрасте в пище леща увеличивается количество детрита (от 25
до 50 %). У рыб среднего и старшего возраста немаловажное значение в рационе играют
моллюски, иногда составляя до 30 % по массе от количества потребленного корма. В
целом лещ довольно разнообразен в своем питании. Наибольшая интенсивность питания
характерна для летних месяцев (особенно июль-август), весной и осенью интенсивность
потребления пищи значительно ниже. Зимой лещ практически не питается.
Судак (Stizostedion lucioperca (L.) – ценная промысловая рыба. Распространен
большей частью вдоль южного, восточного побережья и в районе Выборгского залива. В
западном районе и в открытой части залива – немногочислен.
В нерестовый период судак подходит к берегам и скапливается вблизи мест
нереста. Плотные концентрации судака наблюдаются вдоль северного и южного
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побережий восточной части Финского залива, в том числе на каменистых банках южнее
Высоцких островов, в районе о. Б и М. Березовых - о. Игривый - о. Вихревой Выборгского
залива. Значительные нерестовые площади судака расположены вдоль побережья
Выборгского залива от г. Выборга до г. Высоцка и далее - южнее Высоцких островов.
Площадь нерестилищ судака уменьшилась за последние два десятилетия в результате
хозяйственной деятельности человека (проведения взрывных, дноуглубительных работ).
Нерест судака обычно происходит в мае-июле при температуре воды 14-16оС и
длится в зависимости от температуры воды от 10 до 30 суток. Судак мечет икру на мелких
прибрежных участках на песчаных, песчано-галечных, каменистых грунтах, а также на
грунтах, покрытых корнями водных растений. Обычная глубина на нерестилищах 3-8
метров. Первыми подходят самцы, они же последними покидают нерестилища. Для
судака характерно создание нерестовых гнезд, икра в которых также охраняется самцами.
Число самок и самцов на нерестилищах в пределах 1:2, 1:3. Средний возраст наступления
половой зрелости – 5 лет. Самцы созревают, как правило, на год раньше. Средняя
плодовитость самок 200-250 тыс. шт. икринок с колебаниями в пределах 80 – 1200 тыс.
шт. Линейные размеры судака впервые участвующего в нересте составляют 30-35 см при
массе тела от 400 до 700 г. В нерестовом стаде доминируют особи в возрасте 5-7 лет.
Для судака характерны кормовые миграции вслед за перемещениями косяков
салаки и корюшки. В прибрежье судак держится лишь в первые годы жизни, предпочитая
открытые участки с чистой водой. Летом неполовозрелые особи в возрасте 2-3 лет
обитают, как правило, в зоне литорали, а более взрослые – в открытых участках озера,
часто вблизи банок и отмелей. Зимой судак в значительных количествах наблюдается в
районе банок Диомид, Грекова, Агамемнон, на участках вокруг о-вов Березовые, Рондо.
Судак относится к хищникам. Основным объектом питания его является корюшка
– массовый вид, который легко усваивается организмом. Известно, что средние размеры
кормовых организмов (рыб-жертв) у судака 9-10 см, что соответствует неполовозрелым
годовикам и созревшим двухгодовикам. От урожайности поколений видов-жертв в пище
хищника зависит и общий уровень его упитанности и жирности.
Плотва (Rutilus rutilus (L.) – один из основных массовых видов рыб восточной
части Финского залива. Распространена в большинстве своем в прибрежной зоне вдоль
десятиметровой изобаты почти по всему периметру залива. Но наиболее многочисленна
она в Выборгском заливе, Лужской и Копорской губах, а также в устье р. Невы.
Плотва – типичный фитофил. Для размножения выбирает мелководные, обычно с
глубинами до 1 м участки, заросшие мягкой растительностью. Преднерестовые скопления
плотвы образуются еще подо льдом. После распаления льда, при прогреве температуры до
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8-12оС плотва концентрируется на нерестилищах, откладывая икру на водную
растительность, затопленные кустарники, коряги. Массовое созревание у плотвы
наступает на втором году жизни. Основу нерестового стада составляют 4-6 летки с длиной
тела от 14 до 22 см и массой от 40 до 150 г. Самцы и самки в размерах друг от друга
отличаются незначительно. Соотношение их на нерестилищах близко 1:1. Плодовитость
колеблется в пределах 5,5-112,0 тыс. шт. икринок (в среднем около 30 тыс. шт.). Как
правило, она выше у рыб старших возрастов. Возрастной ряд нерестового стада состоит из
13 классов, рыбы старше десяти лет представлены в основном самками. Темп линейного
роста плотвы сравнительно стабильный на протяжении всей жизни, (в среднем 2-3 см в
год). Весовые приросты наиболее значительны у рыб старше 5 лет. Максимальные
размеры были отмечены у самок плотвы в возрасте 11-13 лет, они колебались в пределах
33-36 см при массе тела от 1 до 1,25 кг. Доминирующей группой в промысловом стаде
плотвы являются 4-6 летки (до 75 %).
Окунь (Perca fluviatilis (L.) – один из наиболее распространенных видов рыб
Финского залива. Для него характерно образование двух экологических форм: одна из них
представлена мелкими тугорослыми особями, созревающими на 2-4 год жизни,
представители другой формы – крупные особи, ведущие хищный образ жизни и
созревающие на 5-7 году жизни. Численность крупного окуня значительно ниже
численности мелкого и не превышает нескольких процентов от общей численности
популяции. Мелкие особи нагуливаются в прибрежной части практически по всей
акватории залива, интенсивно потребляя зоопланктон, частично бентос и молодь рыб.
Крупные особи предпочитают более открытые и глубокие участки литорали, где они
ведут образ жизни активного хищника. Зимуют обе формы окуня в сравнительно глубоких
местах, в районе свала, на ямах, образуя подчас значительные скопления. Наибольшие
концентрации окуня находятся в Невской губе, Выборгском заливе, Лужской и Копорской
губах.
Весной сразу после распаления льда обе формы окуня мигрируют на нерест в
прибрежную зону к зарослям водной растительности. Крупные особи нерестятся чуть
позднее, откладывая икру не только на растительность, но и на камни. Более 80 % особей
становятся половозрелыми на втором году жизни. Ювинильные особи у трехлеток окуня
составляют не более 2 %, самки – около 20 %, самцы свыше– 75 %. В последующем доля
самцов и самок в нерестовом стаде у окуня выравнивается и приближается к пропорции
1:1. Плодовитость окуня колеблется в пределах 7-160 тыс. шт. икринок (в среднем 45-50
тыс. шт.) С возрастом, увеличение размеров и массы рыбы плодовитость окуня
увеличивается. Возрастной ряд нерестового стада состоит из 13 классов. Основу
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составляют особи в 4-7 лет (до70 %) при средних размерах от 12 до 38 см и массе тела от
22 до 1,4 кг.
Темп роста окуня сравнительно не очень высокий в первые годы жизни, заметно
увеличивается после перехода на хищное питание, максимальные приросты характерны
для особей в возрасте 4-6 лет (до 3-5 см и 30-50 г в год). Доминирующей группой в
промысловом стаде являются рыбы этих возрастных классов (до 75 %). Различий в темпе
роста самцов и самок не наблюдается, хотя в отдельных возрастных группах самки
несколько крупнее самцов.
Ерш (Gymnocephalus cernua (L.) хотя и не относится к числу основных
промысловых видов Финского залива, тем не менее создает весьма многочисленную
популяцию. Основные места его обитания приурочены к южной и восточной части залива.
Темп роста ерша довольно высокий – основная возрастная группа (3-4 летки) достигает
массы 20-30 г. Половозрелость наступает на 2-3 году жизни. Плодовитость 7- 12 тыс.
икринок. Нерест происходит в конце мая – июне. Ерш в значительных количествах
поедает икру многих рыб, особенно корюшки. Сам же он служит объектом питания
большинства хищников прибрежной части залива, наиболее интенсивно его поедают
судак и окунь, в меньшей степени – щука.
Девятииглая колюшка (Pungitius pungitius) и трехиглая колюшка (Gasterosteus
aculeatus) встречаются по всей восточной части Финского залива и в пресной воде. В
весенне-летний период наблюдаются гигантские скопления этих видов в опресненных
районах Финского залива (Лужская, Копорская, Невская губы). Нерестятся в мелководной
прибрежной зоне. После нереста колюшка широко расселяется по всей акватории залива,
а ее молодь держится на литорали. К осени концентрируется в прибрежьях и у острова
Сескар. Является главным пищевым конкурентом многих видов рыб, используя в
некоторых районах до 96% кормовых ресурсов. В то же время на питание колюшкой
переключаются судак и, частично, лосось.
Промысел
Из учтенных в восточной части Финского залива видов водных биологических
ресурсов промыслом активно используется около 15, среди которых из морских форм –
балтийская сельдь (постоянный объект лова), шпрот и треска (временные объекты лова),
из проходных - речная минога и корюшка, из пресноводных - лещ и судак, а также
многочисленная

трехиглая

колюшка

используемая

(совместно

с

малочисленной

девятииглой колюшкой) в технических целях. Кроме того, в прибрежной зоне ловятся
плотва, густера, чехонь, уклейка, окунь, ерш и некоторые другие мелкочастиковые рыбы.
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Эти виды частично используются в качестве пищевой продукции (крупные плотва и
окунь, частично ерш, густера, чехонь и др.).
Восточная часть Финского залива (32 подрайон) является высокопродуктивным
промысловым районом Балтийского моря.
В наиболее благоприятные периоды (1985-1995 гг.) общие уловы рыбы достигали
20 тыс. т в год, составляя в 80-е годы прошлого столетия более 15 тыс. т
По применяемым методам лова промысел в восточной части Финского залива
делится на траловый и прибрежный.
Траловый лов ведется в западной акватории залива от госграницы до линии
Кургальский

полуостров

–

о.Мощный

–

м.Крестовый.

Промысел

является

специализированным – салачным.
Траловый промысел носит четко выраженный сезонный характер, который
заключается в значительной интенсификации лова в апреле-июне и сентябре-декабре, и
прекращении добычи в летний и зимний (в зависимости от ледовой обстановки) сезоны.
Прибрежный промысел нерестовой сельди ведется ставными неводами на участках
побережья преимущественно западнее условной линии м.Шепелевский - м.Флотский за
исключением опресненных районов Выборгского залива.
Величина уловов балтийской сельди (рис. 1) колеблется в зависимости от величины
промысловых запасов и промысловой обстановки, которая в свою очередь во многом
определяется погодными условиями (особенно на траловом промысле, который ведется в
зимне-весенне-осенний период).
В прибрежной зоне залива лов рыбы ведется ставными орудиями лова – сетями и
ловушками различных конструкций. Промысел носит сезонный характер и направлен, в
основном, на эксплуатацию преднерестовых и нерестовых концентраций рыб в весенний
период. Промысловые участки располагаются вдоль побережья до 20-ти метровой
изобаты.
Основной вылов приурочен к опресненным участкам восточной части Финского
залива – это Невская губа, Выборгский залив, Копорская и Лужская губы. Динамика
уловов отражена в таблице 11.
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Рисунок 1 – Промысловые уловы балтийской сельди
Таблица 11.
Уловы рыбы в прибрежной зоне восточной части Финского залива, т
Объекты
Годы
промысла
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Минога
27,7
21,1
14,5
31,0
28,2
24,3
Лососевые
0,2
0,2
2,2
1,0
Сиговые
7,4
6,4
8,7
1,7
10,9
сиг
0,5
0,4
0,5
0,6
0,4
ряпушка
6,9
6
8,2
1,1
10,5
Корюшка
729,0 387,6 245,0 194,6 144,0 200,7
Щука
3,0
3,7
4,1
3,8
2,5
3,7
Карповые
316,5 322,9 364,9 279,6 213,9 231,5
лещ
171,6 182,8 191,9 125,7
83,0
94,7
густера
10,5
13
11,7
10,6
12,4
7,7
плотва
116,3 119,2 155,8 139,5 104,7 127,7
сырть
0,4
0,4
1,9
3,0
0,2
чехонь
0,3
0,3
2,0
1,4
1,2
уклея
17,3
7,1
5,5
9,2
краснопёрка
язь
0,1
0,1
0,1
Угорь
Налим
1,7
0,5
1,2
0,9
1,0
1,8
Окуневые
447,1 506,5 458,7 516,5 396,7 356,3
судак
36,3
30,9
47,8
60,2
49,8
43,1
окунь
89,3 116,4 156,8 154,6 136,4 121,6
ёрш
321,5 359,2 254,1 301,7 210,6 191,6
Колюшка
207,5 327,8 127,2 190,9 170,1 207,8
Прочие*
4,1
12,8
2,2
32,9
19,9
9,4
ИТОГО: 1744,2 1589,5 1228,7 1250,1 979,0 1046,4
* - в т.ч. бельдюга, карась, линь, пескарь, бычок.

2007
29,5
0,5
10,9
0,3
10,7
195,1
3,2
196,0
71,3
11,7
102,4
1,2
2,2
7,2
1,2
290,6
20,1
121,0
149,5
174,4
3,9
905,2

2008
31,6
0,9
10,6
0,2
10,5
115,7
2,6
192,5
61,2
16,1
108,4
0,1
0,5
6,2
0,8
251,2
16,9
83,4
150,8
191,9
6,0
803,9

2009
34,7
0,9
6,9
0,9
6,1
206,7
3,5
196,5
66,1
11,5
110,7
0,3
1,4
1,9
4,5
0,7
336,5
15,8
86,7
234,0
133,2
4,6
924,2

2010
32,0
0,1
14,8
3,5
11,3
221,5
7,0
269,6
106,9
23,6
128,6
1,2
0,001
4,8
4,5
0,003
2,3
342,9
14,9
99,9
228,1
102,0
1,7
993,8
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Основные меры, ограничивающие ведение промысла на акватории восточной части
Финского залива изложены в Правилах рыболовства для Западного рыбохозяйственного
бассейна.
17. 32-й подрайон Конвенционного района Международного Совета по
Исследованию моря (ИКЕС). "Балтийское море (Финский залив)".
17.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
а) в течение года - всех видов водных биоресурсов, всеми тралящими орудиями лова:
- в прибрежной зоне на глубинах менее 20 метров;
- к востоку от линии: мыс Кургальский - остров Мощный – остров Сескар - мыс
Крестовый;
- повсеместно на расстоянии менее 1000 метров от ставных орудий лова;
б) в течение года - всех видов водных биоресурсов ставными сетями:
- в предустьевом пространстве реки Нарва на расстоянии в радиусе одной морской
мили от исходной точки - оконечности морского мола в порту Нарва-Изыссуу.
17.2. Сроки (периоды), запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов:
а) дрифтерными и заякоренными сетями:
- с 15 июня по 30 сентября - лосося атлантического (семги);
в) дрифтерными и заякоренными ярусами:
- с 1 июля по 15 сентября - лосося атлантического (семги);
б) специализированный промысел:
- с 1 февраля по 30 июня - камбал морской и речной;
- в течение всего года - осетра атлантического;
- с 15 октября до ледостава - сига;
- с 20 мая по 30 июня - судака;
- с 20 мая по 30 июня - леща, в бухтах Селезневская, Подберезовская и Малая
Пихтовая Выборгского залива - в течение всего года;
- с распаления льда по 15 июня - щуки;
- с 15 июня по 15 сентября - на всей акватории Нарвского залива дрифтерными и
ставными порядками лососевых сетей, а также ставными лососевыми крючковыми
ярусами.
17.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:
- кумжа (форель), осетр атлантический.

2.6.2. Амфибии и рептилии
В

прибрежной

зоне

и

на

островах

Финского

залива

земноводные

и

пресмыкающиеся насчитывают 13 видов (Бубличенко, Бубличенко, 1998; Фокин,
Ильинский, 1998). 5 из них подлежат охране согласно спискам Красной книги
Балтийского региона.
Серая жаба (Bufo bufo) – лесной фоновый вид, образующий, наряду с бурыми лягушками,
значительную биомассу.
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Зеленая жаба (Bufo viridis) по непроверенным данным, обитает на западе Ленинградской
области. Вид с более южным ареалом (в Псковской области встречается локально).
Прудовая лягушка (Rana lessonae) – вид с европейским ареалом, распространенный на
север до зоны южной тайги. Отмечен в Сланцевском районе. Не исключено его наличие и
в Кингисеппском районе. Вид занесен в Красную книгу Балтийского региона.
Озерная лягушка (Rana ridibunda) успешно акклиматизирована в окрестностях СанктПетербурга. Известна с южного побережья Финского залива (Ломоносовский район). На
рассматриваемой территории пока не обнаружена. Занесена в Красную книгу Балтийского
региона.
Остромордая лягушка (Rana arvalis) – один из двух видов бурых лягушек, широко
распространенных в зоне хвойно-широколиственных и таежных лесов. Населяет
преимущественно открытые ландшафты (верховые болота, сельхоз. угодья).
Травяная лягушка (Rana temporaria) – фоновый, наиболее многочисленный в районе вид
амфибий. Лимитирующий фактор – наличие подходящих для зимовок водоемов. По
численности обычно доминирует над остромордой лягушкой.
Обыкновенная чесночница (Pelobates fuscus) включена Красную книгу Балтийского
региона, Красную книгу Ленинградской области (вид 3 категории). Встречается на южном
побережье Финского залива, особо охраняется в государственном комплексном заказнике
«Кургальский» регионального значения.
Гребенчатый тритон (Triturus cristatus) включен в Красные книги МСОП (вид 3
категории), Восточной Фенноскандии, Балтийского региона, Ленинградской области.
Зарегистрирован и особо охраняется в Региональном заказнике «Выборгский».
Веретеница ломкая (Anguis fragilis) на территории обычна. В сухих сосновых борах на
песчаных почвах – многочисленна. В Красной книге Балтийского региона отнесена к
видам, требующим внимания.
Прыткая ящерица (Lacerta agilis) для Ленинградской области вид редкий, находящийся на
периферии ареала. Согласно Красной книге Балтийского региона находится под угрозой
вымирания.
Живородящая ящерица (Lacerta vivipara) фоновый вид. В Ленинградской области
распространена практически повсеместно.
Гадюка обыкновенная (Vipera berus) в целом обычна. Эти змеи характерны для верховых
болот, просек, делянок. Охотно селятся на заброшенных поселениях человека.
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Среди земноводных и пресмыскающихся, охраняемых в РФ и Ленинградской области, на
побережье Финского залива обитает 3 вида:
Обыкновенный уж (Natrix natrix) включен Красные книги Восточной Фенноскандии,
Балтийского региона, Ленинградской области (вид 3 категории). Обычен на побережье
Финского залива и его островах. Особо охраняется на территории Регионального
заказника «Выборгский».
Из вышеперечисленных амфибий довольно многочисленна на островах Финского
залива, особенно на Большом Тютерсе и Сескаре, серая жаба. Специального внимания
заслуживают необычные места размножения обыкновенного тритона на островах и
северном побережье залива. Здесь этот вид весной и в первой половине лета откладывает
икру в небольших водоемчиках на скалах - так называемых "ваннах" на гранитных
выходах сельг. Особенно обильны такие места размножения тритонов в прибрежной части
острова Большой Тютерс. Из рептилий на обследованных островах достаточно обычны:
обыкновенная гадюка (Vipera berus), обыкновенный уж (Natrix natrix), веретеница ломкая
(Anguis fragilis) и ящерица живородящая (Lacerta vivipara).

2.6.3. Орнитофауна островов
Особенности орнитофауны остовов восточной части Финского залива
Орнитофауна островов, которые должны войти в состав будущего заповедника,
имеет ряд особенностей.
Во-первых, она несколько обеднена, как и любая островная. Однако для фауны
птиц эта черта не столь характерна. Поскольку птицы способны к полету, они легко
преодолевают незначительные водные преграды. Поэтому на крупных облесенных
островах присутствуют почти все обычные и широко распространенные виды птиц,
обитающие на берегах материковой части Финского залива.
Другой, гораздо более важной чертой орнитофауны изученных островов является
ее ярко выраженный морской характер. Здесь обитает целая группа птиц, которые
встречаются исключительно (или почти исключительно) на островах Финского залива.
Наконец, территория проектируемого заповедника является местом регулярных
массовых стоянок и кормежек многих видов птиц во время весеннего и осеннего пролета.
Разрушение зон кормных мелководий в Невской губе Финского залива, делает особо
значимыми эти территории для сохранения системы Беломоро-Балтийского пролетного
пути для многих видов водных, водно-болотных и сухопутных птиц.
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Наблюдения показывают, что огромные скопления мигрантов отмечаются в
мелководных зонах островов Сескар, Малый Тютерс, Виргины, Долгий Камень. Особенно
многочисленными здесь бывают: речные утки — кряква (Anas platyrhynchos), свиязь (A.
penelope), шилохвость (A.acuta), чирок-свистунок (A.crecca); нырковые утки - хохлатая
чернеть (Aythya fuligula), гоголь (Bucephula clangula), турпан, морянка (Clangula hyemalis),
синьга (Melanitta nigra), большой и средний крохали (Mergus merganser, M.serrator); гуси
— серый, гуменник, белолобый (Anser albifrons); лебеди — кликун и тундряной (Cygnus
cygnus, C.bewickii); чайки — озерная (Larus ridibundus), сизая (L.canus), серебристая
(L.argentatus), клуша (L.fuscus); разные виды куликов — чернозобик (Calidris alpina),
улиты (Tringa totanus, T.glareola), песочники (Charadrius), турухтан (Philomachus pugnax),
зуйки.
На мелководных участках акватории вблизи островов и побережий птицы
задерживаются на длительный срок. В этом плане необходимо особо подчеркнуть
значение мелководной акватории с мелкими островками к востоку от острова Сескар. Эти
места служат кормовыми угодьями, на которых мигранты пополняют свои энергетические
запасы перед миграционным броском. С этой точки зрения, особенно важны места
стоянок лебедей, гусей и уток на весеннем пролете. Покидая восточные районы Балтики,
птицы вынуждены лететь на Север над еще покрытыми льдом водоемами, расходуя те
жировые резервы, которые им удалось накопить на стоянках Финского залива.
Впервые для Ленинградской области здесь было обнаружено гнездование
большого баклана (Phalacrocorax carbo sinensis) на островах архипелага Большой Фискар,
Долгий Риф; лебедя-шипуна (Cygnus olor) на Малом Тютерсе, Сескаре, архипелаге
Большой Фискар, Отрадном и других островах; серого гуся (Anser anser) на Сескаре,
Долгом Рифе; черной казарки (Branta bernicla) на острове Восточный Гребень; белощекой
казарки (Branta leucopsis) на Долгом Рифе; турпана (Melanitta fusca) на Сескаре, Виргинах,
Копытине, Большой Фискаре, Малом Тютерсе; гаги (Somateria mollissima) на Виргинах,
Малом Тютерсе, островах архипелага Большой Фискар, Сескаре; камнешарки (Arenaria
interpres) на Малом Тютерсе, Сескаре; чегравы (Sterna caspia) на островах Большого
Фискара; морской чайки (Larus marinus) на Сескаре, на Большом Фискаре; чистика
(Cepphus grylle) на островах Большого Фискара; гагарки (Alca torda) на архипелаге
Большой Фискар, Северном и Южном Виргинах.
В разные сезоны года здесь было обнаружено длительное пребывание чернозобой
гагары (Gavia arctica) и гуменника (Anser fabalis). Отмечены залеты бургомистра (Larus
hyperboreus), моевки (Rissa tridactyla), а также белого аиста (Ciconia ciconia) и серой цапли
(Ardea cinerea), найдены следы пребывания сапсана (Falco peregrinus). Статус этих видов
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заслуживает выяснения.

Несомненно, что при развертывании фаунистических

исследований на этой территории число зарегистрированных здесь редких видов
значительно увеличится.
Аннотированный список птиц
Списки птиц, встречающихся на островах предлагаемых для включения в состав
заповедника «Ингерманландский», составлены на основе данных, полученных в
последнее десятилетие (данные представлены научными сотрудниками ЗИН РАН, БИН
РАН, БиНИИ СПбГУ: Бузун и др., 1986; 1993; 1998; Гагинская, 1995; Москалев, 1975;
Носков и др., 1993; 1997; Резвый и др., 1995), а так же с учетом результатов четырех
экспедиций по островам Финского залива, проведенных Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организацией «Биологи за охрану природы» веснойлетом 2010-2011 гг. в рамках проекта «Орнитологический мониторинг на островах
российской части Финского залива, включенных в создаваемый государственный
заповедник Ингерманландский», поддержанного компанией Nord Stream AG.
Всего зарегистрировано 159 видов птиц, более 100 из них гнездятся или
предположительно гнездятся на остовах.
Отряд Гагарообразные Gaviiformes
Семейство Гагаровые Gaviidae
1. Краснозобая гагара Gavia stellata (Pontopp.) – редкий пролетный вид, встречающийся на
акватории проектируемого заповедника во время сезонных миграций. Вид включен в
Красную книгу природы Ленинградской области (далее ККПЛО).
2. Чернозобая гагара Gavia arctica (L.) – немногочисленный пролетный вид,
встречающийся во время миграций. Кроме того, на акватории, примыкающей к
некоторым островам, на протяжении всего лета отмечаются неразмножающиеся особи
(очевидно, не достигшие половой зрелости). Вид включен в ККПЛО и Красную книгу
Российской Федерации (далее ККРФ).
Отряд Поганкообразные Podicipediformes
Семейство Поганковые Podicepedidae
3. Черношейная поганка Podiceps nigricollis C.L.Brehm – редкий вид; была отмечена в
1990-х годах на мелководьях у острова Сескар.
4. Большая поганка Podiceps cristatus (L.) – обычный гнездящийся вид на мелководьях у
острова Сескар.
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Отряд Пеликанообразные Pelecaniformes
Семейство Баклановые Phalacrocoracidae
5. Большой баклан Phalacrocorax carbo (L.) – массовый гнездящийся вид островов
Финского залива. Наиболее крупные колонии в 2020-11 годах были расположены в районе
острова Сескар – на небольших островах Чайкин и Куров. В последние годы численность
баклана постоянно растет.
Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Семейство Цаплевые Ardeidae
6. Серая цапля Ardea cinerea L. – постоянно встречается летом на крупных островах,
возможно гнездование на некоторых из них.
Отряд Гусеобразные Anseriformes
Семейство Утиные Anatidae
7. Белощекая казарка Branta leucopsis (Bechst.) – гнездящийся вид ряда островов,
увеличивает численность в последние годы. Включен в ККПЛО.
8. Черная казарка Branta bernicla (L.) – массовый пролетный вид.
9. Серый гусь Anser anser (L.) – немногочисленный гнездящийся вид некоторых островов,
в частности в последние годы гнездование зафиксировано на архипелаге Виргины,
архипелаге Большой Фискар и в районе острова Сескар. Включен в ККПЛО.
10. Белолобый гусь Anser albifrons (Scop.) – многочисленный пролетный вид.
11. Гуменник Anser fabalis (Lath.) – многочисленный пролетный вид.
12. Лебедь-шипун Cygnus olor (Gm.) – немногочисленный гнездящийся вид.
13. Лебедь-кликун Сygnus cygnus (L.) – обычный пролетный вид, включен в ККПЛО.
14. Малый лебедь Cygnus bewickii (Yarr.) – обычный пролетный вид, включен в ККПЛО и
ККРФ.
15. Пеганка Tadorna tadorna (L.) – редкий гнездящийся вид, включен в ККПЛО.
16. Кряква Anas platyrhynchos L. – обычный, местами многочисленный гнездящийся вид.
17. Чирок-свистунок Anas crecca L. – гнездящийся вид, отмечен в районе острова Сескар.
18. Серая утка Anas strepera L. – гнездящийся вид, отмечен в районе острова Сескар.
Включен в ККПЛО.
19. Свиязь Anas penelope L. – обычный пролетный вид.
20. Шилохвость Anas acuta L. – обычный пролетный вид, включен в ККПЛО.
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21. Чирок-трескунок Anas querquedula L. – немногочисленный, вероятно гнездящийся вид,
отмечен в районе острова Сескар.
22. Широконоска Anas clypeata L. – немногочисленный гнездящийся вид.
23. Красноголовый нырок Aythya ferina (L.) – немногочисленный гнездящийся, обычный
на пролете вид.
24. Хохлатая чернеть Aythya fuligula (L.) – обычный гнездящийся и пролетный вид.
25. Морская чернеть Aythya marila (L.) – многочисленный пролетный вид, известны
отдельные случаи гнездования на островах.
26. Морянка Clangula hyemalis (L.) – многочисленный пролетный вид.
27. Обыкновенный гоголь Bucephala clangula (L.) – обычный пролетный,
немногочисленный гнездящийся вид облесенных островов.
28. Обыкновенная гага Somateria mollissima (L.) – в ограниченном количестве гнездится на
большинстве островов будущего заповедника, вид включен в ККПЛО.
29. Сибирская гага Polysticta stelleri (Pall.) – немногочисленный пролетный вид,
миграционные скопления наблюдаются в районе острова Сескар. Вид включен в ККПЛО
и в последнюю редакцию Красного списка МСОП (категория VU).
30. Синьга Melanitta nigra (L.) – многочисленный пролетный вид.
31. Обыкновенный турпан Melanitta fusca (L.) – многочисленный пролетный, редкий
гнездящийся вид.
32. Луток Mergus albellus L. – редкий пролетный вид, включен в ККПЛО.
33. Длинноносый крохаль Mergus serrator L. – обычный гнездящийся вид.
34. Большой крохаль Mergus merganser L. – немногочисленный гнездящийся вид.
Отряд Соколообразные Falconiformes
Семейство Скопиные Pandionidae
35. Скопа Pandion haliaetus (L.) – несколько раз отмечалась над островами в северной
части планируемого заповедника. Вид включен в ККПЛО и ККРФ.
Семейство Ястребиные Accipitridae
36. Обыкновенный осоед Pernis apivorus (L.) – отмечен на острове Большой Тютерс.
37. Тетеревятник Accipiter gentilis (L.) – наблюдался на острове Малый Тютерс.
38. Перепелятник Accipiter nisus (L.) – отмечен на острове Сескар.
39. Обыкновенный канюк Buteo buteo (L.) – отмечен на острове Большой Тютерс.
40. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla (L.) – отмечался на разных остовах; жилое гнездо
существует на острове Коккор. Вид включен в ККРФ и ККПЛО.
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Семейство Соколиные Falconidae
41. Сапсан Falco peregrinus Tunst. – отмечался на островах в 1990-е годы. Включен в
ККПЛО и ККРФ.
42. Чеглок Falco subbuteo L. – гнездится на острове Сескар, возможно, и на других
облесенных островах.
Отряд Журавлеобразные Gruiformes
Семейство Пастушковые Rallidae
43. Пастушок Rallus aquaticus L. – отмечен на острове Сескар. Вид включен в ККПЛО.
44. Погоныш Porzana porzana (L.) – гнездящийся вид на острове Сескар.
45. Коростель Crex crex (L.) – гнездится на островах Сескар и Большой Тютерс.
46. Лысуха Fulica atra L. – гнездится на острове Сескар.
Семейство Журавлиные Gruidae
47. Серый журавль Grus grus (L.) – отмечен на острове Большой Тютерс.
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Семейство Ржанковые Charadriidae
48. Галстучник Charadrius hiaticula L. – обычный пролетный, редкий гнездящийся вид, в
2011 году гнездование зарегистрировано на острове Сескар. Вид включен в ККПЛО.
49. Малый зуек Charadrius dubius Scop. – обычный гнездящийся вид.
50. Чибис Vanellus vanellus (L.) – обычный гнездящийся и пролетный вид.
51. Камнешарка Arenaria interpres (L.) – редкий гнездящийся вид.
Семейство Кулики-сороки Haemotopodidae
52. Кулик-сорока Haematopus ostralegus L. – немногочисленный гнездящийся вид,
включен в ККПЛО.
Семейство Бекасовые Scolopacidae
53. Черныш Tringa ochropus L. – гнездится на острове Сескар.
54. Фифи Tringa glareola L. – обычный пролетный вид.
55. Травник Tringa totanus (L.) – немногочисленный гнездящийся и пролетный вид.
56. Щеголь Tringa erythropus (Pall.) – редкий пролетный вид.
57. Перевозчик Actitis hypoleucos (L.) – обычный гнездящийся вид.
58. Турухтан Philomachus pugnax (L.) – обычный пролетный вид, гнездование возможно
на крупных островах. Включен в ККПЛО.
59. Белохвостый песочник Calidris temminckii (Leisl.) – обычный пролетный вид.
60. Краснозобик Calidris ferruginea (Pontopp.) – редкий пролетный вид.
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61. Чернозобик Calidris alpina (L.) – многочисленный пролетный вид.
62. Балтийский чернозобик (Calidris alpina schinzii (L.) подвид Calidris alpina - единично
гнездящийся вид, включен в ККРФ и ККПЛО. Его гнездование отмечено в 2011 году в
районе острова Сескар.
63. Песчанка Calidris alba (Pall.) – обычный пролетный вид.
64. Бекас Gallinago gallinago (L.) – гнездящийся вид на острове Сескар.
65. Вальдшнеп Scolopax rusticola L. – гнездится на крупных облесенных островах.
66. Большой кроншнеп Numenius arquata (L.) – обычный пролетный вид, включен в ККРФ
и ККПЛО.
67. Средний кроншнеп Numenius phaeopus (L.) – немногочисленный пролетный вид,
включен в ККПЛО.
68. Большой веретенник Limosa limosa (L.) – немногочисленный пролетный вид, включен
в ККПЛО.
Семейство Чайковые Laridae
69. Малая чайка Larus minutus Pall. – в небольшом количестве гнездится в районе острова
Сескар.
70. Озерная чайка Larus ridibundus L. – обычный гнездящийся вид на мелководьях в
районе острова Сескар.
71. Клуша Larus fuscus L. – редкий гнездящийся вид небольших каменистых островов,
включен в ККПЛО.
72. Серебристая чайка Larus argentatus Pontopp. – многочисленный гнездящийся вид.
73. Морская чайка Larus marinus L. – немногочисленный гнездящийся вид.
74. Сизая чайка Larus canus L. – обычный гнездящийся вид.
Семейство Крачковые Sternidae
75. Чеграва Hydroprogne caspia (Pall.) – крайне редкий гнездящийся вид, включен в ККРФ
и ККПЛО.
76. Черная крачка Chlidonias niger (L.) – обычный гнездящийся вид.
77. Речная крачка Sterna hirundo L. – обычный гнездящийся вид.
78. Полярная крачка Sterna paradisaea (Pall.) – немногочисленный гнездящийся вид,
включен в ККПЛО.
79. Малая крачка Sterna albifrons Pall. – редкий гнездящийся вид, в 2011 году гнездование
зарегистрировано в районе острова Сескар. Вид включен в ККРФ и ККПЛО.
80. Гагарка Alca torda L. – немногочисленный гнездящийся вид. Включен в ККПЛО. В
последние годы наблюдается рост его численности на островах.
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81. Тонкоклювая кайра Uria aalge (Pontopp.) редкий гнездящийся вид. Впервые
гнездование этой птицы в российской части Финского залива было зафиксировано в 2010
году на острове Северный Виргин. Было найдено 7 гнезд (яиц). В 2011 году там же
удалось обнаружить 21 гнездо (яйцо). Это единственное место гнездования вида в
Ленинградской области.
82. Чистик Cepphus grylle (L.) – редкий гнездящийся вид, включен в ККПЛО. В последние
годы его численность на островах медленно растет.
Отряд Голубеобразные Columbiiformes
Семейство Голубиные Columbinae
83. Вяхирь Columba palumbus L. – гнездящийся вид крупных облесенных островов.
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Семейство Кукушковые Cuculidae
84. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus L. – гнездящийся вид крупных облесенных
островов.
Отряд Стрижеобразные Apodiformes
Семейство Стрижи Apodidae
85. Черный стриж Apus apus (L.) – гнездящийся вид острова Сескар.
Отряд Дятлообразные Piciformes
Семейство Настоящие дятловые Picidae
86. Вертишейка Jynx torquilla L. – отмечена на острове Сескар.
87. Большой пестрый дятел Dendrocopos major (L.) – гнездится на крупных облесенных
островах.
88. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos (Bechst.) – обнаружен на острове Сескар,
вероятно там периодически гнездится. Включен в ККПЛО.
89. Малый дятел Dendrocopos minor (L.) – отмечен на острове Сескар.
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Семейство Ласточковые Hirundinidae
90. Деревенская ласточка Hirundo rustica L. – гнездится на крупных островах.
91. Воронок Delichon urbica (L.) – гнездится на крупных островах.
Семейство Жаворонковые Alaudidae
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92. Полевой жаворонок Alauda arvensis L. – отмечен на островах Сескар и Большой
Тютерс.
Семейство Трясогузковые Motacillidae
93. Лесной конек Anthus trivialis (L.) – обычный гнездящийся вид на крупных облесенных
островах.
94. Желтая трясогузка Motacilla flava L. – гнездится на острове Сескар.
95. Белая трясогузка Motacilla alba L. – гнездится как на крупных, так и на некоторых
мелких скалистых островах.
Семейство Сорокопутовые Laniidae
96. Обыкновенный жулан Lanius collurio L. – гнездится на островах Большой Тютерс и
Сескар.
Семейство Иволговые Oriolide
97. Иволга Oriolus oriolus (L.) – отмечена на острове Сескар.
Семейство Скворцовые Sturnidae
98. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris L. – гнездится на островах Большой Тютерс и
Сескар.
Семейство Врановые Corvidae
99. Сойка Garrulus glandarius (L.) – гнездится на острове Сескар.
100. Сорока Pica pica (L.) – отмечена на островах Сескар и Большой Тютерс, вероятно
гнездится.
101. Галка Corvus monedula L. – отмечена на острове Сескар.
102. Серая ворона Corvus cornix L. – обычный гнездящийся вид.
103. Ворон Corvus corax L. – отмечен на островах Малый Тютерс и Сескар.
Семейство Крапивниковые Troglodytidae
104. Крапивник Troglodytes troglodytes (L.) – обычный гнездящийся вид на облесенных
островах.
Семейство Завирушковые Prunellidae
105. Лесная завирушка Prunella modularis (L.) – отмечена на острове Сескар.
Семейство Славковые Sylvidae
106. Речной сверчок Locustella fluviatilis (Wolf) – гнездится на острове Сескар.
107. Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd.) – отмечен на острове Сескар. Вид
включон в ККПЛО.
108. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (L.) – обычный гнездящийся вид.
109. Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum Blyth. – отмечена на острове Сескар.
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110. Болотная камышевка Acrocephalus palustris (Bechst.) – отмечена на островах Большой
Тютерс и Сескар, вероятно гнездится.
111. Тростниковая камышевка Acrocephalus scirpaceus (Herm.) – в небольшом количестве
гнездится на острове Сескар.
112. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus (L.) – гнездится на острове
Сескар.
113. Зеленая пересмешка Hippolais icterina (Vieill.) – отмечена на острове Большой
Тютерс.
114. Ястребиная славка Sylvia nisoria (Bechst.) – отмечена на острове Сескар. Вид включен
в ККПЛО.
115. Черноголовая славка Sylvia atricapilla (L.) – обычный гнездящийся вид на облесенных
островах.
116. Садовая славка Sylvia borin (Bodd.) – гнездится на островах Большой Тютерс и
Сескар.
117. Серая славка Sylvia communis Lath. – гнездится на острове Сескар.
118. Славка-завирушка Sylvia curruca (L.) – отмечена на островах Большой Тютерс и
Сескар.
119. Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (L.) – обычный гнездящийся вид на
облесенных островах.
120. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill.) – отмечена на островах Большой
Тютерс и Сескар.
121. Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix (Bechst.) – гнездится на островах Большой
Тютерс и Сескар.
122. Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides (Sund.) – в целом в Ленинградской области
немногочисленный, спорадично распространенный вид. Однако на островах Финского
залива оказалась самой многочисленной из пеночек. На территории планируемого
заповедника гнездится на островах Большой Тютерс и Сескар.
Семейство Корольковые Regulidae
123. Желтоголовый королек Regulus regulus (L.) отмечен на островах Большой Тютерс и
Сескар.
Семейство Мухоловковые Muscicapidae
124. Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca (Pall.) – обычный гнездящийся вид всех
облесенных островов.
125. Малая мухоловка Ficedula parva (Bechst.) – обнаружена на гнездовании на острове
Сескар.
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126. Серая мухоловка Muscicapa striata (Pall.) – обычный гнездящийся вид всех
облесенных островов.
Семейство Дроздовые Turdidae
127. Луговой чекан Saxicola rubetra (L.) – гнездится на острове Сескар.
128. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (L.) – гнездится не только на крупных, но и
на некоторых мелких скалистых островах.
129. Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus (L.) – отмечена на острове
Большой Тютерс.
130. Зарянка Erithacus rubecula (L.) – обычный гнездящийся вид облесенных островов.
131. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia (L.) – гнездится на острове Сескар.
132. Рябинник Turdus pilaris L. – гнездится на островах Большой Тютерс и Сескар.
133. Черный дрозд Turdus merula L. – обычный гнездящийся вид всех облесенных
островов.
134. Белобровик Turdus iliacus L. – обычный гнездящийся вид всех облесенных островов.
135. Певчий дрозд Turdus philomelos C.L.Brehm – обычный гнездящийся вид всех
облесенных островов.
136. Деряба Turdus viscivorus L. – зарегистрирован на острове Большой Тютерс.
Семейство Толстоклювые синицы Paradoxornithidae
137. Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus (L.) – гнездится на острове Сескар.
Семейство Синицевые Paridae
138. Буроголовая гаичка Parus montanus Bald. – гнездится на островах Большой Тютерс и
Сескар.
139. Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus L. – обычный вид на облесенных островах.
140. Большая синица Parus major L. – гнездится на всех облесенных островах.
Семейство Пищуховые Certhiidae
141. Обыкновенная пищуха Certhia familiaris L. – отмечена на острове Большой Тютерс.
Семейство Ткачиковые Ploceidae
142. Домовый воробей Passer domesticus (L.) – отмечен на островах Сескар и Большой
Тютерс.
143. Полевой воробей Passer montanus (L.) – отмечен на острове Сескар.
Семейство Вьюрковые Fringillidae
144. Зяблик Fringilla coelebs L. – многочисленный гнездящийся вид всех облесенных
островов.
145. Вьюрок Fringilla montifringilla L. – обычный пролетный вид.
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146. Обыкновенная зеленушка Chloris chloris (L.) – гнездится на островах Большой
Тютерс и Сескар.
147. Чиж Spinus spinus (L.) – гнездится на островах Большой Тютерс и Сескар.
148. Щегол Carduelis carduelis (L.) – зарегистрирован на острове Сескар.
149. Коноплянка Acanthis cannabina (L.) – наблюдалась на островах Большой Тютерс и
Сескар.
150. Обыкновенная чечетка Acanthis flammea (L.) – обычный пролетный вид.
151. Чечевица Carpodacus erythrinus (Pall.) – гнездится на островах Большой Тютерс и
Сескар.
152. Щур Pinicola enucleator (L.) – немногочисленный пролетный вид.
153. Клест-сосновик Loxia pytyopsittacus Bork. – был отмечен на острове Большой Тютерс.
154. Клест-еловик Loxia curvirostra L. – вид, периодически гнездящийся на облесенных
островах.
155. Снегирь Pyrrhula pyrrhula (L.) – немногочисленный вид облесенных островов.
156. Дубонос Coccothraustes coccothraustes (L.) – довольно редкий вид, был отмечен на
острове Сескар в 2010 году.
Семейство Овсянковые Emberizidae
157. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella L. – очевидно, гнездится на островах
Сескар и Малый Тютерс.
158. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus (L.) – гнездится на островах Большой
Тютерс и Сескар.
159. Пуночка Plectrophenax nivalis (L.) – немногочисленный пролетный вид.

2.6.4 Териофауна
Особенности териофауны остовов восточной части Финского залива
Териофауна на изучаемой территории весьма интересна и своеобразна. Во-первых,
она носит ярко выраженный островной характер. Одна из главных черт островной фауны
– обедненность. Здесь отсутствуют многие виды млекопитающих, вполне обычные на
материке. Целая группа видов присутствует только на крупных облесенных островах.
Второй особенностью распределения млекопитающих на изучаемой территории является
сочетание элементов морской и наземной фаун. Видовой состав млекопитающих изучен
недостаточно из-за трудности получения разрешений на посещение островов и
проведения исследований в погранзоне, а так же недостатка финансирования. Всего здесь
зарегистрировано около 20 видов зверей, предполагается наличие еще 5-7 видов.
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Аннотированный список млекопитающих
Отряд Рукокрылые Chiroptera
Семейство Обыкновенные летучие мыши Vespertilionidae
Достоверно удалось установить пребывание на островах лишь трех видов:
1. Водяная ночница Myotis daudentoni Kuhl
Вид включен в Красную книгу природы Ленинградской области (далее ККПЛО).
2. Усатая ночница Myotis mystacinus Kuhl
Вид включен в ККПЛО.
3. Бурый ушан Plecotus auritus L.
Все летучие мыши найдены на островах Сескар и Большой Тютерс. Учитывая, что на этих
островах наблюдается достаточно массовая миграция летучих мышей, вполне возможно
обнаружение других видов, в том числе и охраняемых.
Отряд Зайцеобразные Lagomorpha
Семейство Зайцевые Leporidae
4. Заяц-беляк Lepus timidus L.
Обычен на крупных облесенных островах: Большом Тютерсе, Копытине, Крутояре.
Отряд Грызуны Rodentia
Семейство Беличьи Sciuridae
5. Обыкновенная белка Sciurus vulgaris L.
Обычный вид крупных лесных островов.
Семейство Соневые Gliridae
6. Садовая соня Eliomys quernicus L.
Обитает на острове Большой Тютерс, где замещает (занимает экологические ниши)
других грызунов. Вид включен в ККПЛО.
История заселения зимоспящими видами островов до конца не ясна, она, повидимому, может быть датирована конечной фазой четвертичного периода (6-7 тысяч лет
тому назад). Столь длительное существование небольшой изолированной популяции
представляет несомненный интерес для экологов, зоогеографов, систематиков.
Семейство Мышиные Muridae
7. Желтогорлая мышь Apodemus flavicollis Melch.
Встречается на островах большой Тютерс и Сескар.
Семейство Хомяковые Cricetidae
8. Рыжая полевка Clethrionomys glareolus Schreb.
Обычный вид облесенных островов.
9. Водяная полевка Arvicola terrestris L.
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Встречается на островах Сескар, Долгий Камень, Крутояр. Исследования последних лет
показали очень высокую численность этого грызуна на острове Сескар и на мелких
прилегающих островах.
Семейство Мышовковые Zapodidae
10. Лесная мышовка Sicista betulina Pall.
Обнаружена на острове Крутояр.
Отряд Хищные Carnivora
Семейство Псовые Canidae
11. Енотовидная собака Nyctereutes procyonoides Gray
Следы пребывания этого вида найдены на острове Большой Тютерс.
12. Обыкновенная лисица Vulpes vulpes L.
Следы пребывания отмечены на островах Большой Тютерс, Малый Тютерс и Сескар. На
Сескаре в 2011 г. обнаружена жилая нора. Пребывание этого вида на островах крайне
нежелательно, поскольку лисица наносит существенный вред колониям водоплавающих и
околоводных птиц.
Семейство Куньи Mustelidae
13. Американская норка Mustela vison Schreb.
Следы этого животного отмечались на нескольких островах.
14. Барсук Meles meles L.
Следы пребывания регистрировались на острове Большой Тютерс.
15. Выдра Lutra lutra L.
По данным работников маячной службы, отмечались заходы на острова в северной части
планируемого заповедника. Вид включен в ККПЛО.
Семейство Кошачьи Felidae
16. Рысь Felis lynx L.
Отмечались заходы на северные острова планируемого заповедника. Вид включен в
ККПЛО.
Отряд Парнокопытные Artiodactyla
Семейство Свиные Suidae
17. Кабан Sus scrofa L.
Следы пребывания регулярно встречаются на крупных лесистых островах: Большом
Тютерсе, Копытине, Крутояре. В 2011 г. отмечены на острове Сескар.
Семейство Оленьи Cervidae
18. Лось Alces alces L.
Регулярно заходит на крупные острова.
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Отряд Ластоногие Pinnipedia
Семейство настоящие тюлени Phocidae
19. Кольчатая нерпа Pusa hispida (Schreb.) – подвид Балтийская кольчатая нерпа Pusa
hispida botnica. Обитает на акватории проектируемого заповедника, залежки отмечаются
на различных островах, в первую очередь это касается скалистых островов Халли и
Вигрунд. Вид (и подвид) включен в ККПЛО и Красную книгу Российской Федерации. По
данным учетов в 2010 г. численность кольчатой нерпы в Финском заливе находится на
критически низком уровне и не превышает 60 особей.
20. Серый тюлень Halichoerus grypus (Fabr.) – подвид Балтийский серый тюлень
Halichoerus grypus macrorynchus. Обитает на акватории проектируемого заповедника,
залежки отмечаются на различных островах, в первую очередь это касается скалистых
островов Халли и Вигрунд. Вид (и подвид) включен в ККПЛО и Красную книгу
Российской Федерации.
Оба вида принадлежат в ледниковым реликтам, численность их неуклонно
сокращается, и проблема ее сохранения находиться в центре внимания отечественных и
зарубежных экологов (Айрапетьянц, 2003; Веревкин, Сагитов, 1997; 2000; 2003;
Тормосов, Филатов, 1984 и др.). Сохранение их популяций станет одной из основных
задач будущего заповедника.
Анализ природных комплексов 9 участков заповедника показывает, что они
чрезвычайно разнообразны по своему геологическому строению и ландшафтным
особенностям, почвенному и растительному покровам, видовому составу флоры и
фауны, биологической продуктивности. За счет этого разнообразия на сравнительно
малой площади представлен широкий спектр биоценозов восточной части Финского
залива. Именно поэтому само разнообразие природных комплексов в условиях
быстро разрушаемых человеком природных экосистем становиться основными
наиболее ценным качеством территории данного заповедника, а его сохранение,
безусловно, отвечает современным требованиям необходимости поддержания
биоразнообразия для устойчивого развития региона.
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2.7. Экономико-географическая характеристика
2.7.1. Общие сведения
Островной морской заповедник «Ингерманландский» расположен на территории
Ленинградской области, которая

входит в состав Северо-западного региона России,

занимающего территорию около 1,7 млн. кв. км, что составляет почти 10% всей площади
России и 16% от всей площади Европы. Уникальный по своим социально-экологическим
характеристикам регион, является неотъемлемой частью экосистемы Балтийского моря на
территории которой расположены крупнейшие в Европе озерные системы Ладожская и
Онежская. Сочетание разнообразных лесных массивов, обширных водных пространств,
верховых и низинных болот, а также прибрежных зон обуславливает видовое богатство
животного и растительного мира, а также многообразие природных комплексов.
Ленинградская область – самостоятельный субъект Российской Федерации,
занимающий площадь 84,5 тысячи кв. км, что составляет около 0,5% территории России.
Область имеет границы с 5 субъектами Российской Федерации, входящими в состав
Северо-западного

региона:

Вологодской,

Псковской,

Новгородской

областями,

республикой Карелия и Санкт-Петербургом. Имея общую сухопутную границу с
Финляндией и Эстонией, Ленинградская область является субъектом государственной
границы России с Европейским Союзом и странами Балтии. Именно через Ленинградскую
область по девятому интермодальному транспортному коридору проходит кратчайший
морской путь из Европы на интенсивно развивающиеся рынки России и стран СНГ.
Ленинградская область – высокоиндустриальный регион, являющийся, по сути,
копией России в миниатюре. Здесь, в единственном из регионов России, представлены
все виды производства и транспорта. За последние пять лет в Ленинградской области
наблюдаются

высокие

темпы

роста

валового

регионального

продукта.

Основу

промышленного производства составляют более 360 средних и крупных предприятий.
Численность постоянного населения Ленинградской области составляет более 1800 тыс.
человек. В среднесрочной перспективе принципиальных изменений в территориальной
специализации не предполагается. Развитие территории по-прежнему будет базироваться
на имеющемся природно-ресурсном и производственном потенциале. Изменения
территориальных

аспектов

социально-экономического

развития

будут

носить

структурный характер, и обуславливаться изменениями в системе организации местного
самоуправления.
Одной из важных задач, стоящих перед Ленинградской областью в условиях
интенсификации хозяйственной деятельности и возрастания антропогенной нагрузки на
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природные объекты, является развитие комплексной сети охраняемых природных
территорий (ОПТ), имеющих особый режим природопользования и охраны, исключенных
полностью или частично из традиционных

видов хозяйственной деятельности.

Охраняемые природные территории, включая в себя как ООПТ, так и другие природные
объекты, находящиеся под особой охраной, обеспечивают экологическое равновесие в
Ленинградской области и решение разнообразных экологических, социальных и
культурно-просветительских задач, связанных с взаимодействием природы и общества.
До настоящего времени большинство созданных ООПТ Ленинградской области
характеризуется следующими проблемами. Во-первых, статус земель: участки акватории
Финского залива, включенные в площадь региональных ООПТ, являются на самом деле
федеральными. В то же время

без

включения этих участков в границы ООПТ, не

выполняется рекомендации Хелкома по сохранению биоразнообразия. Во-вторых,
недостаточно хорошо организована охрана ООПТ: не хватает инспекторов по охране; не
проводятся биотехнические мероприятия; бесконтрольная охота военных под прикрытием
пограничной зоны,

сохранен статус военных полигонов. В-третьих, слабое развитие

инфраструктуры на ООПТ: отсутствуют аншлаги, указатели, панно, демонстрационные
щиты, несущие информацию об ООПТ. В-четвертых, недостаточная изученность ООПТ:
отсутствуют тематические карты растительности, почв, фаунистических комплексов,
ландшафтов, научные обоснования, полноценные паспорта и положения, не налажена
система мониторинга. В-пятых,

недостаточная экопросветительская

деятельность:

практически нет рекламной продукции об ООПТ, недостаточная работа со СМИ,
отсутствуют

экотропы

заповедника),

слабая

и

экотуристические

информированность

маршруты

населения:

(кроме
как

Нижне-Свирского

посещающих,

так

и

проживающих на ООПТ.
Для комплексного решения задач сохранения природных ресурсов, развития
инфраструктуры, регламентации рекреации и использования рекреационного потенциала
специалистами Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области при участии ряда заинтересованных научных и общественных
природоохранных организаций была разработана региональная целевая программа
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
до 2010 года». Программа предусматривает:
 разработку и реализацию научно обоснованных природоохранных мероприятий
в целях сохранения эталонов ландшафтов, экосистем; редких видов животных и
растений, уникальных природных объектов; мест нереста лососевых рыб; мест
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колониального гнездования птиц; мест щенения тюленей; путей миграций
животных и мест их скоплений на территории Ленинградской области;
 совершенствование
экологического

нормативно-правовой

воспитания

и

базы,

образования

управления,

населения,

уровня

использования

рекреационного потенциала и развитие инфраструктуры ООПТ;
 создание системы государственного мониторинга за состоянием природных
компонентов;
 организацию новых ОПТ и ООПТ в целях сохранения уникальных природных
комплексов Ленинградской области.
Программа,

на

сегодняшний

момент,

является

основополагающим

и

определяющим региональную политику документом в сфере сохранения природной среды
в Ленинградской области путем создания долгосрочной стратегии развития региональных
охраняемых природных территорий любого масштаба. Ожидаемый экономический
эффект от реализации программы за счет предотвращения экологического ущерба
составит, по экспертным оценкам, 32 миллиона рублей.
Географическое положение, значительный и многообразный природно-ресурсный
социально-экономический, научный и историко-культурный потенциал выдвигают
Ленинградскую область на ведущие позиции не только в качестве международного
транспортно-технологического

узла,

политического веса при разумном

но

и

в

качестве

территории

серьезного

управлении и рациональном использовании

территориальных богатств.
2.7.2. Порайонная характеристика территории заповедника
Территория заповедника включает в себя 9 изолированных участков (островов
Финского залива), административно принадлежащих Выборгскому (участки 1-4) и
Кингисеппскому (участки 5-9) районам Ленинградской области.
2.7.2.1. Участки 1-4 Выборгского района
Выборгский район один из 29 муниципальных образований Ленинградской области
с населением 175 тыс. человек. Имеет в своем составе 5 городов, 186 поселков, 15
волостей. Бюджет Выборгского района на 2005 г. составляет 1 млрд 300 млн руб., дефицит
- 10%. На территории МО «Выборгский район» насчитывается 4,9 тыс. предприятий
различного типа, из них 97 крупных и средних. Около 400 предприятий имеют
государственную форму собственности, 200 - муниципальную и более 2 тыс. предприятий
- частную. Доля инвестиций в экономику Выборгского района Ленинградской области
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составляет 26% от общего объема инвестиций в область, из них 10% составляет
иностранный

капитал.

С

привлечением

иностранного

капитала

действуют

286

предприятий. Наиболее важными инвестиционными проектами на ближайшие годы
являются: строительство Балтийского нефтепровода, которое позволит достичь объемов
транспортировки нефти до 63 млн т в год; терминала АК "Транснефть", мощностью 20
млн т в год; терминала ОАО "РПК Высоцк-ЛУКОЙЛ-II", мощностью 12 млн т
нефтепродуктов в год; строительство порта в Ермиловском районе; строительство
скоростной трассы Хельсинки - Санкт-Петербург - Москва; окружной дороги вокруг
Выборга и др.
На территории района, благодаря соседству с Финляндией, быстрыми темпами
развивается туристско-рекреационная отрасль, в том числе водный туризм, основанный,
как правило, на развитии яхт-клубов. Многие из яхт-клубов

арендуют побережье и

острова Финского залива.
В Выборгском районе расположены следующие участки:
Участок № 1 — «Долгий Камень». Участок ненаселен. На островах имеются земельные
отводы гидрографической службы, занятые под створы и маячные знаки. Общая площадь
отводов составляет 6,38 га. Эти участки исключены из площади заповедника.
Участок № 2 — «Копытин». Участок ненаселен. На островах Копытин и Малый Копытин
имеются отводы под створные знаки общей площадью 1,29 га, не включенные в площадь
участка.
Участок № 3 — «Большой Фискар». Участок ненаселен. Из площади участка исключается
часть территории о. Маннонен (0,01 га), занятая под маяк с аккумуляторным блоком
питания.
Участок № 4 — «Скала Халли». Участок ненаселен. На острове имеется навигационный
знак, его площадь (0,01 га) не включена в состав заповедника.
Общая площадь участков - 4106 га, из них площадь островов 414 га, акватории – 3692 га.
2.7.2.2. Участки 5-9 Кингисеппского района
Кингисеппский район занимает 284,2 тыс. га, что составляет 3,4% от территории
Ленинградской области. В состав муниципального образования входят девять сельских
округов.

Центром

района

является

город

Кингисепп.

Численность

населения

Кингисеппского района около 80 тыс. человек. Район богат разнообразными природносырьевыми ресурсами, наибольшее значение среди которых имеют фосфориты. Здесь
также находятся большие запасы известняков и доломитов, торфа, а на Муравейском
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озере, расположенном к юго-востоку от Кингисеппа, обнаружено месторождение
лечебных грязей.
В настоящее время ведущее место в экономике района занимает промышленность –
химическая, пищевая, легкая и деревообрабатывающая, причем на долю химической и
пищевой отраслей приходится 94,5% выпуска промышленной продукции. Доля
промышленной продукции в валовом производстве товаров и услуг предприятиями
района составляет 80%. При этом социально значимой для района является химическая
отрасль: в ней занята пятая часть всех работающих. Основным предприятием этой отрасли
выступает ООО ПГ «Фосфорит». В последние годы важнейшей для района отраслью
промышленности наряду с химической является пищевая. Лидирующие позиции здесь
занимает ликероводочный завод ЗАО «Веда». Сегодня ЗАО «Веда» является одним из
главных плательщиков, формирующих доходную часть бюджета района – 75%. Недавно
был введен в действие завод «Веда-пак», на котором производится стеклянная тара для
предприятий пищевой промышленности.
Сельское хозяйство района представлено в основном молочным животноводством,
овощеводством,

картофелеводством

сельхозпредприятия
сельскохозяйственной

имеют

и

одни

продукции

из
в

производством
лучших

области.

зерна.

показателей
Ведущим

по

Кингисеппские
производству

сельскохозяйственным

предприятием является АОЗТ «Агро-Балт».
Будущее района во многом связано со строительством портовых сооружений в УстьЛуге, где

создается современный многофункциональный комплекс с припортовой

производственной зоной и перерабатывающими предприятиями. Этот проект имеет
важнейшее экономическое значение не только для района, но и для всей России. Будучи
самым западным портом континентальной России, морской порт в Усть-Луге позволит
вернуть в страну многомиллионный поток отечественных грузов, проходящий сейчас
через иностранные порты. В настоящее время реализуется проект паромного терминала
морской

и

автомобильно-железнодорожной

переправы

«Балтийский

паром».

Функционирование комплекса портовых терминалов повлечет за собой развитие всей
инфраструктуры припортовых территорий, в том числе строительство жилья и
расширение сферы обслуживания.
Общий объем прямых инвестиций в экономику Кингисеппского района за 2006 г.
составил 5 млрд руб., значительная часть этой суммы приходится на «Ростерминалуголь».
А

объем

розничной

торговли,

за

счет

вхождения

в

состав

Кингисеппского

муниципального района Ивангорода, за 2006 г. вырос на 77%. В результате,
экономический рост в Кингисеппском районе составил 31,1%, в то время как по всей
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Ленинградской области – 26%. Средняя зарплата по району в 2006 году находилась на
уровне 7900 руб., к концу 2007 года должна достигнуть 13 тыс.руб. Прогнозируемый
объем прямых инвестиций в Кингисеппский район за 2007 год - 8 миллиардов руб., из них
большая часть придется на порт в Усть-Луге, а также на промышленную группу
«Фосфорит»

(дочернее

предприятие

МХК

«Еврохим»),

ЗАО

«Веда-ПАК»

(многоотраслевой холдинг «Веда. Объединенные компании») и завод «ROSSTROVELOX». Кроме того, ОАО «РЖД» намерено инвестировать около 1,4 миллиарда в
развитие железнодорожной сети в районе порта в Усть-Луге. В частности, планируется
построить обход вокруг железнодорожной станции Котлы, причем Котельский заказник
должен остаться нетронутым. На федеральные средства начато строительство дороги
Великий Новгород - Усть-Луга и реконструкция автотрассы Таллин – Санкт-Петербург.
Кроме того, ожидается возобновление строительства дороги Гостицы - Косколово.
Таким образом, стабильное развитие экономики создаст возможности для решения
многочисленных социальных задач: обеспечение социальной защищенности и здоровья
населения,

обеспечение

экологического

благополучия;

формирование

конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли.
В Кингисеппском районе расположены 5 участков проектируемого заповедника:
Участок № 5 — «Виргины». Участок не населен. На острове Северный Виргин
расположен маяк с радиоактивным блоком питания, земельный отвод под маяк (0,01 га) не
включен в состав заповедника.
Участок № 6 — «Малый Тютерс». Участок ненаселен. Имеется 2 маячных знака с
радиоактивными блоками питания — на мысе Стрелка и мысе Каменистый. Отводы под
знаки составляют 0,02 га и не включаются в площадь участка
Участок № 7 — «Большой Тютерс». Остров обитаем. На нем имеется маяк, здание, в
котором постоянно живут 2 семьи, обслуживающие маяк, и несколько хозяйственных
строений. Все эти постройки находятся за пределами участка заповедника.
Участок № 8 — «Скала Вигрунд». Участок ненаселен. На острове есть маячный знак, его
площадь (0,01 га) не включена в состав участка.
Участок № 9 — «Сескар». На острове имеется постоянная служба маяка и навигации —
около 10 человек и пограничный пост — около 30 человек, их территория не входит в
состав заповедника.
Общая площадь участков -10115 га, из них площадь островов - 507 га, акватории –9608 га.
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2.7.3. Хозяйственная деятельность на собственно территории заповедника
Вышеизложенная характеристика участков (пп. 2.7.2.1 и 2.7.2.2) констатирует тот факт,
что практически все острова заповедника не населены, поэтому создание заповедника не
будет затрагивать интересы местного населения по причине их отвутствия на островах.
На

территории

проектируемого

заповедника

сохраняются

все

отводы,

принадлежащие гидрографической службе, с сетью навигационных знаков. К сожалению,
места

сооружений

навигационных

знаков

в

ряде

случаев

сильно

загрязнены

отработанными элементами питания, в результате чего эти участки превращены в
своеобразные очаги деградации природы (например, территория вокруг маяка на о.
Малый). Налаживание контроля за состоянием природных комплексов на отводах
навигационной службы должно стать одним из направлений деятельности охраны
заповедника.
Проведенная экспликация земель проектируемого заповедника показала, что из 921
га площади всех островов заповедника: 23 га относятся к землям сельхозназначения, 421
га - к землям лесного фонда (табл.12). Лесные земли находятся в аренде Северо-Западного
лесхоза (Пограничное лесничество) и

Ленинградской военно-морской базы (257-е

военное лесничество) (табл.13).
Таблица 12.
Экспликация земель проектируемого заповедника «Ингерманландский» по видам
угодий в разрезе районов
№
участка

Лесные угодья

Безлесные угодья

сосняк ельник смешанный всего скалы пески пусто с/х
всего
лес
ши
угодья
Выборгский район

1

230,0

25,0

2

28,0

-

3

-

-

4

-

Итого

258,0

35,0

Общая
площадь

290,0 38,0

-

16,0

22,0

76,0

366,0

28,0

12,0

-

-

-

12,0

40,0

-

-

7,0

-

-

_

7,0

7,0

-

-

-

1,0

-

-

-

1,0

1,0

25,0

35,0

318,0 58,0

-

16,0

22,0

96,0

414,0

Кингисеппский район
5

-

6

4, 4

7

55,4

-

-

-

-

4,0

-

-

-

4,0

4,0

-

4, 4

34, 0

51, 0

51,6

1,0

137, 6

142,0

-

55,4

-

43,1

1,5

-

44,6

100,0

болото

132

8

-

-

-

-

1,0

-

-

-

1,0

1,0

9

43,4

-

-

43,4

-

216,6

-

-

216,6

260,0

Итого

103,2

-

-

103,2 39, 0

310,7

53,1

1,0

403,8

507,0

25,0

35,0

421,2 97, 0

310,7 69,1

23,0

499,8

921,0

Общ.пл 361,2
.

Таблица 13.
Экспликация земель в разрезе землепользователей
Номер Общая Северо-Западный
участка площадь
лесхоз
участка
(Пограничное
лесничество)
1
366
366
2
40
40
3
7
7
4
1
1

Ленинградская военноморская база
(257-е военное
лесничество)
-

0,8
0,1
0,01
0,01

5
6
7
8
9
Всего

4
142
100
1
260
507

0,01
0,02
0,01
0,96

4
142
100
1
260
921

41 4

Воинская часть 45712
(гидрографическая служба) *

*Площадь отводов гидрографической службы, не включенная в площадь участков
проектируемого заповедника указана в таблице 14.
При проведении расширенного заседания на базе Управления Росприроднадзора по
Ленинградской области от 26.04.2005 с приглашением представителей от организацийземлепользователей (на территории заповедника) и от администраций МО Выборгского и
Кингисеппского районов по вопросу создания государственного природного заповедника
«Ингерманландский» было принято следующее решение:
1. Считать целесообразным и политически верным создание государственного
природного

заповедника

«Ингерманландский»,

имеющего

большое

природоохранное и международное значение.
2. Ускорить подготовку Проекта Постановления Правительства РФ «О создании
государственного природного заповедника «Ингерманландский».
3. Оказывать необходимое содействие при подготовке проекта Постановления
Правительства РФ «О создании государственного природного заповедника
«Ингерманландский».
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При этом Региональное пограничное Управление ФСБ России по СЗФО высказало
пожелание помогать в организации охраны и контроля границ и режима проектируемого
заповедника. А представители морского порта СПб внесли в протокол предложение о
возможности строительства на островах Сескар и Большой Тютерс яхтенного портаубежища на 15 - 20 мест.
Таким образом, с экономической точки зрения, необходимо признать
территории для заповедника

выбор

весьма удачным и социально-экономически выгодным.

Подробнее о взаимодействии заповедника с социально-экономическим комплексом изложено
в главе 4.
Таблица 14.
Площади участков, не включенных в площадь проектируемого заповедника
№ участка

Место нахождения отвода

1 «Долгий Камень» о-в Долгий Камень
о-в Крутояр
о-в Ореховый
о-в Малая Отмель
о-в Рябинник
о-в Хеммингинлетто
2 «Копытин»
о-в Копытин
3 «Бол.Фискар»
о-в Маноннен
4 «Скала Халли»
о-в Халли
5 «Виргины»
о-в Сев.Виргин
6 «Малый Тютерс» о-в Малый Тютерс
о-в Малый Тютерс
7 «Скала Вигрунд» о-в Вигрунд

Тип сооружения
створы (+ резерв)
створы
маячн. знак
маячн. знак
маячн. знак
маячн. знак
створ
маячн. знак
маячн. знак
маячн. знак
маячн. знак 1
маячн.знак 2
маячн. знак

Площадь
(га)
5.8
0.4
0.01
0.01
0.15
0.01
1.29
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
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Глава 3.
Особо охраняемые природные объекты
Под объектами, подлежащими особой охране в

заповедниках, профессор Г.А.

Кожевников (1908) почти столетие назад понимал «типичные неизмененные природные
комплексы». Впервые эта основополагающая идея российского заповедного дела была
сформулирована учёным в 1908 г. в докладе «О необходимости устройства заповедных
участков для охраны русской природы» следующим образом: «Чтобы иметь возможность
изучать природу, мы должны стараться сохранить её в первобытной неприкосновенности
в виде её наиболее типичных формаций. Участки, предназначенные для того, чтобы
сохранить образцы первобытной природы, должны быть довольно большого размера,
чтобы влияние культурности соседних местностей не отражалось на них, по крайней мере,
на далёких от края частях их. Участки эти должны быть заповедными в полном смысле
слова. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего улучшать. Надо предоставить
природу самой себе и наблюдать результаты».
Согласно Постановлению Правительства от 18.12.1991 г. № 48 «Положение о
государственных природных заповедниках в Российской Федерации», основной задачей
заповедников является «осуществление охраны природных территорий в целях
сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов».
Таким образом, и на заре заповедного дела, и в текущий исторический период в
качестве основного объекта особой охраны в заповедниках выступает природная
территория – т.е. территория, включающая неизменённые деятельностью человека
природные комплексы (в настоящее время – в сочетании с малоизменёнными). Это
природные комплексы разных таксономических рангов, входящие в заповедную
территорию, их компоненты (морфолитогенная основа, приземный слой атмосферного
воздуха, воды, почвы, растительность и животный мир); элементы – природнотерриториальные комплексы более низких таксономических рангов с присущими им
внутри ландшафтными связями и зависимостями. Используя иную терминологию, можно
сказать, что объектом охраны в заповеднике является ландшафтное и биологическое
разнообразие естественных и слабоизменённых экосистем.
Учитывая вышеизложенные подходы, следует отметить, что, выделяя отдельные
объекты особой охраны из всего заповедного комплекса, мы вынуждены прибегать к
некоторой формализации. С другой стороны, подобное выделение особо ценных
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отдельных компонентов и элементов природных комплексов, а также их некоторых
характеристик и составляющих, помогает ещё раз подчеркнуть особую ценность
территории.
Заповедник «Ингерманландский» создаётся для сохранения уникальной экосистемы
островов Финского залива и выполнения рекомендаций ХЕЛКОМ в части сохранения
биоразнообразия, а также

как составная часть проектируемого Зеленого пояса

Фенноскандии.

3.1. Перечень природных объектов, подлежащих охране
Территория проектируемого заповедника включает чрезвычайно разнообразные
природные комплексы. Многие из них находятся в списке охраняемых объектов
Балтийского региона, утвержденном HELCOM EC-Nature на совещании в Хельсинки, в
апреле 1993 г. В 1999 году организационная структура ХЕЛКОМа была обновлена.
Руководители делегаций теперь образуют постоянно-действующую рабочую группу,
которая занимается вопросами

управления всей деятельностью. По различным

направлениям образовано пять специальных рабочих групп. Кроме того, организуются и
временные рабочие группы, выполняются проекты, проводятся семинары и встречи
специалистов.
Новый Хельсинкский Договор связал обязательствами все девять стран и
Европейский Союз. Новые договорённости предусматривают выполнение мероприятий на
всём водосборе моря, включая реки, озёра и побережье, и в этом заключается новый,
большой шаг вперёд. Эта очень большая и трудная, но всё-таки реальная задача, она
признана

на

многочисленных

международных

встречах

и

форумах.

Договор

предусматривает выполнение следующих принципов:
 загрязнитель платит;
 использование наилучшей из возможных технологий;
 выполнение лучших природоохранных мероприятий
 любые решения принимаются и реализуются со всеми мерами осторожности
(принцип осторожности).
Содержание этих принципов не определено во всех деталях, поэтому в разных
странах они толкуются не совсем одинаково. Принцип «загрязнитель платит»
применяется в меньшей степени, например, в сельском хозяйстве, чем в промышленности.
Дания установила очень жёсткие требования за сброс в сточных водах питательных
веществ и соединений, которые потребляют кислород.
136

К числу заслуживающих специальной охраны, природных сообществ островов
восточной части Финского залива, т.е. особо охраняемых объектов можно отнести:
1. Зону морской литорали мелководные зоны всех островов.
2. Кормовые скопления и места стоянок мигрирующих птиц.
3. Песчаные пляжи на островах Сескар, Большой Тютерс.
4. Прибрежные морские луга (марши) на островах Большой Тютерс, Малый Тютерс,
Долгий Риф, Сескар.
5. Можжевеловые пустоши (альвары) - о. Малый Тютерс.
6. Песчаные дюны и лишайниковые пустоши - о. Большой Тютерс.
7. Гнездовые колонии птиц на островах Долгий Риф, Сескар, Малый Тютерс,
архипелагах Большой Фискар и Виргины, северных островах.
8. Лежки и места щенения тюленей на о Вигрунд, Халли, архипелаге Большой Фискар,
острове Малый Тютерс.
К числу редких и заслуживающих специальной охраны видов относятся виды
флоры и фауны, внесенные в Красные Книги Российской Федерации, Ленинградской
области и Красную книгу Балтийского региона «Red Data Book of the Baltic Region».
Эти виды перечислены ниже в таблице 13 в алфавитном порядке, согласно их русским
научным наименованиям.

3.2. Распределение особо охраняемых природных объектов
по территории
Каждый из 9 участков проектируемого заповедника выполняет свои специфические
функции по сбережению природных объектов и сохранению биоразнообразия.
УЧАСТОК 1. «ДОЛГИЙ КАМЕНЬ»
Должен рассматриваться как эталон природных комплексов шхер северного побережья
залива. К числу основных охраняемых объектов данного участка должны быть отнесены
комплексы наскальной растительности с набором редких видов растений, прибрежные и
водные сообщества бухт, шхер и проливов между островами.
Растительность островов представлена в основном редкостойными, молодыми и
зрелыми сосняками зеленомошными. Иногда они переходят в сосняки лишайниковозеленомошные, сосняки луговиковые и марьянниковые. Нередки также сосняки черничнозеленомошные,

скальные

чернично-зеленомошные

и

вересковые.

В

сосняках

зеленомошных и лишайниково-зеленомошных в травяном покрове обычны брусника
(Vaccinium vitis-idaea), черника (V.myrtilis), луговик извилистый (Lerchenfeldia flexuosa),
марьянник луговой (Melampyrum pratense), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi), щавелек
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(Rumex acetosella), вереск (Caluna vulgaris), кошачья лапка (Antennaria dioica) и другие
виды, типичные для данного типа растительности. В скальных сосняках нередко
встречаются открытые слабо задерненные участки - «бараньи лбы», обычно слабо
выпуклые или мало покатые выходы коренных гранитных пород. На них произрастают
куртинки лишайников из рода кладония (Cladonia), а на «лбах», обращенных к морю,
подушки мха (Aulacomium palustre) и немногочисленные виды сосудистых растений вереск (Coluna vulgaris), луговик извилистый (Lerchenfeldia flexuosa), овсянница овечья
(Festuca ovina) и некоторые другие. У подошвы скальных выходов нередко можно увидеть
отдельные экземпляры липы (Tilia cordata) порослевого происхождения.
Сосняки расположены на наиболее высоких участках островов. В пониженных
сырых

местах

произрастают

сфагновые

березняки,

осинники

и

прибрежные

черноольшатники с высокотравьем из лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria),
купыря лесного (Anthriscus sylvestris) и других высокорослых трав. Помимо сфагновых
березняков встречаются березняки папоротниково-звездчатковые с присутствием в
травяном

покрове

различных

папоротников:

щитовника

игольчатого

(Dryopteris

carthusiana), кочедыжника женского (Athyrium filix-femina), орляка (Pteridium aguilinum), а
также звездчатки ланцетолистной (Stellaria holostea), мятлика лесного (Poa nemoralis) и
др. Кроме сосняков и чистых березняков встречаются также, но значительно реже, еловоберезовые леса, как правило, заболоченные.
Луга на островах довольно редки. Так, на острове Крутояр имеется небольшой
овсецовый луг из овсеца пушистого (Helictotrichon pubescens). На острове Долгий Камень
существует небольшое озерко с кувшинкой чистобелой (Nymphaea cаndida).
Флора островов достаточно обычна для такого рода ландшафтов. В то же время
здесь произрастает целый ряд «ботанических редкостей». Например, на гранитных лбах
ряда островов (Долгий Камень, Крутояр, Козлиный) обнаружены такие редкие виды как
смолка альпийская (Steris alpina), незабудка холмовая (Myosotis ramosissima), торица
весенняя (Spergula morissonii), в трещинах скал - папоротник вудсия иверная (Woodsia
ilvensis), близ побережья - вороника обоеполая (Empetrum hermaphroditum). Уникальны
произрастающие на островах стелющиеся формы можжевельника обыкновенного
(Juniperus communis). Наличие в прошлом на островах больших финских поселений
обогатило современную флору рядом культурных растений, сохранившихся до сих пор.
Здесь можно встретить заросли сирени, кусты смородины и крыжовника и некоторые
другие кустарники, а также отдельные деревья: единичные экземпляры дуба, лиственницу
сибирскую.
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Здесь расположены места нереста рыб (в частности, важного промыслового вида –
салаки) и скопления выводков водоплавающих птиц во второй половине лета. Во время
сезонных миграций здесь концентрируются морские нырковые утки (морянка, синьга,
турпан), белощекая и черная казарки. Кроме того, на данном участке расположены места
регулярного и массового гнездования околоводных и водоплавающих птиц, в том числе
лебедя-шипуна, обыкновенной гаги, среднего и большого крохаля, клуши.
УЧАСТОК 2 «КОПЫТИН»
Самый большой остров данного участка состоит преимущественно из гранитных «лбов» с
невысоким и часто разреженным сосняком по трещинам с обилием вереска, толокнянки,
брусники, и двух видов марьянника (Melampyrum pratense и M. sylvaticum). Из более
редких видов на «лбах» найдены характерные для них смолка альпийская (Steris alpina) и
торица

Мориссона

(Spergula

morisonii),

а

близ

побережья

-

пятна Empetrum

hermaphroditum. Другие скальные участки заняты чернично-зеленомошными, луговиковозеленомошными и вересково-зеленомошными сосняками. В заваленных валунами
понижениях между "лбами" распространены елово-березовые или мелколиственные леса,
часто более или менее заболоченные.
Литоральные сообщества слабо развиты, преимущественно в трещинах «лбов», но
имеются и небольшие валунные участки с двукисточником тростниковым (Phalaroides
arundinacea) и прибрежным разнотравьем. Болота острова представлены небольшими
висячими наскальными болотцами а также переходным осоковым болотом (с осокой
пузырчатой - Carex vesicaria) на северо-востоке острова.
Участок интересен, прежде всего, многочисленными колониями водоплавающих
птиц, расположенными на безлесных островах (Долгий Риф, Зубец, Согласный). Здесь
находится крупная колония бакланов, в массе гнездятся чайки, найдены гнезда серого
гуся, белощекой казарки, лебедя-шипуна. Скальные выходы – «лбы», в прибрежной части
островов покрыты стелящимися кустами можжевельника. Под этими кустами в большом
количестве гнездятся длинноносый крохаль, гага. Прибрежная акватория служит
основным местом сбора корма для гнездящихся бакланов, крохалей, гаги. В зимнее время
на данном участке обитают серый тюлень и кольчатая нерпа.
УЧАСТОК 3. «БОЛЬШОЙ ФИСКАР»
Острова архипелага представляют собой небольшие луды, общая их площадь составляет
около 7 га. На плоских каменистых берегах растительность практически отсутствует, она
приурочена в основном к центральным частям островов, особенно развита в понижениях,
в расселинах и трещинах камней.
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На центральном острове Маннонен произрастает небольшая роща из невысоких
деревьев ветровой формы - рябины и осины, с иван-чаем (Chamaerion angustifolium) и
лесным купырем (Anthriscus sylvestris). По мелким трещинам в камнях и неглубоких
понижениях распространены очиток едкий (Sedum acre) и ромашка (Chamomilla
suaveolens), а также щавель малый (Rumex acetosella), лапчатка прямостоячая (Potentila
erecta), фиалка трехцветная (Viola tricolor). В более сырых местах - в глубоких
расщелинах между валунами, ближе к берегу залива, густые заросли образуют ежа
сборная (Dactylus glomerata), крапива двудомня (Urtica dioica), полынь (Artemisia
vulgaris), малина (Rubus idaeus). Местами череда (Bidens tripartita) разрастаясь, образует
сплошные ковры. Часто встречаются куртины желтушника левкойного (Erysimum
cheiranthoides), вайды красильной (Isatis tinctoria). В целом, растительность носит
рудеральный характер, она представлена в основном нитрофильными видами.
Архипелаг чрезвычайно интересен многочисленными гнездовыми колониями птиц.
Здесь расположены колонии большого баклана, чаек, в том числе – клуши, чегравы,
полярной крачки, имеются поседения большого и среднего крохалей, обыкновенной гаги,
чистика, гагарки. Акватория вокруг островов используется рыбоядными птицами для
кормодобывания.
УЧАСТОК 4. «СКАЛА ХАЛЛИ»
Представляет собой голые скалы, практически лишенные растительности. Служит местом
обитания тюленей и местом их щенения.
УЧАСТОК 5. «ВИРГИНЫ»
Участок характеризуется интереснейшими растительными сообществами прибрежных
биотопов, формирующихся под действием отепляющего влияния Финского залива. Оба
острова состоят из скоплений гальки и мелких валунов, и почти половина их площади не
заселена растениями. Единственной древесной породой является рябина, которая в
сочетании со смородиной (Ribes alpinum), шиповником (Rosa dumalis) и можжевельником
образует низкие, но густые кустарниковые заросли, под пологом которых встречается
редкий в Северной части России вид герани - Geranium robertianum, а также лесной
неморальный вид - колосняк собачий (Elymus caninus). Имеются участки с обилием
овсяницы красной (Festuca rubra) или полыни полевой (Artemisia campestris), а также
участки с рудеральными видами. Большие группы образуют иван-чай (Chamerion
angustifolium) и купырь (Antriscus sylvestris). Отличительной чертой острова Южные
Виргины является наличие райграсового луга с райграсом высоким (Arrhenatherum
elatius). Западные побережья островов заняты высокотравными (с Palaroides arundinacea)
и низкотравными (с Juncus gerardii и Eleocharis fennica) лужайками с рядом обычных
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литоральных видов. На южном острове найдены более редкие виды: вайда красильная
(Isatis tinctoria) и вероника колосистая (Veronica spicata).
На данном участке находятся места массового гнездования нырковых уток, в
частности, крохаля большого и среднего, гаги, турпана, гагарки, чистика, лебедя-шипуна,
а акватория вокруг островов служит местом кормежек этих видов.
УЧАСТОК 6. "МАЛЫЙ ТЮТЕРС"
Участок представляет особый интерес, с точки зрения сохранения уникальных
растительных сообществ: можжевеловой пустоши, болота с редкими видами растений,
песчаной литорали. Основная центральная часть этого песчаного острова занята
вересковым сосняком, с молодыми деревьями 5-6 м высотой. Имеются лишь небольшие
участки более зрелого массива с луговиком и ландышем. В северо-восточной части —
небольшой

массив

осинника.

Сосняки

окружены

лишайниковой

пустошью

с

приземистыми кустами можжевельника и пятнами водяники.
По песчаным пляжам - волоснец и гонкения. Участок дюн покрыт овсяницей
полесской и чабрецом. Песчаная коса в восточной части острова поросла овсяницей,
лишайниками, мхом (Racomythrium). В северо-восточной части имеется небольшое болото
овальной формы с зарослями тростника в центре. По окраинкам болота - ивняки, а между
ними и тростником - сфагновые аапа-комплексы с высокими кочками со Sphagnum
pepillosum и топи с редким видом — очеретником бурым.
Достопримечательность острова - лишайниковые пустоши с можжевельником
ветровой формы, чабрецом и вороникой, а также болотце с богатой флорой типа «аапа».
На данном острове расположены гнездовые колонии околоводных птиц, в том
числе гусей и казарок, а простирающаяся к югу обширная мелководная зона служит
местом кормежки птиц и тюленей.
УЧАСТОК 7. «БОЛЬШОЙ ТЮТЕРС»
Северо-восточное побережье острова представляет интерес, с точки зрения сохранения
природных комплексов обширных песчаных пляжей, дюнных гряд (достигающих абс.
высоты - 21 м), лишайниковой и моховой пустошей и приморских лужков (маршей), с
редкими видами растений.
Основные типы растительности острова: леса, болота, скальные комплексы, луга,
прибрежные отмели и пляжи, растительность дюн и своеобразная растительность на месте
бывших деревень в южной части острова. Леса занимают всю центральную основную
часть острова. Главными их типами являются сосняки и ельники, фрагментами
встречаются осинники. Наиболее развиты скальные сосняки — вересковые и вереско-
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зеленомошные.

Менее

каменистые

поверхности

заняты

сосняками

чернично-

зеленомошными. На дюнах господствуют сосняки вороничные.
Ельники занимают пологие склоны, нижние части склонов без валунов. Широко
распространены ельники мертвопокровные, ельники кисличные (иногда с ветреницей),
ельники кислично-зеленомошные и ельники чернично-зеленомошные. Сложены они
преимущественно зрелыми деревьями 18-20 м высотой.
В юго-восточной и юго-западной частях острова имеются небольшие фрагменты
осинников: мертвопокровных, орляково-кисличных, орляково-вейниковых, а на берегу
моря в распадке — зеленомошно-сфагновых.
В южной части и на юго-западе острова встречаются черноольшатники щучковые,
причем они характерны не только для внутренней части острова, но и для побережий, где
стволы деревьев искривлены и корни подмыты водой.
Болота занимают около 10% площади острова. Они очень разнообразны. Среди
скал встречаются маленькие «висячие» болотца с вереском, пушицей и сфагнумом,
расположенные в трещинах скал. Иногда попадаются осоково-гипновые болотца (с Carex
panicae, Drepanocladus). На острове на песках встречаются молодые, едва образующиеся
болотца без сфагновых мхов. На них - сабельник, осока носатая, кукушкин лен. На более
зрелых болотах появляются сфагновые кочки с кустарничками (подбел, водяника, вереск)
и сабельником. В межкочьях — пушица узколистная, осоки. Здесь же отмечены редкие
«краснокнижные» виды — очеретник бурый и промежуточная росянка. Болота наиболее
зрелой стадии развития поросли сосной, вереском, багульником, пушицей. В моховом
покрове преобладают зеленые лесные мхи.
В пределы участка 7 проектируемого заповедника вошла только восточная часть
острова с цепью высоких песчаных дюн и песчаных моховых пустошей. Растительность
дюн представлена редкими соснами (1-3 м высотой), овсяницей полесской, мхом
Racomythrium, кое-где встречаются пятна лишайников. Между пустошью и берегом
произрастает сосняк с водяникой. В районе пустоши берег острова песчаный, с зарослями
волоснеца. Южный берег покрыт влажными морскими лугами с ситником, гусиной
лапкой, болотницей, местами встречается редкий вид - поточник бурый (Blysmus rufus).
На данном участке расположены места отдыха и кормежек пролетных
водоплавающих и околоводных птиц, а также сухопутных мигрантов.
УЧАСТОК 8. «СКАЛА ВИГРУНД»
Представляет собой нагромождение скал, практически лишенных растительности, и
крупных надводных и подводных камней с прилегающей обширной мелководной зоной.
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Этот участок (ограниченный изобатой 10 м) имеет ключевое значение для сохранения
популяций серого тюленя и кольчатой нерпы, численность которых в летние месяцы
достигает здесь 300 особей, и является самой высокой в восточной части Балтийского
моря.
УЧАСТОК 9. «СЕСКАР»
Представляет особую ценность, с точки зрения сохранения биоценозов зоны мелководий с
многочисленными островками и зарослями над водной растительности. В состав
проектируемого заповедника вошла лишь западная часть острова Сескар с примыкающей
к ней зоной мелководий и многочисленными островами и островками, из которых самый
крупный — Кокор. По растительному покрову о.Сескар может быть поделен на две части:
центральную — наиболее высокую, покрытую зеленомошными сосняками и западную —
с березняками вейниковыми, лугами вокруг бывших деревень и маршами. С севера
имеется полоса прибрежных пляжей с волоснецом песчаным и пятна сосняков
луговиковых.
Сосняки центральной и северной части острова представлены в основном
чернично-кисличными, чернично-зеленомошными, а на более сухих местах — верескозеленомошными и луговико-зеленомошными сосняками. Большая часть сосен здесь не
превышает 10 м в высоту, но имеются и старые деревья высотой до 20 м и диаметром до
0.3 метра.
В западной части острова развиты березняки: щучково-кисличный, черничномарьянниковый, щучковый и вейниковый.
Встречаются фрагменты осиновых лесов (вейниково-звездчатковые, ветреницекисличные), как зрелых, так и молодых. Черноольшатники северной части острова
небольшие по площади. В них развиты фиалково-папоротниковые сообщества, сфагновые
сплавины с осоками и сабельником, сырые ивняки.
Своеобразная растительность отмечена на выкашиваемых лужках (лисохвостных,
душистоколосковых, щучковых) бывших деревень. Здесь сохранились старые посадки
сирени, черемухи, яблонь, смородины и других культур, которые продолжают расти и
плодоносить.
В западной части острова многочисленные побережья заливов покрыты маршами
из тростника, камыша табермонтана и клубне-камыша морского. Низкотравные участки
представлены ситником жерарда и болотницей.
Этот участок служит основной зоной стоянок пролетных водоплавающих птиц на
востоке Финского залива для миллионов мигрантов. Он также служит зоной нереста и
нагула многих промысловых видов рыб, в первую очередь – салаки. Из наземных
143

природных комплексов заслуживают специальной охраны песчаные пляжи и заливные
приморские лужки (марши) с многочисленными редкими видами растений, служащие
традиционными местами кормежек тысяч пролетных куликов. Примыкающая к западной
части острова акватория с глубинами 3-10 метров, служит местом традиционных стоянок
и кормежек морских нырковых уток (синьги, турпана, морянки, морской и хохлатой
чернети), достигающих большой численности в периоды весенних, летних и осенних
миграций.

3.3. Флористические объекты
Благодаря природным особенностям территории и высокой степени сохранности
островных экосистем здесь встречаются многие редкие виды сосудистых растений,
нуждающиеся в охране и биологическом мониторинге. 109 видов, произрастающих на
островах, включены в Красные книги различных рангов (таб. 15).
Три вида, встречающиеся на островах, занесены в Красную книгу России (2005):
Rhynchospora fusca (L.) Ait, Myrica gale L., Cochlearia danica L.
В «Красную книгу Балтийского региона» (Red Data Book of the Baltic Region, 1993)
занесены 52 вида сосудистых растений; «Красную книгу Восточной Фенноскандии» (Red
Data Book of East Fennoscandia, 1998) – 86 видов; «Красную книгу природы
Ленинградской области» (2000) – 33 вида сосудистых растений.

Виды сосудистых растений, подлежащие охране

№
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Таблица 15.
Издание, статус
вида

Латинское название

Русское название

Alchemilla obtusa Bus.
Alchemilla sarmatica Juz.

Манжетка тупая
Манжетка сарматская.

Allium schoenoprasum L.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Ammophila arenaria (L.) Link
Archangelica litoralis (Fries) Agardh
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Artemisia coarctata Forsell. (A.
vulgaris L. subsp. coarctata (Forsell.)
Lemke et Rothm.)
Asplenium trichomanes L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm
Atriplex calotheca (Rafn) Fries
Atriplex littoralis L.

Лук скорода
Лисохвост тростниковый
Песколюбка песчаная
Дягиль приморский
Толокнянка обыкновенная

КВФ
КВФ
КБР, КВФ,
КЛО, 3
КБР, 3
КВФ
КВФ, 4
КБР, 4

Полынь сжатая

КБР, 3

Костенец волосовидный
Костенец северный
Лебеда красивоплодная
Лебеда приморская

КВФ,КЛО
КВФ, КЛО
КБР, КВФ, 2
КБР, 3
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13.
14.
15.

Atriplex praecox Hulph.
Barbarea stricta Andrz.
Batrachium marinum Fries

Лебеда ранняя
Сурепка прямая
Шелковник морской

16.
17.
18.
19.
20.

Blysmus rufus (Huds.) Link.
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Botrychium matricariifolium A. Br. ex
Koch
Butomus umbellatus L.

21
22

Cakile baltica Jord. еx Pobed.
Cardamine hirsuta L.

23
24

Cardamine parviflora L.
Carex arenaria L.

Поточник рыжий
Клубнекамыш морской
Гроздовник полулунный
Гроздовник
ромашколистный
Сусак зонтичный
Морская горчица
балтийская
Сердечник шершавый
Сердечник
мелкоцветковый
Осока песчаная

25

Carex glareosa Wablenb.

Осока галечная

26
27
28

Carex mackenziei V.Krecz.
Carex muricata L.
Carex omskiana Meinsh. (C. elata
subsp. omskiana (Meinsh.) Jalas)
Carex scandinavica E.W.Davies
Centaurium littorale (D.Turner)
Gilmor

Осока Макензи
Осока колючеколосковая
Осока омская

Centaurium pulchellum (Sw.)Druce
Chamaepericlymenum suecicum (L.)
Aschers. et Graebn.
Chimaphila umbellata (L.) W. Barton

Золототысячник красивый

Cochlearia danica L.
Corallorhiza trifida Chatel
Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex
Blytt
Cotoneaster scandinavicus B. Hylmö
Crambe maritima L.
Cuscuta halophyta Fries
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Draba nemorosa L.

Ложечница датская
Ладьян трехнадрезанный

Drosera intermedia Hayne
Dryopteris сristata (L.) A.Gray
Eleocharis mamillata H. Lindb.
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.)
O. Schwarz
Empetrum hermaphroditum (Lange)

Росянка промежуточная
Щитовник гребенчатый
Болотница сосочковая

КВФ, КЛО
КВФ, КЛО
КВФ, КЛО
КВФ, 2
КБР, 4
КБР, 4
КВФ
КБР, КЛО, 2;
КВФ, 3
КБР, 4
КВФ

Болотница малоцветковая
Водяника обоеполая

КБР, 3; КВФ, 2
КЛО, 3

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Осока скандинавская
Золототысячник
прибрежный

Дерен шведский
Зимолюбка зонтичная

Кизильник черноплодный
Кизильник скандинавский
Катран приморский
Повилика солелюбивая
Пальцекорник Фукса
Пальцекорник пятнистый
Крупка дубравная

КВФ, 2
КБР, 4
КБР, 3
КБР, КЛО, 3;
КВФ, 2
КВФ, 4
КБР, 4
КВФ, КЛО
КВФ, 4
КБР, 4
КВФ, КЛО
КВФ, 2; КЛО, 3
КВФ, КЛО, 3
КБР, КВФ, 2;
КЛО, 3
КБР, 1; КВФ, 2;
КЛО, 3
КВФ, 3
КВФ, 3
КБР, КВФ, 3
КБР, 1; КВФ,
КЛО, 2
КБР, КВФ,
КЛО, 1
КБР, КВФ,
КЛО, 3
КБР, КВФ, 4
КРФ 2, КВФ,
КЛО
КБР, КВФ, 3
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48
49

Hagerup (E. nigrum subsp.
hermaphroditum (Lange) Böcher)
Erophila verna (L.) Besser
Fraxinus excelsior L.

50

Galium trifidum L.

51
52
53
54
55
56

Galium triflorum Michx.
Geranium robertianum L.
Glaux maritima L.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Hammarbya paludosa (L.) Kuntze
Helictotrichon pratense (L.) Besser

57

67
68

Hierochloё hirta (Schrank) Borb.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank et Mart.
Inula salicina L.
Isatis tinctoria L.
Juncus bulbosus L.
Juncus nodulosus Wahlenb.
Listera cordata (L.) R. Br.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Montia fontana L.
Mycelis muralis (L.) Dumort.
Myosotis ramosissima Rochel ex
Schult.
Myosurus minimus L.

69

Myrica gale L.

Восковник обыкновенный

70
71
72
73
74
75

78

Najas marina L.
Odontites fennica (Markl.) Tzvel.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Ononis arvensis L.
Ophioglossum vulgatum L.
Plantago maritima L.
Plantago winteri Wirtg. (P. major
subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludw.)
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Polygonum oxyspermum C.A. Mey.
& Bunge

79
80

Polypodium vulgare L.
Potamogeton pusillus L.

81

Puccinellia coarctata Fern. et Weath.

82

Puccinellia pulvinata (Fries) Krecz

58
59
60
61
62
63
64
65
66

76
77

Веснянка весенняя
Ясень обыкновенный
Подмаренник
трехнадрезный
Подмаренник
трёхцветковый
Герань Роберта
Млечник приморский
Гудайера ползучая
Хаммарбия болотная
Овсец луговой
Зубровка
жестковолосистая

КВФ
КБР, КВФ, 3

Баранец обыкновенный
Девясил иволистный
Вайда красильная
Ситник луковичный
Ситник узловатый
Тайник сердцевидный
Мякотница однолистная
Монция ключевая
Лжелатук стенной

КБР, 4
КВФ, 3
КВФ, КЛО, 3
КВФ
КБР, 2
КБР, 3
КВФ
КБР, 3
КВФ, 3

Незабудка ветвистая
Мышехвостник маленький

Наяда морская
Зубчатка финская
Омежник водный
Стальник пашенный
Ужовник обыкновенный
Подорожник морской

КВФ, КЛО
КВФ, 3
КРФ 2, КБР,
КВФ, КЛО, 3
КБР, 1; КВФ, 2;
КЛО, 3
КВФ, 3
КВФ, 3
КВФ
КБР, 4; КВФ, 2
КБР, КВФ, 3

Подорожник Винтера
Любка двулистная

КВФ, 3
КБР 4; КВФ, 3

Горец остроплодный
Многоножка
обыкновенная
Рдест маленький
Бескильница
сжатометельчатая
Бескильница
подушковидная

КВФ

КВФ, 4
КВФ
КВФ
КБР, КВФ, 3
КБР, 4
КВФ
КЛО
КВФ, 3

КБР, 4
КВФ, 4
КВФ
КВФ, 3
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Rhynchospora fusca (L.) Ait.
Rosa caesia Smith
Rumex maritimus L.
Salsola kali L.
Schoenoplectus tabernaemontani
(C.C.Gmel.) Palla

Очеретник бурый
Роза сероватая
Щавель морской
Солянка калийная

Scutellaria hastifolia L.
Selinum carvifolia (L.) L.
Senecio aquaticus L.
Sparganium glomeratum Laest. Ex
Beurl.

Шлемник копьелистный
Гирча тминолистная
Крестовник водный

99

Sparganium gramineum Georgi
Spergula morisonii Boreau
Spergularia marina (L.) Bess.
Steris alpina (L.) Sourkova –
Thymus pycnotrichus (Uechtr.)
Ronninger (= T. serpyllum L. subsp.
pycnotrichus (Uechtr.) B. Pawl.)
Trichophorum cespitosum (L.) C.
Hartm.
Triglochin maritima L.
Tripleurospermum maritimum (L.)
Koch

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Tripolium vulgare Nees
Valeriana officinalis L.
Valeriana salina Pleijel
Valeriana sambucifolia Mikan fil.
Veronica spicata L.
Viola maritima (Schweigg.) Tzvel.
Zannichellia major Boenn.
Zannichellia palustris L.
Zannichellia repens Boenn.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

96
97
98

Камыш Табернемонтана

КРФ, КБР,
КВФ, КЛО, 3
КБР, 2
КВФ, 4
КБР, 1; КВФ, 2
КВФ, 4
КБР, КВФ, 3;
КЛО, 2
КВФ, 3
КЛО

Ежеголовник скученный
Ежеголовник
злаколистный
Торица Морисона
Торичник приморский
Смолка альпийская

КВФ, 3

Тимьян густоволосистый

КВФ, КЛО
КБР, 2; КВФ,
КЛО, 3
КБР, КВФ, 3

Пухонос дернистый
Триостенник приморский
Трехреберник морской
Солончаковая астра
Валериана лекарственная
Валериана приморская
Валериана бузинолистная
Вероника колосистая
Фиалка морская
Дзанникеллия большая
Дзанникеллия болотная
Дзанникеллия позучая
Вудсия эльбская

КВФ, 3
КВФ
КБР, КВФ, 3
КВФ, КЛО

КВФ, 1; КЛО, 2
КБР, 1; КВФ, 2;
КЛО, 3
КБР, 3
КБР, КВФ,
КБР, 3; КВФ, 4
КВФ
КБР, КВФ, 3
КВФ
КБР, 3
КВФ, 3
КБР, КВФ, КЛО

Примечание. Категории уязвимости вида.
По Красной книге Российской Федерации (Приказ..., 2005) (КРФ) и Красной книге
природы Ленинградской области (2000) (КЛО): 1 – вид, находящийся под угрозой
исчезновения; 2 – уязвимый вид; 3 – редкий вид.
По Красной книге Балтийского региона (Red Data Book of the Baltic Region, 1993)
(КБР) и – Красной книге Восточной Фенноскандии (Red Data Book of East Fennoscandia,
1998) (КВФ) ): 0 – вероятно исчезнувший вид; 1 – вид под угрозой исчезновения; 2 –
уязвимый вид; 3 – редкий вид; 4 – вид, требующий внимания.
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На островах выявлено 5 видов сосудистых растений, встречающихся на территории
России только здесь: Cochlearia danica, Crambe maritima, Thymus pycnotrichus, Hieracium
subhirsutissimum, Beta maritima. Все эти виды впервые обнаружены на территории СевероЗапада России.
Поскольку одной из основных мер охраны редких видов является обеспечение
сохранности местообитаний этих

видов на островах, нами

предложен список

растительных сообществ, заслуживающих особого внимания с точки зрения охраны
редких биотопов, а именно:
1. Приморские сообщества галофильных лугов, в составе которых встречаются
многие узкоареальные субэндемичные балтийские элементы (Centaurium pulchellum, C.
litorale, Atriplex calotheca, и др.);
2. Приморские сообщества песчаных и песчано-галечных морских побережий на
островах Сескар, М. Тютерс, Б. Тютерс, в составе которых отмечены следующие
нуждающиеся в охране виды: Crambe maritima, Polygonum oxyspermum, Sonchus humilis,
Ammophila arenaria;
3. Можжевеловые и травяно-лишайниковые пустоши с Thymus pycnotrichus,
Cotoneaster scandinavicus, C. melanocarpus, Fragaria viridis на о. М. Тютерс;
4. Черноольховые приморские топи;
5. Выходы кристаллических горных пород, где встречаются многие редкие
скальные виды (например, Woodsia ilvensis, Steris alpina, Asplenium septentrionale, A.
trichomanes, Cochlearia danica);
8. Своеобразные переходные болота на о-вах Б. Тютерс и М. Тютерс с Drosera
intermedia, Trichophorum cespitosum, Rhynchospora fusca, Hammarbya paludosa.
Острова

восточной

части

Финского

залива

являются

своеобразным

рефугиумом многих редких видов растений и уникальных природных комплексов, в
связи с чем задача создания заповедника на этой территории с целью сохранения
островных экосистем при возрастающей с каждым годом антропогенной нагрузке
особенно актуальна в настоящее время.
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3.4. Фаунистические объекты
На островах проектируемого заповедника фауна богата и уникальна, в её составе
значительное количество редких и нуждающихся в охране видов, что свидетельствует о ее
огромной ценности и необходимости сохранения.
Из числа беспозвоночных специального упоминания заслуживает хищный черный
слизень (Limax cinereoniger) — редчайший вид Ленинградской области. Он найден в
большом количестве на острове Большой Тютерс. На отдельных участках острова, в
частности, у подножия скал, численность этих моллюсков достигала десятка на один
квадратный метр поверхности почвы.
Интересны сведения о бабочке вида Melitaea cinxia, полученные от финских
энтомологов. Эта бабочка обитает только на острове Малый Тютерс, где она была
обнаружена впервые около 70 лет тому назад. В настоящее время изолированная
популяция этого вида представляет большой научный интерес с точки зрения генетики и
экологии, и несомненно, требует дальнейшего изучения.
Ихтиофауна
Из 60 видов рыб и миноги, отмеченных в восточной части Финского залива 9 видов
внесены в Красные книги различного уровня: морская минога (Petromyzon marinus),
атлантический осетр (Acipenser sturio), финта (Alosa fallax), кумжа (Salmo trutta),
обыкновенный сиг (Coregonus lavaretus lavaretus), голавль (Leuciscus cephalus), сырть
(Vimba vimba), обыкновенный сом (Silurus glanis), обыкновенный подкаменщик (Cottus
gobio).
Орнитофауна
Из 159-ти видов птиц, отмеченных на территории и акватории будущего заповедника, 32
вида включены в Красную книгу природы Ленинградской области, а 8 из них занесены
также в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, 1 вид (сибирская гага) входит
в Красный список МСОП (последняя редакция – февраль 2011 года, категория VU). Виды
птиц, подлежащие охране представлены в таблице 16.
Таблица 16 .
Виды птиц, подлежащие охране
№

Латинское название

Русское название

Издание, статус вида

1.

Gavia stellata (Pontopp.)

Краснозобая гагара

ККПЛО

2.

Gavia arctica (L.)

Чернозобая гагара

ККРФ, ККПЛО

3.

Branta leucopsis (Bechst.)

Белощекая казарка

ККПЛО

4.

Anser anser (L.)

Серый гусь

ККПЛО
149

5.

Сygnus cygnus (L.)

Лебедь-кликун

ККПЛО

6.

Cygnus bewickii (Yarr.)

Малый лебедь

ККРФ, ККПЛО

7.

Tadorna tadorna (L.)

Пеганка

ККПЛО

8.

Anas strepera L.

Серая утка

ККПЛО

9.

Anas acuta L.

Шилохвость

ККПЛО

10.

Somateria mollissima (L.)

Обыкновенная гага

ККПЛО

11.

Polysticta stelleri (Pall.)

Сибирская гага

ККПЛО

12.

Mergus albellus L.

Луток

ККПЛО

13.

Pandion haliaetus (L.)

Скопа

ККРФ, ККПЛО

14.

Haliaeetus albicilla (L.)

Орлан-белохвост

ККРФ, ККПЛО

15.

Falco peregrinus Tunst.

Сапсан

ККРФ, ККПЛО

16.

Rallus aquaticus L.

Пастушок

ККПЛО

17.

Charadrius hiaticula L.

Галстучник

ККПЛО

18.

Haematopus ostralegus L.

Кулик-сорока

ККПЛО

19.

Philomachus pugnax (L.)

Турухтан

ККПЛО

20.

Calidris alpina schinzii (L.)

Балтийский чернозобик ККРФ, ККПЛО

21.

Numenius arquata (L.)

Большой кроншнеп

ККРФ, ККПЛО

22.

Numenius phaeopus (L.)

Средний кроншнеп

ККПЛО

23.

Limosa limosa (L.)

Большой веретенник

ККПЛО

24.

Larus fuscus L.

Клуша

ККПЛО

25.

Hydroprogne caspia (Pall.)

Чеграва

ККРФ, ККПЛО

26.

Sterna paradisaea (Pall.)

Полярная крачка

ККПЛО

27.

Sterna albifrons Pall.

Малая крачка

ККРФ, ККПЛО

28.

Alca torda L.

Гагарка

ККПЛО

29.

Cepphus grylle (L.)

Чистик

ККПЛО
ККПЛО

Dendrocopos leucotos
30.

(Bechst.)

Белоспинный дятел

31.

Locustella naevia (Bodd.)

Обыкновенный сверчок ККПЛО

32.

Sylvia nisoria (Bechst.)

Ястребиная славка

ККПЛО

Териофауна
Из 20-ти отмеченных на территории и акватории проектируемого заповедника
видов млекопитающих 7 внесены в Красную книгу природы Ленинградской области
(таблица 17). Два вида (и подвида) – балтийский серый тюлень и балтийская кольчатая
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нерпа включены также в Красную книгу Российской Федерации. Кроме того, два вида
(садовая соня и речная выдра) занесены в Красный список МСОП (последняя редакция –
февраль 2011 года), категория NT.
Таблица 17.
Виды млекопитающих, подлежащие охране
Латинское название

Русское название

№

Издание, статус вида
(подвида)

1.

Myotis daudentoni Kuhl

Водяная ночница

ККПЛО

2.

Myotis mystacinus Kuhl

Усатая ночница

ККПЛО

3.

Eliomys quernicus L.

Садовая соня

ККПЛО

4.

Lutra lutra L.

Выдра

ККПЛО

5.

Felis lynx L.

Рысь

ККПЛО

Балтийская кольчатая
6.

Pusa hispida botnica Gmelin

нерпа

ККРФ, ККПЛО

Halichoerus grypus

7.

macrorynchus Hornschush et

Балтийский серый

Schilling

тюлень

ККРФ, ККПЛО

Перечисленные выше виды млекопитающих подчеркивают необходимость
скорейшего создания заповедника «Ингерманландский», деятельность которого будет
направлена на их охрану.
Одной из основных задач будущего заповедника станет сохранение популяций
двух видов ластоногих - кольчатой нерпы (Phoca hispidabotnica) и серого тюленя
(Halichoerus grypus). Оба вида принадлежат в ледниковым реликтам, численность их
неуклонно сокращается, и проблема ее сохранения находиться в центре внимания
отечественных и зарубежных экологов (Айрапетьянц, 2003; Веревкин, Сагитов, 1997;
2000; 2003; Тормосов, Филатов, 1984 и др.). Сохранение их популяций станет
В ходе подготовки

проекта, практически ежегодно проводятся

авиаучеты

численности этих зверей в летнее время в районе островов Малый, Малый Тютерс,
Вигрунд. Обследованы участки северных островов - Козлиный, Малый Фискар, арх.
Большой Фискар, о. Халли. На этих островах отметить оба вида не удалось. На о. Малый
зарегистрировано 11 особей, на Малом Тютерсе - 14 особей, на о. Вигрунд – более 100
особей обоих видов (по данным 1997 г.). Наибольшее количество отмечено на островах
Кургальского рифа - около 200 тюленей. Общее количество тюленей оценено в 350
особей, из них две трети отнесены к виду - кольчатая нерпа, одна треть - к виду серый
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тюлень. За время экспедиции было найдено 10 черепов тюленей (1 принадлежит серому
тюленю, 9 - кольчатой нерпе) (Веревкин, Сагитов, 1997; 2000; 2003).
Проведенные российскими, финскими и шведскими специалистами наблюдения и
авиаучеты

в

зимне-весенние

периоды

1994-1997

гг.

показали,

что

акватория,

примыкающая к северному побережью Финского залива, является основным местом
щенения кольчатой нерпы в восточной части Балтийского моря. Численность ее здесь
оценивается в 150-170 голов. Это в 10-15 раз ниже, чем в 70-е годы. А по данным учетов
в 2010 г. численность кольчатой нерпы в Финском заливе находится на критически
низком уровне и не превышает 60 особей. Спутниковое слежение за помеченными
особями показывает очень высокую степень консерватизма у этого вида по отношению к
территории, то есть приверженность особей к обитанию в одном и том же месте на
протяжении долгого времени. Этот факт говорит о том, что наиболее действенной мерой
по

поддержанию

численности

данного вида может

служить

охрана мест

их

распространения.
Серый тюлень в отличие от нерпы широко кочует по акватории залива и меняет
место пребывания в течение годового цикла. В летние месяцы этот вид образует
наибольшие скопления на грядах мелководья вокруг скалы Вигрунд, а также на островах
Кургальского рифа, кроме того, он концентрируется вокруг островов Малый Тютерс,
Кокор (вблизи Сескара). Общая численность серого тюленя в восточной части
Балтийского моря сейчас оценивается в 300 голов, то есть его количество также
неуклонно сокращается. Данная изолированная популяция серых тюленей, нуждается
настоящий момент в неотложных мерах по ее спасению.
Тюлени являются конечными звеньями в цепях питания и поэтому очень чутко
реагируют на негативные изменения среды. Установлено, что количество поллютантов в
организме этих зверей в десятки тысяч раз возрастает по сравнению с планктоном.
Состояние их популяции является прекрасным индикатором состояния экосистемы.
Изучение экологии, численности и распределения тюленей Финского залива должны стать
одним из направлений работы проектируемого заповедника.
Большое число редких видов, и видов, заслуживающих специальной охраны,
свидетельствуют об огромном значении территории островного заповедника для
сбережения генофонда видов всего Северо-запада России. Вопросы разработки
методов охраны редких видов и сохранение мест их обитания во время гнездования и
миграций должны стать одним из основных направлений научных исследований в
заповеднике.
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Таблица.18.
Редкие и заслуживающие охраны виды флоры и фауны
Виды растений
1.
Сосудистые растения
Баранец обыкновенный
Бескильница подушковидная
Бескильница
сжатометельчатая
Болотница малоцветковая
Болотница сосочковая
Вайда красильная
Валериана бузинолистная

Виды животных
2.
Беспозвоночные

3.
Рыбы:

Черный слизень

Атлантический
осетр

Бабочка-мелита

Голавль
Кумжа
Морская минога
Обыкновенный
подкаменьщик

Валериана приморская

Обыкновенный
сиг
Обыкновенный
сом

Вероника колосистая

Сырть

Веснянка весенняя

Финта

Валериана лекарственная

Водяника обоеполая
Восковник обыкновенный
Вудсия эльбская
Герань Роберта
Гирча тминолистная
Горец остроплодный

4.
Амфибии:
Гребенчатый
тритон
Обыкновенная
чесночница
Прудовая
лягушка

5.
Рептилии:
Веретеница ломкая
Обыкновенный уж

6.
Птицы
Балтийский
чернозобик
Белоспинный дятел
Белощекая казарка
Большой веретенник
Большой кроншнеп
Гагарка
Галстучник
Клуша

7.
Млекопитающие
Балтийская
кольчатая нерпа
Балтийский серый
тюлень
Водяная ночница
Выдра

Рысь
Садовая соня
Усатая ночница

Краснозобая гагара
Кулик-сорока
Лебедь-кликун
Луток
Малая крачка
Малый лебедь
Обыкновенная гага
Обыкновенный
сверчок
Орлан-белохвост
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1.
Сосудистые растения
Гроздовник полулунный
Гроздовник ромашколистный
Гудайера ползучая
Девясил иволистный
Дерен шведский
Дзанникеллия болотная
Дзанникеллия большая
Дзанникеллия позучая
Дягиль приморский
Ежеголовник злаколистный
Ежеголовник скученный
Зимолюбка зонтичная
Золототысячник красивый
Золототысячник прибрежный
Зубровка жестковолосистая

2.
Беспозвоночные

3.
Рыбы:

4.
Амфибии:

5.
Рептилии:

6.
Птицы

7.
Млекопитающие

Пастушок
Пеганка
Полярная крачка
Сапсан
Серая утка
Серый гусь
Сибирская гага
Скопа
Средний кроншнеп
Турухтан
Чеграва
Чернозобая гагара
Чистик
Шилохвость
Ястребиная славка

Зубчатка финская
Камыш Табернемонтана
Катран приморский
Кизильник скандинавский
Кизильник черноплодный
Клубнекамыш морской
Костенец волосовидный
Костенец северный
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1.
Сосудистые растения

2.
Беспозвоночные

3.
Рыбы:

4.
Амфибии:

5.
Рептилии:

6.
Птицы

7.
Млекопитающие

Крестовник водный
Крупка дубравная
Ладьян трехнадрезанный
Лебеда красивоплодная
Лебеда приморская
Лебеда ранняя
Лжелатук стенной
Лисохвост тростниковый
Ложечница датская
Лук скорода
Любка двулистная
Манжетка сарматская.
Манжетка тупая
Млечник приморский
Многоножка обыкновенная
Монция ключевая
Морская горчица балтийская
Мышехвостник маленький
Мякотница однолистная
Наяда морская
Незабудка ветвистая
Овсец луговой
Омежник водный
Осока галечная
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1.
Сосудистые растения

2.
Беспозвоночные

3.
Рыбы

4.
Амфибии

5.
Рептилии

6.
Птицы

7.
Млекопитающие

Осока колючеколосковая
Осока омская
Осока Макензи
Осока песчаная
Осока скандинавская
Очеретник бурый
Пальцекорник пятнистый
Пальцекорник Фукса
Песколюбка песчаная
Повилика солелюбивая
Подмаренник трехнадрезный
Подмаренник трёхцветковый
Подорожник Винтера
Подорожник морской
Полынь сжатая
Поточник рыжий
Пухонос дернистый
Рдест маленький
Роза сероватая
Росянка промежуточная
Сердечник мелкоцветковый
Сердечник шершавый
Ситник луковичный
Ситник узловатый
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1.
Сосудистые растения

2.
Беспозвоночные

3.
Рыбы:

4.
Амфибии:

5.
Рептилии:

6.
Птицы

7.
Млекопитающие

Смолка альпийская
Солончаковая астра
Солянка калийная
Стальник пашенный
Сурепка прямая
Сусак зонтичный
Тайник сердцевидный
Тимьян густоволосистый
Толокнянка обыкновенная
Торица Морисона
Торичник приморский
Трехреберник морской
Триостенник приморский
Ужовник обыкновенный
Фиалка морская
Хаммарбия болотная
Шелковник морской
Шлемник копьелистный
Щавель морской
Щитовник гребенчатый
Ясень обыкновенный
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Глава 4.
Роль и место государственного природного заповедника
«Ингерманландский» в региональном и федеральном
природоохранном и природохозяйственном комплексе
4.1. Возможное влияние ГПЗ на региональный природно-хозяйственный
комплекс, связанное с изъятием из хозяйственного использования природных
ресурсов заповедной территории
Как уже отмечалось в п.2.7, экономико-географическое положение Ленинградской области
по большинству показателей весьма выгодное. Общая площадь территории
составляет

области

8390.8 тыс. га, из них около 60% занято лесами и древесно-кустарниковой

растительностью, 25%
сельхозназначения,

- водные акватории и болота, 5%

представляют собой

земли

15% - земли поселений и земли промышленности. Ленинградская

область характеризуется

богатыми природными ресурсами, развитой

транспортно-

энергетической инфраструктурой и занимает выгодное геополитическое положение, имея
выход в акваторию Балтийского моря и государственную границу с Финляндией и Эстонией.
Подобное экономико-географическое положение предопределило высокую хозяйственную
освоенность региона, особенно в его западной половине.
Вся история развития регионального народохозяйственного комплекса и его
современное состояние свидетельствуют о наличии широких альтернатив использования
земли и ее ресурсов. Диверсифицированный подход к организации хозяйственной
деятельности позволяет без потери эффективности соблюсти интересы как ныне живущего,
так и будущих поколений, использовать принципы устойчивого развития в объективно
сложившихся условиях общественной среды региона. Особенно это актуально в преддверии
становления мировых источников альтернативного дохода, основанных на природоохранной
деятельности.
Природа

Ленинградской области богата и разнообразна и, несмотря на близость

такого крупного мегаполиса как Санкт-Петербург, на интенсивное
сельскохозяйственное

освоение

промышленное и

территории, обладает ценнейшими природными

комплексами высокой степени сохранности. Сеть ООПТ области в последние годы бурно

158

развивается. «Поиск социальных и экономических механизмов использования потенциала
ООПТ

является одним из приоритетных направлений в работе Правительства

Ленинградской области» (цит по В.П.Сердюкову, 1999, с.9). На 01.01.2006 г на территории
Ленинградской

области

утверждено:

1

государственный

природный

заповедник

федерального значения - «Нижнесвирский», 1 государственный природный заказник
федерального значения - «Мшинское болото», 5 водно-болотных угодий международного
значения, 22 государственных природных заказника регионального значения, 14 памятников
природы регионального значения, 1 природный парк "Вепсский лес», общая площадь
которых составляет около 5% территории области (Государственный доклад…, 2006).
При этом особое внимание в настоящее время уделяется изучению и охране
биологического и ландшафтного разнообразия прибрежной части и акватории Финского
залива в свете выполнения международных конвенций: Хельсинской и Рамсарской. С 1993
года в соответствии с новым законодательством РФ руководство работами по организации
и контролю за состоянием существующих ООПТ принял на себя Комитет природных
ресурсов

и экологической безопасности

Правительства Ленинградской области.

Постановлениями данного правительства в прибрежной зоне Финского залива были созданы
и утверждены следующие региональные заказники: Выборгский, Березовые острова,
Лебяжий, Кургальский полуостров, Котельский, Юнтоловский. Кроме того, для сохранения
уникальной экосистемы островов Финского залива разработан проект организации
заповедника и издано постановление Губернатора Ленинградской области от 11 марта 1999
года № 86-рг "Об утверждении проекта организации государственного природного
заповедника "Ингерманландский" в восточной части Финского залива". Подготовлены также
и находятся на согласовании проекты постановлений по организации ООПТ регионального
значения

"Ореховский",

"Кузнечное",

"Карельский

лес",

Низовское

болото",

«Термоловский», "Анисимовские озера", «Мюллисаари», «Река Величка» и «Озеро Вуокса».
Подготовлено распоряжение Правительства Ленинградской области от 9 августа 2002
года № 333-р «О порядке разработке проекта региональной целевой программы поддержки и
развития ООПТ Ленинградской области до 2010 года». Продолжена работа по созданию
природоохранных учреждений по обеспечению функционирования ООПТ регионального
значения.
Таким образом, проект создания заповедника «Ингерманландский» имеет полную
поддержку и одобрение со стороны Правительства Ленинградской области.
Как уже указывалось

в п.2.7,

территория заповедника включает в себя 9

изолированных ненаселенных участков (островов Финского залива), административно
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принадлежащих Выборгскому (участки 1-4) и Кингисеппскому (участки 5-9) районам
Ленинградской области.

В процессе прохождения ГЭЭ в 1998 году были получены

положительные согласования Администраций МО Выборгского и Кингисеппского районов.
При проведении расширенного заседания на базе Управления Росприроднадзора по
Ленинградской области 26.04.2005 представители администраций данных районов снова
подтвердили свое согласие на создание заповедника (Выписка из протокола…, 2005). На
этом же заседании представители от

организаций - землепользователей: Пограничное

лесничество и 257-е военное лесничество, также проголосовали за положительное решение,
т.к. произрастающие на данных островах леса имеют статус «защитных лесов», где
запрещена всякая хозяйственная деятельность, что гармонично вписывается в режим
заповедника (Лесной кодекс, в ред. от 5.12.2006).
4.1.1. Строительство и функционирование морских портов и их возможное
влияние на ГПЗ
В настоящее время уровень антропогенного пресса на экосистему Финского залива
неуклонно растет из-за:
•

строительства новых портов в Финском заливе,

•

осуществления крупномасштабных проектов таких, как «Морской фасад СанктПетербурга»,

•

эксплуатации наземных и водных перегрузочных нефтяных терминалов,

•

резкого усиления интенсивности движения танкерного флота,

•

возобновления активности российского военно-морского флота.

Особо заметные изменения в природной среде произошли в период 2006-2007 гг.
По данным Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, за 6 лет (2001-2006)
грузооборот портов восточного побережья Балтийского моря

возрос

практически в

полтора раза (на 65%), к 2010 г. ожидаемый прирост перевозок стран Балтики составит 400
млн. т. По данным вице-губернатора Ленинградской области Г.Дваса, совокупный
грузооборот портов Ленинградской области в 2007 г. составил 99 млн. т, а в 2008 г. он
возрастет до 110-115 млн. т. К 2015 г. общий грузооборот портов Финского залива может
достичь 245 млн. т.
В настоящее время в российской части Балтийского моря находятся действующие портовые
комплексы – Большой порт Санкт-Петербург, порт Приморск, в т.ч. специализированный
морской нефтеналивной порт (СМНП) Приморск, порт Выборг, порт Высоцк, порт УстьЛуга.
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Санкт-Петербургский морской порт
Большой порт Санкт-Петербург в дельте реки Невы и в акватории Невской губы
развивается очень бурно. В прошлом году 34 стивидорные компании, действующие в его
границах, переработали свыше 41 млн. тонн экспортно-импортных грузов значительно
опередив перспективные параметры Генеральной схемы развития Большого порта.
В системе Большого Морского порта Санкт-Петербурга приоритетными задачами до 2010 г.
являются:
 вывод на проектную мощность портовых комплексов в Финском заливе;
 поэтапное

завершение

строительства

трубопроводных

систем

для

транспортировки нефти и нефтепродуктов;
 формирование информационной инфраструктуры транспортно-технологического
обеспечения транзита грузов через прибрежные территории Финского залива;
 развитие портовых комплексов городов Ломоносова (военная гавань), Кронштадта
и территорий, прилегающих к Комплексу защитных сооружений города от
наводнений.
Порт Санкт-Петербург: Терминал «ПетербургНефтеКомплекс» (Санкт-Петербург Роттердам), объем - 6-9 млн. тонн (мазут, дизтопливо, и пр.), 150 танкеров в год, 3,5 млн.
тонн (дизтопливо) перекачивается по трубе из г. Кириши.
Предполагаемые риск и

негативное воздействие на острова проектируемого

заповедника: перевозка осуществляется устаревшими однокорпусными супертанкерами
(Престижного типа); в качестве бункеровщиков в открытом море используются также
отслужившие свой срок однокорпусные танкеры, увеличивается транспортировка внутри
российских водных акваторий (ВолгоБалт, БеломороБалт) с использованием однокорпусных
старых танкеров «река-море», с ростом объема перевалки растет аварийность; выявлен
крайне низкий уровень финансовой ответственности,

неэффективность механизмов

взыскания штрафов.
Выборгский морской порт
Порт Выборг основан на пересечении водных путей между Финским заливом, судоходной
системой озера Сайма и реки Вуокса.
протяженность

1480,0 погонных

В настоящее время имеет 13 причалов (общая

метров),

расположенных

вдоль

береговой

линии

Выборгского залива. Для увеличения грузооборота на 1,0 млн. т и повышения его
конкурентоспособности запланировано и реализовано:
 углубление канала до отметки - 6,5 м;
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 замена устаревшего технологического оборудования.
Специализированный морской нефтеналивной порт Приморск
ООО «Спецморнефтепорт «Приморск», дочернее предприятие АК «Транснефть».
Введен в эксплуатацию 27 декабря 2001 года как завершающее звено первой очереди
Балтийской трубопроводной системы (БТС), предназначенной для транспортировки нефти из
Тимано-Печерской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, а также Казахстана.
Введение в строй перевалочных мощностей в Приморске позволит переориентировать из
Вентспилса (Латвия) на российский порт 16 млн. т сырой нефти (т.е. 24% российского
морского нефтеэкспорта). Мощность нефтяного порта в Приморске составляет 12 млн. т
нефти в год. В дальнейшем, по мере установки дополнительных емкостей (4 шт. по 100000
каждая) - до 18 млн. тонн.
Порт Приморск расположен в глубоководной части пролива Бьеркезунд, в 4 милях
юго-восточнее г. Приморск. Порт доступен для судов длиной до 307 метров и максимальной
осадкой до 15 метров, в порту могут грузиться танкера дедвейтом от 40000 т до 150000 т.
В 2001 году введена в эксплуатацию первая очередь региональной системы безопасности
мореплавания (РСБМ) с центром управления связью в Санкт-Петербурге, региональным
центром управления движением судов в Петродворце и локальным центром управления
движением судов в порту Приморск. Обеспечен радиолокационный контроль за движением
судов от о.Сескар до портов Приморск и Санкт-Петербург, установлена устойчивая УКВ
связь с судами до о. Соммерс, а также радиосвязь с судами в ПВ диапазоне на расстоянии
250-300 миль.
Для выполнения работ по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов в ООО
«Спецнефтепорт Приморск» создана аварийно-восстановительная служба. Природоохранное
оборудование порта Приморск в т.ч.:
 22 нефтесборные системы суммарной производительностью 1160м3\час финской
социализированной компании «ЛАМОР», мобильный комплекс для зачистки
береговой черты;
 две нефтесборные системы «Айситер», позволяющие осуществлять сбор разлитой
нефти в условиях сплошного льда и ледяной шуги;
 для транспортировки собранной нефтеводяной смеси закуплены армированные
плавучие емкости, имеющие повышенный запас прочности;
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 для локализации нефтяных разливов предназначены боковые заграждения
производств Финляндии, Дании, США, Франции, России.
По оснащенности техническими природоохранными средствами порт Приморск занимает
ведущее место на Балтике.
За 5 лет (2002-2006 гг.) грузооборот порта вырос более чем в 5 раз.
В 2002 г мощность БТС – 12 000 000 тонн
В 2006 г мощность БТС – 65 000 000 тонн
В 2007 г мощность БТС – 68 000 000 тонн
Развитие материально-технической базы порта:
-

Нефтеналивной комплекс БТС

-

Морской терминал по перегрузке нефтепродуктов. Терминал предназначен для
приема и отгрузки морским транспортом на экспорт светлых нефтепродуктов (МНПП
«Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск»).

Максимальная

суммарная

пропускная

способность перевалки нефтепродуктов может достигать до 24 млн. т в год, в том
числе 19 млн. т в год по дизельному топливу и 5 млн. т по топливу для реактивных
двигателей.

Отгрузка

нефтепродуктов

будет

осуществляться

в

танкера

грузоподъемностью от 16 до 105 тыс. тонн.
-

Специализированный комплекс по перевозке угля
Морской порт Высоцк

Порт Высоцк расположен на самом крупном острове «Высоцкого архипелага», в Финском
заливе, в 90 км от Санкт-Петербурга и 50 км от российско-финляндской границы. Площадь
отведенной территории порта 34,2 га. Осуществляется погрузка на рейде судов с
максимальной осадкой 11 м. Каждое судно, пришедшее в порт, обрабатывается по
оптимальному варианту с использованием современной техники. Поступающий в порт уголь
проходит очистку от металла с помощью электромагнитов.
Распределительный перевалочный комплекс (РПК) нефтепродуктов ЛУКОЙЛ-II.
РПК предназначен для перевалки с железнодорожного на морской транспорт нефти и
нефтепродуктов в объеме 10,75 млн т в год, в том числе 1-я очередь строительства - 5 млн т в
год. Часть нефтепродуктов предусматривается поставлять на РПК водным транспортом на
танкерах типа «река-море». В дальнейшем предусматривается доведение грузооборота
объекта до 10,6 млн т в год. Меры безопасности достаточны для того, чтобы свести к
минимуму риск возникновения аварийных ситуаций, а в случае аварии ликвидировать
загрязнение.
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В качестве примера таких решений:
 резервуары с защитной стенкой для хранения нефтепродуктов по принципу
«Стакан в стакане», исключающие протечку продукта;
 размещение всего емкостного оборудования на поддонах, исключающих
загрязнение почвы и грунтовых вод;
 хранение нефтепродуктов в резервуарах с азотной «подушкой»;
 высокотехнологичные очистные сооружения для очистки промышленных и
бытовых сточных вод.
Для

обеспечения

безопасности

мореплавания

строится

система

управления

движением судов (СУДС), которая будет интегрирована в региональную СУДС Финского
залива.

Для

безопасного

предусматривающие

прохода

системы

танкеров

разделения

разработаны

судов.

Для

пути

движения

обеспечения

судов,

безопасности

эксплуатации РПК будут введены ограничения по приему танкеров. Разработан план ЛАРН.
Однако при расчете последствий наиболее реальных и опасных возможных аварий на
акватории (при столкновении и посадке на мель и объеме нефтепродуктов, принятым в
количестве 12000 т) площадь разлива может достигать: мазута - 4.38 кв. км, дизтоплива13.51 кв. км, бензина - 5.93 кв. км. Определенные на суше зоны слабых разрушений в
результате аварий выходят за пределы СЗЗ (500 м) и составляют: трубопровод с сырой
нефтью-1294 м, трубопровод с бензином- 717 м. Таким образом, деятельность РПК
нефтепродуктов в режиме аварийных ситуаций может привести к значительным
последствиям для окружающей среды, в первую очередь, для акватории Финского залива и
для охраняемого природного комплекса заказника «Выборгский».
Необходимо отметить, что впервые в практике строительства новых портовых
комплексов на Балтике Министерством природных ресурсов РФ была передана информация
в Секретариат ХЕЛКОМ (18.07.03 № АП-31-47/5648), с уведомлением стран - членов
Хельсинской конвенции о строительстве распределительного перевалочного комплекса
нефтепродуктов ЛУКОЙЛ-11 в г. Высоцк Ленинградской области. Ежегодно финская
сторона информируется о строительстве и деятельности РПК в Высоцке.
Объекты Морского торгового порта (МТП) в районе Лужской губы и устье р. Луга
В рамках реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной
системы России» (2002-2010 гг.), утвержденной Председателем Правительства Российской
Федерации 05.12.2001 г., в 2003 году подготовлено

мнение

ГУПР и ООС по СПб и ЛО
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(ныне Управление Росприроднадзора по Ленинградской области)
государственной

для

проведения

экологической экспертизы на федеральном уровне:

 Проекта строительства комплекса минеральных удобрений в составе МТП «УстьЛуга»;
 Декларации о намерениях строительства морского грузового комплекса на
восточном Побережье Лужской губы Финского залива в Кингисеппском районе
Ленинградской области;
 Декларации

о намерениях строительства «Морской торговый порт Усть-Луга.

Второй участок Южного района. Комплексы перегрузки лесоматериалов и
скоропортящихся грузов. Объекты подготовительного периода»
 Декларации

о намерениях строительства Морского наливного терминала на

восточном побережье Лужской губы Финского залива в районе пос. Вистино (ЗАО
«Луга Ойл);
 Материалы обоснования инвестиции в строительство объекта «Паромное
сообщение Усть-Луга - Балтийск - порты Германии», в части вопросов
строительства и эксплуатации паромного комплекса в составе морского торгового
порта (МТП). Прогнозируемый грузооборот паромного комплекса в Усть-Луге
составляет до 4 млн.т. (автомобильный транспорт – 2,5 млн. т, железнодорожный
транспорт – 1,2 млн.т).
Строительство специализированной причально-погрузочной базы ППБ началось в
2005 г. в южной части Лужской губы. В рамках реализации схемы генерального плана
Морского торгового порта Усть-Луга, утвержденной Распоряжением Министерства
транспорта РФ от 17.03.04 г. № ВР – 40-Р, в составе порта строятся 10 терминалов общей
мощностью до 17 млн т в год: комплекс контейнерного терминала, комплекс генгрузов;
комплекс перегрузки леса, комплекс перегрузки угля, комплекс скоропортящихся грузов,
комплекс накатных грузов, причал железнодорожных паромов, причал для экспорта хлопка,
пассажирского комплекса, бункеровочной нефтебазы. Общий грузооборот определен в 35
млн т в год.
В целом, за 2007 год грузооборот портов: Приморск составил 67.8 млн. т; Высоцк –
15.3 млн. т; Усть-Луга – 6.4 млн. т. В результате по общему грузообороту на 1 место среди
портов Финского залива в 2007 году вышел СМНП Приморск.
Таким образом, строительство новых российских портов, расширение и модернизация
существующих способствует быстрому росту перевалки нефтепродуктов в регионе
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Балтийского моря. По предварительным данным в течение последующих десяти лет объем
перевалки нефти на Балтике возрастет в два раза. Кроме стационарных портов - перевалка
нефтепродуктов с использованием танкеров-накопителей, судов подвозчиков типа рекаморе, морских танкеров-отвозчиков.
Рост перевалки нефти морским путем увеличивает риск нефтяных разливов. В случае
крупного нефтяного разлива в Балтийском море ни российская и никакая международная
система сотрудничества не готова адекватно отреагировать на сложившуюся ситуацию, в
первую очередь, в части принятия решений и в привлечении необходимых средств для
ликвидации аварии, а также ее последствий.
Предполагаемые риск и

негативное воздействие морских портов на острова

проектируемого заповедника, а также на экологическое состояние Балтийского моря в
целом, следующие:
1.

использование устаревших однокорпусных супертанкеров;

2.

с ростом объема перевалки растет аварийность;

3.

выявлен крайне низкий уровень финансовой ответственности;

4.

неэффективность механизмов взыскания штрафов;
В свою очередь, некоторая озабоченность была высказана представителями компаний,

имеющих и проектирующих нефтяные терминалы в морских портах Высоцка и Приморска
по поводу близости фарватеров к островам проектируемого заповедника, т.е. не помешает ли
строгий режим заповедника прохождению танкеров по Финскому заливу. Проведенные
исследования сотрудниками БФП СПб общества естествоиспытателей показали, что
предложенные к включению в состав проектируемого государственного природного
заповедника «Ингерманландский»

территории и акватории (кластеры) не затрагивают

фарватеров Финского залива Балтийского моря. Границы акваторий, предложенных к
включению в состав заповедника, проходят по изобате 10 м (табл.19).
Таблица 19.
Расстояние от островов, планируемых в Ингерманландский заповедник,
до ближайшей точки официального фарватера
Название острова

Расстояние от острова в

Расстояние от мелководья

метрах

(h-10м) в метрах

Сескар

2000

400

Большой Фискар

4050

1600

Хали

150
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Большой Тютерс

12650

12250

Малый Тютерс
Виргины
Вигрунд

15650
2000
36000

14800
1400
31800

Проведенные исследования по заказу ЗАО «ПитерГаз» показали, что проектируемая
трасса газопровода Nord Stream не проходит вблизи предложенных к включению в состав
проектируемого

государственного

природного

заповедника

«Ингерманландский»

территории и акватории (кластеры) Финского залива Балтийского моря. Границы акваторий,
предложенных к включению в состав заповедника, проходят по изобате 10 м (табл.20).
Таблица 20.
Расстояние от островов, планируемых в Ингерманландский заповедник,
до проектируемой трассы газопровода Nord Stream
Название острова

Минимальное расстояние от

Среднее расстояние от острова

острова (км)

(км)

Долгий камень

4.2

7.7

Копытин

14.6

15.5

Большой Фискар

2.9

3.2

Скала Хали

9

10

Большой Тютерс

31.6

35.7

Малый Тютерс
Виргины
Скала Вигрунд
Сескар

28.5
16.8
38.6
34

33.3
18.6
43.3
38.4

Таким образом, включение заповедника в территориальную структуру природнохозяйственного комплекса Ленинградской области выглядит адекватно и отвечает
современным тенденциям развития принципов устойчивого развития. Создание заповедника
не ведёт ни к каким, даже весьма гипотетическим конфликтам с социально-экономическим
комплексом. Принимая во внимание тот факт, что заповедник является высшей
организационной формой природоохранной деятельности человека, в будущем можно
ожидать полную гармонизацию целей хозяйственного развития описываемой территории с
целями охраны природной среды и достижения положительного социального эффекта в
целом.
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4.2. Создание заповедника как один из механизмов
выполнения рекомендаций Хелком в части сохранения
биоразнообразия
Конвенция по охране морской природной среды региона Балтийского Моря (Хельсинская
Конвенция) уделяет большое внимание состоянию и сохранению биологического
разнообразия Балтийского моря (статья 15 Конвенции). В рамках ХЕЛКОМ специально
создана и активно работает рабочая группа ХЕЛКОМ ХАБИТАТ. В настоящее время
приоритетными направлениями ее работы являются вопросы сохранения биоразнообразия,
развития системы морских и прибрежных ООПТ,

мониторингу видов-вселенцев и

противодействие их появлению и распространению, взаимодействия с Конвенцией ОСПАР
по вопросам сохранения и рационального использования биологических ресурсов.
Основными Рекомендациями ХЕЛКОМ в части биологического разнообразия являются:
9/1: Защита тюленей в регионе Балтийского моря,
15/1: Защита прибрежной полосы
15/5: Система прибрежных и морских охраняемых территорий района Балтийского
моря
16/3: Сохранение естественной динамики прибрежных территорий
17/2: Защита бурого дельфина (морской свиньи) на Балтике
17/3: Информация и консультации по вопросу строительства новых объектов,
оказывающих воздействие на состояние Балтийского моря
18/4: Управление заболоченными территориями и пресноводными экосистемами для
удержания биогенов
19/1: Извлечение/выемка морских донных отложений в районе Балтийского моря
19/2: Защита и улучшение популяции лосося на Балтике
21/3: Устойчивый и экологически благоприятный туризм в прибрежных зонах района
Балтийского моря
21/4: Защита находящихся под угрозой исчезновения морских и прибрежных
биотопов
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Выполнение

положений

вышеуказанных

рекомендаций,

в

первую

очередь,

подразумевает наличие подробных данных о разнообразии групп животных и растений и их
комплексов в районах государственной ответственности стран-участниц и организацию
постоянного мониторинга ключевых

компонентов биологического разнообразия. К

сожалению, Российская Федерация далеко не в полной мере использует свой положительный
потенциал в области охраны природы применительно к рекомендациям ХЕЛКОМ. До
настоящего

времени

отсутствует

государственная

координация

деятельности

по

инвентаризации и мониторингу биологического разнообразия Российской части региона
Балтийского моря, а также какие-либо долгосрочные государственные программы/
государственный заказ на проведение таких исследований. Только в 1996 году в рамках субконтракта между ООО «Экология и Бизнес» и РОО «Санкт-Петербургское Общество
Естествоиспытателей»

№ МП-25 была проведена научно-исследовательская работа

«Инвентаризация и оценка состояния популяций редких видов животных и растений и их
местообитаний; разработка планов рационального использования важных природных
биотопов восточной части Балтики», в результате которой был проведен анализ имевшейся
на тот момент информации по некоторым компонентам биологического разнообразия
Финского залива, и подготовлены первичные материалы от России для Красной Книги
биотопов Балтийского региона.
Иные имеющиеся разработки и осуществленные проекты, результаты которых
использованы Россией как отчетные материалы по исполнению рекомендаций ХЕЛКОМ, в
подавляющем большинстве случаев являются инициативами различных учреждений и
организаций, таких как БИН РАН, ЗИН РАН, СПбГУ, РОО «С-Петербургское Общество
Естествоиспытателей» и других, причем финансирование таких инициатив осуществлялось
преимущественно за счет внебюджетных источников или по заказу Правительства
Ленинградской области.

Так, в некоторых районах Ленинградской области проведена

оценка потенциальной возможности применения принципов и подходов Комплексного
Управления

Прибрежными

Зонами

(рекомендация

15/1),

однако,

к

сожалению,

официальных шагов по внедрению этих подходов не предпринято. В Российской части
Балтики полностью запрещена охота на тюленей, целый ряд ООПТ Ленинградской области,
согласно положениям, предполагает целенаправленную охрану ластоногих (выполнение
рекомендации 9/1).
В настоящее время создание охраняемых природных территорий становится
единственным способом сохранения естественных экосистем в районах с высокой
плотностью населения, быстрым хозяйственным и рекреационным освоением местности.
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Именно к таким регионам России принадлежит Ленинградская область. Восточная часть
Финского залива, входящая в ее состав, представляет собой самую восточную оконечность
Балтийского моря (Тарбаева, Леднев, 2003а, 2003б, Лебедь, Тарбаева и др., 2003).
Для сохранения уникальной экосистемы островов Финского залива и выполнения
рекомендаций Хелком в части сохранения биоразнообразия разработан проект организации
заповедника и издано постановление Губернатора Ленинградской области от 11 марта 1999
года № 86-рг "Об утверждении проекта организации государственного природного
заповедника «Ингерманландский» в восточной части Финского залива» (Tarbaeva et al.,
2003). По инициативе МПР РФ, в рамках «Плана по реализации Концепции приграничного
сотрудничества в Российской Федерации» подписано межгосударственное соглашение с
Финляндией о создании трансграничных резерватов в составе планируемого к созданию
заповедника «Ингерманландский». Ниже рассмотрим значение проектируемого заповедника
«Ингерманландский» в части выполнения рекомендаций Хелком/Хабитат.
9/1: Защита тюленей в регионе Балтийского моря
Отряд ластоногие в российской части Балтийского моря (Финский залив) представлен Серым
тюленем (Halichoerus grypus) и подвидами Балтийской кольчатой нерпы (Phoca hispida
botnica). Обе разновидности включены в Красную Книгу Российской Федерации. В начале
XX века общая численность тюленей составляла в Балтийском море приблизительно 200 000
особей (Scheffer, 1958; Niemela, 1973). В течение столетия их численность значительно
уменьшилась, в том числе в российских территориальных водах. Серые тюлени встречаются
главным образом летом по южному побережью Финского залива (острова Малый Тютерс,
Хитаматола и Вигрунд). В настоящее время в российских водах Финского залива
насчитывается 400-500 Серых тюленей ежегодно.
Кольчатая нерпа в отличие от Серого тюленя обитает в Финском заливе
круглогодично. В течение летнего периода подвид концентрируется в южной части Залива,
но западнее острова Сескар. Главные области концентрации - острова Хитаматола и
Вигрунд. Риф Кискола и остров Ремисаари – места концентрации кольчатой нерпы весной и
осенью. Небольшие группы также можно найти рядом с островами Малый и Большой
Тютерс, Мощный и Сескар. Зимой кольчатые нерпы мигрируют на юг от Березовых
островов, где находятся их основные места щенения. Общая численность кольчатой нерпы в
Финском заливе не превышает 300 особей.
Последние исследования показали, что кольчатые нерпы - изолированная и наиболее
уязвимая популяция вида из представленных в Балтийском море. Несмотря на запрет охоты
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на нерпу в бывшем СССР, вступивший в силу с 1971, ежегодно находят до 10 мертвых
особей по берегам Финского залива (в 1991-1992 было найдено 150 мертвых особей).
Предполагается, что уменьшение численности было вызвано загрязнением вод (Härkonen и
др., 1998) и любые дополнительные нарушения увеличивают риск исчезновения кольчатой
нерпы в Финском заливе. Поэтому очевидно, что особи вида, а также места их обитания
нуждаются в защите.
Созданные заказники

“Березовые

острова”

и

“Кургальский”,

охватывающие

значительные водные территории, призваны сохранять численность тюленей и места их
щенения. Планируемый заповедник “Ингерманладский” является местом щенения и
залежек серого тюленя и кольчатой нерпы и

будет также выполнять функции

сохранения этих видов тюленей и их сред обитания.
В течение 2003-2004 гг. представители Управления Росприроднадзора по СПб и ЛО
выполнили несколько проверок этих заказников. Проверка заповедника “Кургальсткий”
показала, что учебные бомбометания проводились в период щенения тюленей. Переговоры с
военными привели к изменению планов учений, теперь они получили официальное
одобрение.
15/1: Защита прибрежной полосы
Меры по защите прибрежной полосы включали:
1. Содержание и развитие сети особо охраняемых природных территорий по прибрежной
полосе Финского залива.
В настоящее время 8 (из 57) ООПТ Ленинградской области и Санкт-Петербурга включают
прибрежную полосу. Три из них (“Кургальский”, “Лебяжье”, “Березовые острова” )
признаны ООПТ Рамсарской конвенцией (Тарбаева и др., 2003). Планируется создание
шести прибрежных ООПТ, включая заповедник “Ингерманладский”.
2. Инвентаризация, мониторинг, контроль и защита прибрежных и морских ООПТ.
О биоразнообразии большинства ООПТ прибрежной зоны нет данных, это затрудняет
ведение эффективного контроля за состоянием территорий. В 2003 году
начата/продолжена инвентаризация

была

4-х прибрежных ООПТ (“Березовые острова”,

“Выборгский”, “Комаровский берег”, “Выборгский”). Управление Росприроднадзора по СПб
и ЛО провело 4 инспекторских проверки состояния

этих ООПТ. В основные функции

проектируемого заповедника “Ингерманладский” входят: инвентаризация, мониторинг,
контроль.
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3. Контроль и сокращение отрицательного воздействия от экономичной деятельности в
прибрежной зоне, включая острова.
Прибрежная зона российской части Финского залива становится более уязвимой из-за
активного экономического роста Ленинградской области и Санкт-Петербурга, особенно из-за
необходимости строительства новых портовых сооружений. В то же время любой проект
строительства в прибрежной зоне должен проходить Государственную Экологическую
Экспертизу (особенно ОВОС) на всех трех этапах (планирование, строительство,
эксплуатация). В случае побережья и островов Финского залива ГЭЭ должна учитывать
рекомендации Helcom. Создаваемый заповедник будет препятствовать своим строгим
режимом негативным воздействиям от строительства и функционирования портов и
нефтеперевозок.
4. Усовершенствование прибрежного законодательства.
РФ

не имеет законодательно утвержденного Берегового Кодекса, это приводит к

недостаточному контролю за применением различных законодательных актов, которые
регулируют деятельность в прибрежной зоне и на островах. Проект LIFE “Сохранение
прибрежной зоны и местная повестка дня 21, пилотный проект для России” и

проект,

спонсируемый PIN MATRA, “Прибрежный Кодекс и ECMEN” продемонстрировали
возможности применения европейских подходов к сохранению прибрежной зоны в
Ленинградской области. Кроме того, был разработан проект Берегового Кодекса для
Ленинградской области. Однако, ни результаты проектов, ни проект Берегового Кодекса
полностью не используются. Положение создаваемого заповедника “Ингерманладский”
будет являться на данный момент основополагающим нормативным документом по
организации охраны островов и их биоразнообразия от негативного воздействия и
хозяйственной деятельности.
15/5: Система прибрежных и морских охраняемых территорий района Балтийского
моря. С момента принятия Рекомендаций только одна особо охраняемая природная
территория -планируемый заповедник “Ингерманладский”, была официально предложена
для включения в сеть BSPA. Предложенный заповедник до сих пор не утвержден!!!
В течение 2003-2006 гг. экспертными группами была начата/продолжена инвентаризация в
региональных заказниках “Березовые острова”, “Выборгский” и планируемом заповеднике
“Ингерманладский”. Анализ текущего юридического статуса территорий, подпадающих под
действие Рамсарской конвенции, был выполнен экспертами Управления Росприроднадзора
по Ленинградской области. В результате данной работы Управление Росприроднадзора
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обратилось к МПР РФ с просьбой профинансировать программу по инвентаризации и
мониторингу в ООПТ Ленинградской области, подпадающих под действие Рамсарской
конвенции. Проблемы прибрежных и морских ООПТ и необходимость их включения в
международные сети ООПТ были обсуждены на многочисленных встречах и конференциях.
16/3: Сохранение естественной динамики прибрежных территорий, включая острова
Поддержание процесса естественного развития прибрежных зон России осуществляется в
основном через контроль за деятельностью в прибрежной зоне. Для исследования
фактических процессов, происходящих в прибрежной зоне Финского залива, были
проведены

лишь

немногочисленные

исследовательские

работы.

Инвентаризация

и

картирование биотопов прибрежной зоны были выполнены недостаточно детализировано
(Lednev и другие., 2003; Trabaeva, 2003). Эта работа находится в процессе выполнения. В
основные

функции

проектируемого

заповедника

“Ингерманладский”

входят:

инвентаризация мониторинг биотопов включенных в него островов, а также создание
их тематических карт.

17/3: Информация и консультации по вопросу строительства новых объектов,
оказывающих воздействие на состояние Балтийского моря
Согласно российскому законодательству и международным соглашениям, подписанным РФ,
все сооружения должны пройти ГЭЭ (см. также выше). Экспертиза осуществляется
уполномоченными государственными агентствами, включая территориальные органы МПР
РФ. Полный анализ действующих и планируемых промышленных объектов ежегодно
представляется в Государственных Докладах по состоянию и охране окружающей среды.
Далее территориальные органы МПР отслеживают и анализируют российские и
международные

инвестиционные

проекты

на

соответствие

экологическому

законодательству.
В настоящее время озабоченность вызывает строительство портов в СПб и ЛО. Порты
строятся/расширяются согласно плану развития портов (см. раздел 4.5). Основные
экологические проблемы, связанные с развитием портов:
•

Комплексная оценка воздействия сети портов на экологическое состояние региона не
была проведена (план развития портов 1997 года не прошел Государственную
Экологическую Экспертизу)

•

Не были рассмотрены возможности безопасной транспортировки нефти
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•

Часто проекты, связанные с транспортировкой нефти, проходят экспертизу не как
единый проект, а по частям

•

Отсутствует

эффективная

система

контроля

за

выполнением

требований,

установленных Государственной экологической экспертизой
•

Отсутствует

четко

определенная

система

обязанностей

и

финансирования

деятельности по предотвращению и ликвидации нефтяных загрязнений как на уровне
Ленинградской области и на уровне действующих компаний.
Все эти проблемы должны быть подробно прописаны и учтены при создании
заповедника “Ингерманладский”
19/1: Извлечение/выемка морских донных отложений в районе Балтийского моря
В настоящее время единственное предприятие - “Ленинградский речной порт” - извлекает
песок и гравий со дна Финского залива. Эта работа выполняется согласно лицензии,
выданной предприятию после прохождения ГЭЭ проекта. В 2003 году работы проводились
на трех участках, общий объем извлеченного грунта составил 5 миллионов тонн. По
сравнению с 1999 годом общая интенсивность добычи снизилась в пять раз, что привело к
уменьшению воздействия на окружающие воды.
В акватории Финского залива ООО «Петротранс» разрабатывает месторождение Fe-Mn
конкреций донных отложений залива, извлечение которых используемыми методами и
оборудованием косвенным образом негативно влияет на состояние биоразнообразия
островов, включенный в проектируемый заповедника “Ингерманладский». Поэтому его
создание

и

утвержденное

положение

являются

необходимыми

условиями,

препятствующими данному негативному воздействию.
19/2: Защита и улучшение популяции лосося на Балтике
Лов лосося в Российской части Балтийского моря запрещен, разрешается только строго
регулируемый лов в научных целях и для получения генетического материала, с целью
разведения рыб в искусственных условиях. Контроль за использованием лицензий на вылов
лосося в научных целях, а также его разведением на государственном предприятии
«Севзапрыбвод», осуществляется Управлением Росприроднадзора по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. Инвентаризация лосося и его охрана являются составной
частью

программы

общей

инвентаризации

биоразнообразия

проектируемого

заповедника “Ингерманладский».
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21/3: Устойчивый и экологически благоприятный туризм в прибрежных зонах района
Балтийского моря
Сегодня во многих странах, и в первую очередь экономически развитых, экологическому
туризму уделяется все возрастающее внимание. И это не случайно. Ведь он обладает
огромным экопросветительским и рекреационным потенциалом. Задача состоит в том, чтобы
наиболее рационально и эффективно использовать его в природоохранных целях. На
сегодняшний день наметились явные тенденции повышения потребительского спроса на
организацию природно-ознакомительных и спортивных туров на Северо-Западе России. Это
связано с близостью Санкт-Петербурга и скандинавских стран, а также с историей освоения
земель, в частности побережья Финского залива. Карельский перешеек и острова Финского
залива на протяжении многих десятилетий привлекают скандинавских туристов, особенно
финнов,

предки и родственники которых жили и воевали на этих землях.

Значит,

существует определенный спрос на посещение природных объектов как жителями СанктПетербурга и Ленинградской области, так и иностранными туристами, что может служить
источником

дополнительного

финансирования

создаваемого

заповедника.

Согласно

разработанной МПР и Э РФ концепции системы ООПТ России, призванной гармонизировать
и упорядочить существование заповедного дела в новых социально-экономических условиях
с учетом принципов устойчивого развития и возросшей роли регионов в жизни страны,
необходимо

идеи и положения

Концепции применять на модельных объектах.

Проектируемый заповедник “Ингерманладский»,

расположенный в самом центре

Финского залива, может стать своеобразным «идеологом» экотуризма и экопросвещения в
регионе. При этом, учитывая специфику заповедника как такового и другие особые условия
(режим, кластерность, отсутствие регулярного транспортного сообщения с материком,
пограничный режим), он может использовать для этих целей уже существующие
прибрежные региональные ООПТ (региональные комплексные заказники «Кургальский»,
«Котельский», «Лебяжье» и др.), которые расположены в непосредственной близости от
штаб-квартиры и визит-центра заповедника

и легко доступны для населения.

На их

территории существует возможность развития регулируемого туризма в сотрудничестве с
Администрацией

Ленинградской

области,

муниципальными

властями

и

местным

населением. Это может стать примером успешного развития морских и прибрежных ООПТ
по международным стандартным.
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21/4: Защита находящихся под угрозой исчезновения морских и прибрежных
биотопов
В целом, сохранение исчезающих биотопов в России осуществляется через систему особо
охраняемых природных территорий, в том числе и через создание заповедника
“Ингерманладский».
Создание заповедника позволит решить задачи:
• Сохранения эталонов природных комплексов Восточной Прибалтики в условиях
интенсивного хозяйственного развития региона;
• Поддержания биологического разнообразия как основного условия устойчивого
развития региона, в том числе сохранение редких и исчезающих видов растений и
животных.
• Сохранения мест массовых стоянок птиц на трассах Беломоро-Балтийского
пролетного пути для поддержания численности ценных в хозяйственном отношении
водоплавающих и околоводных птиц Северо-Запада России и Европейского
континента в целом.
Сохранения мелководий залива как зоны естественной биологической очистки

•

загрязненных вод, поступающих из Невской губы в Балтийское море, а также мест
нереста многих промысловых рыб.
Выступить как пилотный проект развития ООПТ по международным стандартным

•

4.3. Возможное влияние ГПЗ на региональный природохозяйственный
комплекс, связанное с ресурсоохранными, ресурсообогащающими и
ресурсовосстановительными функциями ГПЗ
Экономическая ценность заповедника и его влияние на природохозяйственный
комплекс,

связанное

с

ресурсоохранными,

ресурсообогащающими

и

ресурсовосстановительными функциями, целесообразно проанализировать на основе
концепций общей экономической ценности (стоимости) и восстановительной стоимости,
исходя

из

реалий

территории,

на

базе

“Временной

методике

определения

предотвращенного экологического ущерба”, утвержденной Государственным комитетом
Российской Федерации по охране окружающей среды от 9 марта 1999 г.
Для стоимостных оценок предотвращённого ущерба в методике используются
утверждённые таксы за нанесённый ущерб. Основным стоимостным эквивалентом,
используемым в большинстве расчётов при применении данной методики, является
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минимальный размер оплаты труда МРОТ. Согласно Федеральному закону от 19.06.2000 №
82 размер МРОТ, используемый при исчислении штрафов и иных подобных платежей,
начиная с 01.01.2001, составляет 100 руб.
Расчет предотвращенного ущерба биоресурсам включает следующие категории:
а) предотвращенный ущерб по животным, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, рассчитываемый по таксам для исчисления размеры взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением. Расчёты сделаны на основании такс, утверждённых приказом Минприроды
России от 04.05.1994 N 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и
растительного мира». Для видов, которые были включены в Красную книгу РФ после
04.05.1994, использованы утверждённые таксы для животных, относящихся к одному роду, а
в случае отсутствия таковых - к одному семейству.
б)

предотвращённый

ущерб

по

растениям,

занесённым

в

Красную

Книгу

РФ,

рассчитываемый по таксам для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый
юридическими и физическими лицами незаконным добыванием, сбором, заготовкой или
уничтожением, а также уничтожением, истощением и разрушением мест их произрастания.
Расчёты сделаны на основании такс, утверждённых приказом Минприроды России от
04.05.94 N 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный незаконным добыванием или

уничтожением объектов животного

и

растительного мира».
в) предотвращённый ущерб по водным биологическим ресурсам, рассчитываемый по таксам
для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый юридическими или физическими
лицами уничтожением, незаконным выловом или добычей. Расчёты сделаны на основании
такс, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 515 «Об
утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённых уничтожением,
незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов». Расчёты для видов
рыб, которые являются объектом добычи на данной территории, но не включены в список,
содержащийся в вышеупомянутом приказе, сделаны исходя из минимальной таксы (0.2
МРОТ, Суслопарова и др., 2000-2006).
г) предотвращенный ущерб по видам животных, отнесённым к объектам охоты,
рассчитываемый по таксам для исчисления размера взыскания за ущерб, причинённый
юридическими или физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением.
Расчёты сделаны на основании такс, утверждённых приказом Минсельхозпрода РФ от 25 мая
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1999 г. № 399 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб,
причинённый юридическими и физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты».
д) предотвращенный ущерб по наземным млекопитающим, птицам, рептилиям, амфибиям и
наземным беспозвоночным животным, не отнесённым к объектам охоты и не занесённым в
Красную книгу РФ, рассчитываемый по таксам для исчисления размера взыскания за ущерб,
причинённый юридическими или физическими лицами незаконным добыванием или
уничтожением. Расчёты сделаны на основании такс, утверждённых приказом Минприроды
России от 04.05.1994 N 126 «Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за
ущерб, причиненный незаконным добыванием или уничтожение объектов животного и
растительного мира». Расчет производится по следующей формуле:

У прz = У пр1 + У пр2 + У пр3 + У пр4 + У пр5 + У пр6

где:

Упр z – суммарная оценка в денежной форме величины учтённого предотвращенного ущерба
биоресурсам;
У пр1 – предотвращенный ущерб по животным, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации;
У пр2 – предотвращенный ущерб по растениям, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации;
У пр3 – предотвращённый ущерб по учтённым водным биологическим ресурсам;
У пр4 – предотвращённый ущерб по животным, отнесённым к объектам охоты;
У пр5 – предотвращённый ущерб по животным (наземным млекопитающим, птицам,
рептилиям, амфибиям и наземным беспозвоночным животным), не отнесённым к объектам
охоты и не включённым в Красную книгу РФ.
Всего на островах

зарегистрировано около 30 видов зверей, есть основания

предполагать наличие еще 5-7 видов. Оценка предотвращенного ущерба проводилась по
материалам зимних маршрутных учетов (ЗМУ) 2007 года, любезно предоставленными ЛОГУ
«Леноблохотагентство» (директором А.А.Кожаевым). Результаты представлены в таблицах
21 и 22.
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Таблица 21.
Размер предотвращенного ущерба охотничьим животным (звери) при создании ГПЗ «Ингерманландский»
в Кингисеппском районе Ленинградской области (по материалам ЗМУ 2007 г.)

Виды
1
Лось
Кабан
Косуля
Лисица
Рысь
Куница
Горностай
Хорь
Заяц-беляк
Заяц-русак
Белка
Итого:

Площадь
угодий
(тыс. га)
2
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507

Средняя
плотность
особей на 1000
га
3
2,08
0,86
0,19
0,95
0,04
0,87
0
0
7,97
0,16
11,29

Численность
(особей)

Размер такс
за ущерб
(руб.)

4
1.06
0,44
0,10
0,48
0,02
0,44
0
0
4.04
0,08
5.72

5
5000
3000
3000
1000
2000
1000
500
500
200
200
200

Базовой
численности
(руб)
7
5300
1320
300
480
40
440
808
16
1144

Ущерб
Коэффициент
Для ООПТ

Суммарный
(руб)

7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
15900
9360
900
1440
120
1320
2424
48
3432
27720
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Таблица 22.
Размер предотвращенного ущерба охотничьим животным (звери) при создании ГПЗ «Ингерманландский»
в Выборгском районе Ленинградской области (по материалам ЗМУ 2007 г.)

Виды
1
Лось
Кабан
Косуля
Лисица
Рысь
Куница
Горностай
Хорь
Заяц-беляк
Заяц-русак
Белка
Итого:

Площадь
угодий
(тыс. га)
2
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414
0,414

Средняя
плотность
особей на 1000
га
3
2,11
0,95
0,
1.03
0,04
0,75
0
0.01
5.17
0,05
6.96

Численность
(особей)

Размер такс
за ущерб
(руб.)

4
0,87
0,39
0,
0,43
0,02
0,31
0
0.003
2.14
0,02
2.88

5
5000
3000
3000
1000
2000
1000
500
500
200
200
200

Базовой численности
(руб)
6
4350
1170
430
40
310
1.5
428
4
576

Ущерб
Коэффициент
для ООПТ

Суммарный
(руб)

7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8
13050
3510
1290
120
930
4.5
1284
12
1728
21928.5

Предотвращенный ущерб по животным, занесенным в Красную книгу РФ
На Финском заливе обитает два вида ластоногих - кольчатая нерпа (Phoca
hispidabotnica) и серый тюлень (Halichoerus grypus). Оба вида принадлежат в ледниковым
реликтам, численность их неуклонно сокращается, и проблема ее сохранения находится в
центре внимания отечественных и зарубежных экологов. Размер ущерба за 1 (один)
экземпляр данных двух видов исчисляется 120х100 руб.Размер ущерба животным, согласно
«Об утверждении такс для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием или уничтожением объектов животного и растительного мира»,
исчисляется:
ущерб за 1 (один) экземпляр, независимо от пола и возраста, у видов птиц:
Беркут, кречет, балобан, сапсан, рыбный филин, Розовый пеликан, кудрявый пеликан,
японский журавль, стерх,

даурский журавль, черный журавль, красноногий ибис,
50 х100 руб.

дальневосточный аист, черный аист

Скопа, европейский тювик, короткопалый ястреб, ястребиный сарыч, змееяд,
хохлатый орел, степной орел, могильник, орлан-долгохвост, орлан-белохвост, белоплечий
орлан, бородач, стервятник, черный гриф, белоголовый сип

25х100 руб.

Хохлатый баклан, малый баклан, красавка, красноногий погоныш, белокрылый
погоныш, султанка, дрофа, стрепет, дрофа-красотка (или джек), египетская цапля, средняя
белая цапля, желтоклювая цапля, колоница, канарейка, охотский улшит, тонококлювый
20х100 руб.

кроншнеп, реликтовая чайка

Белощекая казарка,тихоокеанская черная казарка, краснозобая казарка, пискулька,
белый гусь, белошей, горный гусь, сухонос, малый лебедь, американский лебедь, хохлатая
пеганка, мраморный чирок, мандаринка, нырок Бэра, савка, чешуйчатый крохаль, кавказский
15х100 руб.

тетерев, дикуша, алтайский улар

Белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, пестролицый буревестник, малая
качурка, авдотка, уссурийский зуек, толстоклювый зуек, кречетка, ходулочник, шилоклювка,
лопатень, бэрдо песочник, желтозобик, японский бекас, горный дупель, кроншнеп-малютка,
азиатский

бекасовидный

веретенник,

восточная

тиркушка,

черноголовый

хохотун,

серокрылая чайка, красноногая говорушка, розовая чайка, белая чайка, алеутская крачка,
длинноклювый пыжик, короткоклювый пыжик, хохлатый старик, зеленый голубь, японская
завирушка, сибирская пестрогрудка, красноголовый королек, райская (или длиннохвостая)
мухоловка, большой чекан, тростниковая сутора, тиссовая синица, черноголовый поползень,
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короткопалая пищуха, японская |белоглазка, рыжий воробей, монгольский земляной воробей,
овсянка Годлевского, овсянка Янковского

10х100 руб.

Исходя из вышеперечисленных размеров стоимости за одну особь, вспомним, что на
островах проектируемого заповедника зарегистрировано 153 вида птиц, из них более 100
видов отмечено на гнездовании. Впервые для Ленинградской области здесь было
обнаружено гнездование большого баклана (Phalacrocorax carbo sinensis); лебедя-шипуна
(Cygnus olor); серого гуся (Anser anser); черной казарки (Branta bernicla); белощекой казарки
(Branta leucopsis); турпана (Melanitta fusca); гаги (Somateria mollissima); камнешарки
(Arenaria interpres); чегравы (Sterna caspia); морской чайки (Larus marinus); чистика (Cepphus
grylle); гагарки (Alca torda). В разные сезоны года здесь было обнаружено пребывание
чернозобой гагары (Gavia arctica), гуменника (Anser fabalis), бургомистра (Larus
hyperboreus), моевки (Rissa tridactyla), белого аиста (Ciconia ciconia), серой цапли (Ardea
cinerea), сапсана (Falco peregrinus) (Бузун и др., 1993; 1998; Гагинская, 1995; Носков и др.,
1993; 1997; Резвый и др., 1995).
Несомненно, что при развертывании фаунистических исследований на этой
территории число зарегистрированных здесь редких видов значительно увеличится.
Кроме того, за каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо
регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище и другое сооружение
ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую особь соответствующего
вида (подвида) животного. (Например, многочисленная колония большого баклана,
расположенная на четырех островах ГПЗ, насчитывает около 1300 гнезд).
За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 50% от
такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
За каждое уничтоженное, либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии
взыскивается 50% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибий
взыскивается 100% от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).
За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях ГПЗ,
национальных парков и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на
других ООПТ - в двукратном размере от такс за каждую особь соответствующего вида
(подвида) животного.
За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в результате
предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной информации, либо по
разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением случаев коллективной охоты),
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взыскивается за ущерб, исчисляемый в двукратном размере от такс за каждую особь
соответствующего вида (подвида).
При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за границу
незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу РФ, исчисление взыскания за причиненный ущерб
животному миру производится по настоящим таксам в полуторном размере.
В целом, при создании ГПЗ «Ингерманландский» со строгим режимом охраны,
размер

предотвращенного

ущерба

животному

и

растительному

миру

будет

исчисляться в несколько сотен миллионов рублей.

4.3.1. Роль проектируемого заповедника в сохранении
Балтийского

Беломоро-

миграционного пути

Продолжительные стоянки водоплавающих птиц на Финском заливе в весеннее время
необходимы для мигрантов, так как именно здесь происходит накопление энергетических
резервов для преодоления значительного участка трассы Беломоро-Балтийского пролетного
пути между Восточной Прибалтикой и Белым морем.
На Финском заливе известны пять крупных стоянок водоплавающих птиц. Из них, две
расположены на мелководьях островов Сескар и Малый Тютерс, то есть на территории
создаваемого заповедника. При этом следует отметить, что мелководья острова Сескар
являются самой крупной из известных на Балтике стоянок малого лебедя, здесь весной
собираются до 10 000 особей этого вида.
Проведенные

в

последние

10

лет

исследования

показывают,

что

стоянки

водоплавающих птиц на мелководных участках островов Сескар, Малый Тютерс, Вигрунд,
Виргины и Долгий Риф имеют стратегическое значение в функционировании всей системы
Беломоро-Балтийского миграционного пути. Именно продолжительные кормовые стоянки
птиц

весной

на

этом

водоеме

определяют

возможность

успешного

завершения

миграционного процесса и начала размножения многих охотничье-промысловых видов на
севере России.
Таким образом, установление строгого режима охраны водоплавающих птиц на
этих стоянках – одна из необходимых мер поддержания численности примерно 70 видов
водоплавающих и околоводных птиц на Европейском континенте.
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4.4. Заповедник и рыбный промысел в Финском заливе
Согласно списку пользователей, получивших разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов в целях прибрежного рыболовства в акватории Финского залива Балтийского
моря на 2010 год (по состоянию на 21 июня 2010 г.) в акватории Финского залива ведут
промысел 39 пользователей биоресурсов, из которых 19 – индивидуальные предприниматели
(ИП), 14 – общества с ограниченной ответственностью (ООО), 2 – открытые акционерные
общества (ОАО), 1- закрытое акционерное общество (ЗАО), 1- рыболовецкий колхоз (РК), 1рыболовецкая бригада и 1 - КХ. Самыми крупными пользователями являются: ООО
«Приморский рыбак» в Выборгском районе, РК «Балтика» и ОАО «Р/К «Прогресс» в
Кингисеппском районе, которые имеют промысловые угодья на участках акваторий
проектируемого заповедника. Однако организация заповедника не может сколько-нибудь
отрицательно повлиять на добычу рыбной продукции этими бригадами по следующим
причинам:
Во-первых, заповедный режим устанавливается только на акваториях мелководных
зон вблизи островов до изобаты 10 м. На глубинах менее 10 метров как правило не ведется
траловый лов.
Во-вторых, общая площадь акваторий всех островов, включенных в создаваемый
заповедник «Ингерманландский» столь незначительна, что изъятие их из рыбопромысловых
участков залива, где разрешена добыча (вылов) биоресурсов не может существенным
образом отразиться на объемах добываемой продукции рыболовецкими бригадами. Общая
площадь акватории островов заповедника - 13 300 га, что составляет 5,9 % от общей
площади мелководных зон Финского залива и всего лишь 1,2 % от всей акватории восточной
части Финского залива.
В то же время следует иметь в виду, что изъятие из хозяйственного пользования
13300

га

мелководных

зон

акватории

будет

способствовать

сохранению

мест

воспроизводства промысловых видов рыб, нерестилища которых расположены в этих зонах.
Именно уничтожение мелководий представляет сейчас наибольшую угрозу сохранению
нерестилищ промысловых видов рыб в восточной части Финского залива. Так, для
строительства дамбы, потребовавшей огромное количество песка, были уничтожены
мелководья вдоль северного побережья залива. Срок лицензии Ленинградского порта (АО
СЗРП) на добычу строительных песков южнее острова Сескар истекает в конце 2008 года.
Сохранение нерестилищ мелководных зон путем их заповедывания, безусловно, является
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неотложной мерой в условиях нарастающего промышленного освоения региона. Именно оно
будет способствовать поддержанию рыбных запасов.
В-третьих, в охранной зоне острова Сескар, между изобатами 5 м и 10 м
промысловый лов рыбы будет разрешен в определенные периоды года согласно правилам
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденного приказом
Росрыболовства от 10 декабря 2008 г. «Об утверждении Правил рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна».
Наконец, постоянно возникают проекты коммерческого использования ресурсов
островов, какими, например, являются проекты организации на мелководьях острова Сескар
коммерческих охотничьих угодий, известны также проекты организации на островах
туристических комплексов, строительства яхтклубов, и т.д.
4.5. Взаимодействие с коренным населением
Территории всех островов заповедника находятся вне досягаемости хозяйственнобытовых интересов коренного населения и не населены, что связано с удаленностью
островов от побережья, а также со строгим пограничным режимом.
Как уже отмечалось в п. 2.7, столкновений интересов заповедника с легальными
формами деятельности местных жителей не прогнозируется. Уже в период проектно
изыскательских работ большая часть местных жителей Выборгского и Кингисеппского
районов, поддерживала идею создания заповедника и оказывала содействие проектному
коллективу. Однако, при создании заповедника безусловно усилиться контроль за такими
видами нерационального природопользования как незаконный лов рыбы, браконьерство, а
также нерегулируемый водный туризм. Местное население, занятое в этих нелегальных
сферах деятельности, будет вынуждено либо прекратить свою незаконную деятельность,
либо переместиться на другие территории, где эта деятельность не противоречит
Российскому законодательству.
Что касается интересов развития водного туризма, то

в конкретные задачи

заповедника входят: 1) создание условий для проведения отдыха на природе, оздоровление
населения; 2) экологическое просвещение населения, пропаганда природного наследия
заповедника; 3) улучшение региональной социально-экономической ситуации; 4) укрепление
материально-технической базы; 5) развитие народных промыслов; 6) создание новых рабочих
мест, развитие малого и среднего предпринимательства в туризме. Все вышеперечисленные
мероприятия должны быть согласованы с пограничным режимом.
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В данных районах, в которых создаётся заповедник, имеется некоторый дефицит
рабочих мест. Создание заповедника будет способствовать появлению дополнительных
рабочих мест для населения районов, а также для выпускников

вузов биолого-

экологического профиля, что послужит дополнительным стимулом в позитивности
отношений заповедника и его окружения.
Общая конструктивная, созидательная направленность деятельности заповедника
поднимают не только его социальную роль, но и формируют положительный образ
природоохранной деятельности в сознании местного населения. Подобное воздействие на
территориальную общность закрепляет соответствующее мировосприятие в последующих
поколениях и отвечает целям заповедного дела, охраны природы и устойчивого развития.
Таким образом, задачей заповедника является укрепление и расширение уже
налаженного взаимодействия с местными жителями.
4.6.

Включение

в

действующую

систему

территориальной

охраны

природы
Заповеднику необходимо тесно взаимодействовать с государственными организациями
и службами, ответственными за рациональное использование природных ресурсов и их
охрану. К таковым в регионе относятся: Управление Росприроднадзора по Ленинградской
области (ЛО) (О.С.Лебедь), Управление Россельхознадзора по СПб и ЛО (Н.В.Широков,
Л.В.Додичева),

Комитет

природных

ресурсов

по

ЛО

(М.А.Дедов),

ЛОГУ

Леноблохотагентство (А.А.Кожаев), ЛОГУ «Леноблэкоконтроль» (С.Н.Вародимов), а также
Невско-Ладожское БВУ (Г.В.Слабиков),
(А.Ф.Обуховский),

Департамент

Росприроднадзора по СЗФО

Региональное пограничное управление ФСБ России по СЗФО,

Ленинградская межрайонная природоохранная прокуратура (В.Н.Иванилов).
Взаимодействие заповедника с данными службами и организациями, а также с
органами исполнительной и законодательной власти, его включение в территориальную
схему охраны природы должно соответствовать и не выходить за рамки задач, выполняемых
заповедником:
-

сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов;

-

проведение экологического мониторинга, в том числе путем ведения летописи
природы;

-

проведение научных исследований;

-

содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы;
186

-

пропаганда экологических знаний;

-

участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства,
реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и
развития в данном регионе.
Включение заповедника в региональную схему охраны природы будет происходить по

мере развития заповедника как природоохранной, научной, эколого-просветительской и
мониторинговой организации. Постепенно будут определяться основные тематические и
функциональные

направления

взаимодействия

заповедника

с

региональным

природоохранным комплексом. Формирование их механизмов находится в компетенции
директора

заповедника.

Заповедник

может

оказать

региону

консультационное,

информационное, экспертное или функциональное содействие в следующих направлениях
деятельности:
-

в разработке основных направлений изучения, воспроизводства, использования и
охраны природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, планировании
развития

системы

особо

охраняемых

природных

территорий

и

сохранения

биологического разнообразия в регионе;
-

в экспертизе разработанных в установленном порядке проектов региональных законов
и иных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;

-

в экспертной оценке при решении спорных вопросов, связанных с осуществлением
контроля соблюдением лицензионных требований и условий по пользованию
природными ресурсами, прежде всего биотическими;

-

в проведении государственной экологической экспертизы предпроектной и проектной
документации на строительство и реконструкцию хозяйственных объектов, влияющих
на состояние окружающей среды, в оценках воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности;

-

в ведении государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;

-

в развитии комплексной системы мониторинга состояния окружающей природной
среды, государственного мониторинга состояния водных объектов, лесов, животного и
растительного мира;

-

в формировании фонда государственных информационных ресурсов, включающего
данные о состоянии окружающей природной среды, об использовании и охране
ресурсов;

-

в подготовке государственных докладов о состоянии окружающей природной среды и
использовании природных ресурсов в Ленинградской области;
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-

в разработке региональных целевых экологических программ;

-

в разработке планов по ведению регулируемого туризма;

-

в разработке и реализации международных проектов по вопросам экологии Балтики;

-

в выполнении международных соглашений Россией по реализации программ
природоохранных действий в Балтийском регионе, в том числе создание ООПТ в
пограничной с Финляндией зоне;

-

интеграция с международной системой ООПТ на Балтике.

-

в организации системы всеобщего непрерывного экологического воспитания и
образования, пропаганды знаний в области охраны окружающей среды и сохранения
биологического разнообразия;

-

других видах деятельности, способствующих охране окружающей среды в регионе.
Приоритетным для заповедника должно стать взаимодействие с региональными

службами по вопросам, связанным с охраной окружающей среды территорий, связанных с
заповедником
4.7. Природоохранная пропаганда, экологическое просвещение
Ведение эколого-просветительской деятельности в соответствии со ст. 7 ФЗ РФ от 14
марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" является одной из
основных задач, возложенных на заповедники.
Координация эколого-просветительской деятельности и природоохранной пропаганды,
ведущейся заповедником, а также контроль за ее ведением осуществляются Федеральной
службой Росприроднадзора, ее территориальными органами и МПР РФ.
Эколого-просветительская деятельность в заповеднике будет осуществляется в целях:
-

обеспечения понимания и поддержки широкими слоями населения идей сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия и экологически устойчивого развития;

-

участия в формировании экологического сознания и развития экологической культуры
населения;

-

содействия решению региональных и международных экологических проблем;

-

обеспечения понимания и поддержки населением идей заповедного дела;

-

обеспечения понимания населением важности и необходимости функционирования
заповедника «Ингерманландский», выполнения заповедником своих природоохранных
функций;
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-

формирования у населения положительного отношения к заповеднику и его
деятельности,

-

развития партнёрских отношений между заповедником и населением.
Эколого-просветительская

деятельность

заповедника призвана сформировать

у

широких слоев населения понимание современной природоохранной роли заповедника и его
места в социально-экономическом развитии области. Это должно обеспечить действенную
общественную поддержку заповедника как объекта национального достояния. С другой
стороны,

постоянная

эколого-просветительская

и

пропагандистская

деятельность,

проводимая заповедником, даст положительный эффект для сознательного и активного
участия населения в охране природы региона.
Ожидаемый эффект от экологического просвещения и пропаганды в районах
создания заповедника будет заключаться в следующем:
-

сократится охотничье и рыболовное браконьерство в целом;

-

резко сократиться рыболовное браконьерство с применением орудий тотального
уничтожения гидробионтов;

-

существенно уменьшится число фактов уничтожения редких охраняемых видов
животных во время охоты и сбора редких охраняемых видов растений;

-

населением будут инициироваться действия по охране природы и рациональному
природопользованию;

-

субъекты хозяйства начнут постепенный переход на более природосберегающие
методы хозяйствования;

-

население будет проводить практические мероприятия в области охраны природы, а
также активно помогать государственным службам и службе охраны заповедника в
пресечении браконьерства
Кроме того, экологическое просвещение будет содействовать в профессиональной

подготовке специалистов соответствующего профиля и способствовать формированию
единого

информационного

пространства,

обеспечивающего

обмен

эколого

-

просветительской информацией и опытом работы на региональном уровне.
Эколого-просветительская и пропагандистская работа заповедника должна быть
комплексной, проводиться систематически и предусматривать охват:
-

всех групп населения прилегающих территорий;

-

посетителей;

-

образовательных учреждений;
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-

органов государственной власти и местного самоуправления;

-

средств массовой информации;

-

коммерческого сектора;

-

других заинтересованных организаций.
Эколого-просветительская и пропагандистская работа заповедника должна
вестись на основе:

-

постепенного

формирования

необходимой

организационной

и

материально

-

технической базы;
-

постоянного развития и укрепления методической базы на современном уровне,
аккумулировании соответствующего отечественного и зарубежного опыта, а также
разработке собственных методических материалов.
Эколого-просветительская и пропагандистская работа в заповедниках может

осуществляться:
-

штатными сотрудниками отдела экологического просвещения заповедника;

-

штатными работниками иных структурных подразделений заповедника;

-

сторонними организациями (в том числе общественными) и отдельными лицами на
договорных началах в рамках утвержденного плана эколого-просветительской работы
заповедника.

В

число

организаций,

которые

могут

оказать

существенную

методическую и практическую помощь заповеднику входят Ассоциация национальных
парков и заповедников Северо-Запада России, Балтийский Фонд природы СПбОЕ,
Нижне-Свирский государственный природный заповедник, ЗИН РАН, БИН РАН и др.
На отдел экологического просвещения возлагается осуществление следующих
функций:
-

организация и осуществление эколого-просветительской работы по утверждённым
заповедником направлениям, координация эколого-просветительской деятельности,
проводимой другими подразделениями заповедника и сторонними организациями;

-

разработка проектов аншлагов (информационных щитов) заповедника, а также
рассмотрение и согласование проектов аншлагов, выполненных работниками иных
подразделений заповедника либо сторонних организаций;

-

разработка плакатов, листовок и иных форм наглядной агитации, необходимой
заповеднику;

-

участие в обучении работников службы

охраны заповедника по

вопросам,

относящимся к компетенции отдела экологического просвещения.
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Администрация заповедника принимает меры и оказывает всемерное содействие
работникам отдела экологического просвещения по повышению их профессиональной
квалификации, их участию в совещаниях, семинарах и конференциях, обмене опытом,
стажировках, учебе в аспирантуре и докторантуре, подготовке и защите диссертаций.
Планирование

эколого-просветительской

деятельности

в

каждом

заповеднике

осуществляется с учетом его специфики, традиций и особенностей природоохранных
проблем в данном регионе, а также указаний и поручений
Проект

плана

эколого-просветительской

работы

разрабатывается

отделом

экологического просвещения, обсуждается на заседании научно - технического совета
заповедника и утверждается директором заповедника. Один экземпляр утвержденного плана
высылается для согласования в Федеральную службу Росприроднадзора и МПР РФ до 30
декабря года, предшествующего планируемому периоду.
Планирование, отчетность, а также реализация эколого-просветительских мероприятий,
их содержание и эффективность являются одним из важнейших показателей работы
директора заповедника и его заместителя по научной работе.
4.7.1. Основные направления эколого-просветительской деятельности
заповедника
Работа со средствами массовой информации является одним из традиционных
направлений эколого-просветительской деятельности заповедников. Особое значение
должно придаваться сотрудничеству с региональными и местными средствами массовой
информации, в том числе электронными. В ходе проектно-изыскательских работ было
установлено сотрудничество с газетами «Деловой Петербург», «Вести», «Петербургские
ведомости», «Зеленый мир»,

журналами «Экологическое право», «Транспорт»,

«МирСтройИндустрии», ТВ программами «ЛОТ», «5-й канал», с изданиями Балтийского
фонда природы и многими другими.
Заповедник должен обеспечить ежегодные выступления своих работников в
региональной и местной печати, по региональному и местному радио и телевидению.
Необходимо

продолжение

работы

с

вышеперечисленными

средствами

массовой

информации, а также с другими региональными СМИ. Перед заповедником также стоит
задача наладить взаимодействие со СМИ Выборгского и Кингисеппского районов.
Заповедник должен обеспечить целенаправленную работу по освещению актуальных
проблем заповедного дела в средствах массовой информации, подготовку пресс-релизов,
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подготовку и проведение с редакциями средств массовой информации и журналистами
совместных акций, мероприятий и публикаций.
Заповедник при наличии возможностей и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством о печати, может издавать самостоятельно либо содействовать изданию
специализированного бюллетеня или приложения к издаваемым местным газетам,
посвященного пропаганде идей заповедного дела. Периодичность таких изданий должна
определяться с

учетом местных

условий, финансового состояния заповедника и

возможностей издателя.
Рекламно-издательская деятельность заповедника направлена на распространение
информации об особо охраняемых природных территориях и формирование положительного
отношения населения к этим объектам. В процессе рекламно-издательской деятельности
заповедник при наличии возможностей обеспечивает изготовление и тиражирование
информационных буклетов, брошюр, фотоальбомов, наборов открыток, календарей,
почтовых конвертов, наклеивающихся картинок, значков и иных сувениров с изображением
символики, природных комплексов и объектов заповедной территории.
Распространение и реализация рекламно - издательской продукции осуществляется
заповедником бесплатно либо за плату. Наименование, дизайн, тираж, пути распространения
и особенности реализации рекламно-издательской продукции определяются заповедником
самостоятельно. Создание кино- и видеопродукции позволяет демонстрировать широким
слоям населения красоту, богатство и разнообразие заповедной природы. Все виды кино- и
видеосъемок (далее - съемок) в заповеднике должны проводиться только методами, не
вызывающими беспокойство животных и не влияющими каким-либо образом на
естественный ход природных процессов.
Посетители заповедника для производства съемок на его территории должны получить
письменное разрешение директора заповедника. Условия проведения таких съемок
определяет руководство заповедника, при этом лицо, получающее разрешение на съемку,
должно быть ознакомлено под роспись с правилами поведения на территории заповедника.
Разрешение на проведение съемок на территории заповедника, а также условия их
проведения, включая ответственность за нарушение установленного режима, предоставление
заповеднику копий отснятых материалов, осуществляются на основании заключенного
договора.
Съемки могут производиться за плату в соответствии с прейскурантом, утвержденным
директором заповедника и обновляемым в соответствии с конъюнктурой рынка. Разрешение
на проведение съемок на территории заповедника может предоставляться бесплатно:
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-

корреспондентам и съемочным группам российских средств массовой информации
природоохранной направленности;

-

при проведении съемок сотрудниками заповедников;

-

при проведении съемок в рамках совместных с заповедником проектов и соглашений, в
том числе с местными и региональными СМИ, некоммерческими организациями,
сотрудничающими с заповедником;

-

при проведении съемок для благотворительных акций природоохранного характера.

Музеи природы и визит-центры (информационные центры для посетителей) заповедника
являются базой активной эколого-просветительской работы с посетителями. Музейное дело
для государственных природных заповедников является наиболее старым и традиционным
направлением эколого-просветительской работы. Создание музея природы является
важнейшей задачей заповедника на перспективу и, прежде всего, будет зависеть от его
финансового обеспечения.
В первые годы работы заповедника целесообразно создание визит-центров для
посетителей, которые не будут иметь масштабных экспозиций, но при этом будут
специально оборудованы для лекционной и иных форм работы с посетителями. Заповеднику
целесообразно иметь два визит-центра. Один – в Кондратьево (Выборгского района) для
жителей и посетителей участков №№ 1-4 со стороны Выборгского района. Визит-центр,
относящийся к участкам №№

5-9, необходимо разместить в Кингисеппском районе

(Кургалово), где уже располагается администрация ЛОГУ «Раковые озера».
Содержание и дизайн экспозиций музея природы и визит-центров разрабатывается
отделом (сектором) экологического просвещения и представляется на утверждение
директору заповедника.
Возможность и необходимость привлечения сторонних экспертов и консультантов (из
числа иных подразделений заповедника и других организаций) для участия в разработке и
обсуждении вышеперечисленных вопросов определяется директором заповедника.
В целях пропаганды идей заповедного дела среди широких слоев населения при
наличии возможностей заповедник может организовывать также стационарные, временные и
передвижные экспозиции (фотостенды, фотовыставки, выставки детских рисунков и иные
художественные работы), которые могут быть размещены в школах, библиотеках, клубах,
кинотеатрах, залах ожидания железнодорожных и автовокзалов, административных зданиях
органов государственной власти и местного самоуправления и т.д.
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Экологические

экскурсии

и

познавательный

туризм

-

традиционные

и

высокоэффективные формы эколого-просветительской деятельности, так как возможность
соприкоснуться с миром живой природы способна превратить посетителей в активных
сторонников развития заповедного дела.
Возможность и целесообразность работы с туристами и проведения экскурсий
определяются заповедником самостоятельно.
Проведение экскурсионно-туристической деятельности рекомендуется только на
территориях охранных зон, которые будут согласованы заповедником, а также региональной
пограничной службой. Вопросы регламентации экскурсионно-туристической деятельности,
установления лимитов посещения, организации и обустройства экскурсионных маршрутов
должны обсуждаться в установленном порядке на заседаниях научно- технического совета
заповедника.
Работа со школьниками относится к числу важнейших направлений экологопросветительской

деятельности,

осуществляемой

специалистами

по

экологическому

просвещению в заповеднике.
Работа со школьниками в заповеднике должна быть направлена на привлечение детей к
природоохранной деятельности, расширение их экологического кругозора, развитие
соответствующих знаний, умений и навыков, содействие профессиональной ориентации
учащихся.
Основными формами работы со школьниками должны стать:
-

организация и проведение детских экологических лагерей и экспедиций (вне
территории заповедника);

-

создание и организация работы детских экологических и юннатских кружков и
центров;

-

проведение школьных экскурсий и морских прогулок;

-

проведение тематических занятий со школьниками;

-

организация конкурсов, викторин, олимпиад, конференций;

-

привлечение школьников к участию в экологических праздниках и акциях.
Эффективность эколого-просветительской работы усилится, если будет вестись в

тесном сотрудничестве с педагогами местных образовательных учреждений.
Основными формами вышеупомянутой работы являются:
-

организация и проведение тематических семинаров для учителей, в первую очередь,
для преподавателей биологии, экологии, географии и краеведения;
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-

участие

в

организации

и

проведении

курсов

повышения

профессиональной

квалификации преподавателей;
-

предоставление школам справочной и иной специальной литературы по вопросам
охраны

биологического

и

ландшафтного

разнообразия

и

заповедного

дела,

рационального природопользования;
-

проведение методических консультаций для преподавателей;

-

оказание содействия в оборудовании тематических школьных классов, а также
предоставление материалов (фотографий, слайдов,

видеофильмов и т.д.) для иной

наглядной информации.
Работа с образовательными учреждении в ближнем окружении заповедника уже
активно ведется с 2000 года совместно с Ассоциацией нацпарков и заповедников СевероЗапада России, Нижне-Свирским ГПЗ, Балтийским Фондом природы и Росприроднадзором
по Ленинградской области (ранее Ленкомэкологии). Установлено сотрудничество с ООО
«Природная школа «Остров», «Дети Балтики», детским ЭОЦ «Биотоп», музеем воды «СПб
Водоканал», «Чистые воды Невы» и «Зеленый мир» и т.д. Деятельность данных организаций
ориентирована на сотрудничество с проектируемым заповедником.
Экологические праздники и акции являются эффективным средством привлечения
внимания широких слоев населения, а также органов государственной власти и местного
самоуправления к современным проблемам заповедного дела.
Сотрудники

заповедника

готовят

и

проводят

праздничные

специальные

природоохранные мероприятия, в том числе массовые, приуроченные:
-

к официальным календарным природоохранным датам (Всемирный день охраны
окружающей среды, День работников леса, День Балтийского моря и др.);

-

к

праздничным

датам,

объявленным

природоохранными

государственными

и

общественными организациями, в том числе международными (День птиц, "Марш
парков", Дни защиты от экологической опасности и др.);
-

к юбилеям заповедника;

-

к иным событиям, важным для развития пропаганды идей заповедного дела в регионе.
Особенности

и

масштабы

проведения

экологических

праздников

и

акций

определяются директором заповедника.
Планы и сценарии соответствующих праздничных акций и мероприятий своевременно
разрабатываются отделом экологического просвещения и реализуются с согласия директора
заповедника.
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Планирование и проведение экологических праздников и акций

осуществляются

заповедником во взаимодействии с территориальными органами Федеральной службы
Росприроднадзора, Невско-Ладожским БВУ и МПР России, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
народного образования и средствами массовой информации.
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Глава 5.
Организация территории проектируемого заповедника
Трудности внутрихозяйственного устройства заповедника в значительной степени
связаны

с

особенностями

его

географического

положения

на

островах

залива,

изолированностью и удаленностью друг от друга его отдельных участков и необходимостью
сохранения на данной территории пограничного режима. С одной стороны, это усложняет
проведение контроля за состоянием природных комплексов, а с другой, сокращает число
случайных посетителей его территории.
При организации территории заповедника необходимо предусмотреть сохранение
необходимых сооружений и оборудования для пограничной и навигационной службы:
навигационных знаков, створ и т.п. В то же время в обустройстве заповедника нужно
организовать возможность проведения научно-исследовательских работ специалистами
различных научных учреждений как российских, так и зарубежных. В связи с этим
необходимо:
1. организовать хозяйственное и научное обустройство заповедника на современном
уровне.
2. предусмотреть упрощенную процедуру попадания российских и зарубежных
специалистов на территорию заповедника для проведения научных исследований.
Учитывая, что на

всех островах проектируемого заповедника отсутствуют

хозяйственные строения, которые могут послужить базой для организации центральной
усадьбы заповедника, отсутствует централизованное электро- и теплоснабжение, постоянное
население, регулярное транспортное сообщение, размещение дирекции на островах залива
не целесообразно. В этой связи следует рассмотреть в качестве базовой для размещения
основных административно-хозяйственных построек материковую часть, примыкающую к
заповеднику.
На материковой

части, граничащей с заповедником, расположены следующие

населенные пункты: на территории Выборгского района: Приморское, Чистополье, пос.
Большой Бор, на территории Кингисеппского района: Курголово, Выбье, Усть-Луга,
Лужицы. Расстояние между населенными пунктами довольно значительное. Преимущества
обоих районов сходны – как Выборгский, так и Кингисеппский районы расположены на югозападе Ленинградской области и обладают морской и сухопутной границей со странами
Европы и Скандинавии, имеют выгодное и стратегически важное экономико-географическое
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положение не только для области, но и для России в целом. Одним из главных ресурсов
обоих районов является выход к Балтийскому морю, что обуславливает значительный
рекреационный,

транспортный

потенциал

территории.

Выбор

оптимального

местоположения дирекции заповедника связан, в первую очередь, с перспективами развития
муниципальных образований. Помимо этого, перед дирекцией любой ООПТ стоит задача –
быть визитной карточкой не только конкретной охраняемой территории, но существующей
сети ООПТ региона в целом. Таким образом, при проектировании размещения дирекции,
следует учесть не только уникальность и значимость данной ООПТ, но и ее место в системе
охраняемых территорий, а также в социально-экономической жизни региона.
Оценка современных перспектив развития Выборгского и Кингисеппского районов
показала, что наиболее предпочтительным является размещение центральной усадьбы
заповедника

именно

на

территории

Кингисеппского

района.

Географическое

и

историческое положение района уникально: он имеет морскую и сухопутную границу со
странами ближнего и дальнего зарубежья, являясь одним из “окон в Европу”. Почти 50 %
протяженности границы района - пограничная зона, ее десятая часть – с Эстонией, а
остальные - выход к Балтийскому морю, к странам Скандинавии и Европы. Кингисеппский
муниципальный район - это и целый ряд довольно крупных островов: Гогланд, Мощный,
Сескар и другие. В пределах района находятся низовья двух судоходных рек: Наровы и Луги.
Район пересекают несколько железнодорожных и автомобильных магистралей, в том числе
связывающие Санкт-Петербург со столицей Эстонии Таллинном. В границах района имеется
11 озер, наиболее крупные из них Копанское, Липовское, Белое, Глубокое, Бабинское,
Хаболовское. В Кингисеппском районе находится исторический город Ивангород –
уникальный объект фортификационного зодчества. Много объектов для развития культурнопознавательного туризма существует и в г. Кингисепп (быв. Ямбург). На территории района
находится водно-болотное угодье международного значения – «Кургальский полуостров» (в
статусе регионального заказника). Для сохранения растительных комплексов, озерно-речной
сети с редкими видами растений и животных создан другой региональный комплексный
заказник - "Котельский». Район обладает хорошим потенциалом для развития природноориентированных видов туризма, экологического туризма, сельского туризма, широкими
рекреационными возможностями.
В настоящее время на территории Кингисеппского района в Усть-Лужском сельском
поселении и соседнем – Вистинском сельском поселении реализуется один из крупнейших
инфраструктурных проектов РФ – строительство Морского торгового порта Усть-Луга.
Данный

проект

является

базовым

основанием

социально-экономического

развития
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территории и предполагает развитие крупного, современного населенного пункта со
статусом города на 35 тысяч жителей. Поэтому организация штаб-квартиры заповедника в
пос. Усть-Луга, расположенным рядом с портом наиболее целесообразна.
Выбор пос. Усть-Луга и прилегающих к нему населенных пунктов для размещения
основной усадьбы заповедника объясняется рядом факторов:
- Поселок имеет хорошо развитое транспортное сообщение, как с Санкт-Петербургом,
так и с другими населенными пунктами района. Административный центр Усть-Лужского
сельского поселения расположен в 105 км от г. Санкт-Петербурга, 45 км от Кингисеппа и 50
км от Ивангорода и границы с Эстонией. Кингисеппский район пересекают несколько
железнодорожных и автомобильных магистралей, в том числе федеральная трасса,
связывающая Санкт-Петербург с Таллинном.
- Существенное развитие имеющейся и планируемой инфраструктуры населенного
пункта

(транспортное

сообщение,

элекроэнергетика,

муниципальное

строительство)

позволит значительно сократить первоначальные расходы на строительство и подключение к
коммунальным услугам базовых зданий и сооружений центральной усадьбы заповедника.
-

с развитием нового населенного пункта увеличится спрос на рекреацию,

организация «цивилизованной рекреации» минимизирует риски, характерные при стихийном
развитии рекреации, такие как несанкционированные свалки, лесные пожары и т.д.
- Прекрасные естественные пляжи и сосновые дюны Западного побережья
Кургальского полуострова позволят не только обеспечить качественными зонами отдыха
работников

порта

Ленинградской

и промышленной

области.

Создание

зоны,

но и создать

рекреационных

зон,

новый

курортный

сохранение

район

и возрождение

природных богатств позволят компенсировать негативные последствия от производственной
деятельности.
- Развитие рекреации обеспечит муниципалитету дополнительные рабочие места и
поступления в бюджет.
- Приток новых жителей позволит обеспечить необходимый штат планируемого
заповедника.
- Экологическая направленность основного инвестора строительства нового порта –
ОАО «Компания Усть-Луга», позволяет рассматривать данную организацию в качестве
одного из инвесторов и спонсоров строительства административно-хозяйственного корпуса
и дальнейшего функционирования заповедника.
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- Развитие портовых сооружений международного уровня обеспечит приток
зарубежных посетителей планируемого визит-центра заповедника, расширит возможности
эколого-просветительской деятельности и международного сотрудничества в области
охраны природы.
Немаловажным

является

и

тот

факт,

что

администрация

пос.

Усть-Луга

рассматривает экологию в качестве одного из приоритетных направлений социальноэкономического развития территории. Разработана программа Комплексного развития
территории и концепция экологической политики данного муниципального образования.
Предусмотрено дальнейшее развитие системы особо охраняемых природных территорий,
экологического

туризма,

который,

помимо

коммерческой

функции,

позволяющей

увеличивать доходный бюджет природных резерватов, несет целый ряд функций,
являющихся приоритетными для муниципалитета:
- экологическое просвещение, культурный туристский обмен, экологическое образование
подрастающего поколения и пр.
Расположенные в непосредственной близости от проектируемого заповедника ООПТ
регионального значения – Кургальский и Котельский заказники обеспечат экологический
каркас территории. Организация заповедника федерального значения даст дополнительное
развитие

региональных

резерватов,

позволит

расширить

территорию

реализации

экологических программ.
Таким образом, строительство усадьбы заповедника на территории МО «УстьЛужское сельское поселение» наиболее удачно впишется в развитие данного населенного
пункта и станет взаимовыгодным как для города, так и для заповедника.
На территории МО «Усть-Лужское сельское поселение», с учетом перспектив
развития охраняемой территории, следует разместить следующие структурные
подразделения планируемого заповедника:
Административно-хозяйственный корпус/центральная усадьба заповедника
Помещения для персонала заповедника должны быть отделены от выставочных и
информационных площадей, доступных широкой публике. В перечень необходимых
помещений следует внести:
- рабочие кабинеты персонала;
- бытовые помещения для персонала;
- лаборатории;
-мастерская для ремонта и изготовления экспонатов;
- помещения для хранения техники, склад.
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Визит центр заповедника и необходимые помещения:
- центральный вход и холл с информационной стойкой;
- экспозиционные помещения (несколько помещений для постоянной
экспозиции и одно помещение для сменной экспозиции);
- помещения для эколого-просветительской работы с учебными группами
(учебный класс, библиотека);
- туалеты и гардероб для посетителей;
- склад для хранения выставочных объектов, печатной продукции, канцелярских товаров и
др. рабочих материалов;
- кафетерий;
- магазин.
Учитывая статус организуемой территории, следует определить основную составляющую
работы центра – туристическую, эколого-просветительскую или досуговую. В зависимости
от цели, определить потребность в помещениях и требования к зданию. Учитывая статус
территории, основная составляющая работы центра – эколого-просветительская.
Научно-образовательные
библиотека,

объекты

(Информационный

визит-центр,

музей.

лаборатории, административный корпус). Для максимального удобства

посетителей научно - образовательные объекты должны располагаться в непосредственной
близости от мест расположения туристов, но не создавать ситуацию «хаоса и скученности».
Организация научно-образовательных объектов должна идти в два этапа: на первом
этапе следует организовать визит-центр заповедника и административный корпус; на втором
– осуществить формирование музея и жилого корпуса.
На начальном этапе строительства данных объектов следует предусмотреть участки
под строительство жилых зданий для персонала заповедника, музея. Общий объем
строительства жилых зданий будет известен после формирования штата заповедника, а
также следует зарезервировать участки для расширения спектра услуг, предлагаемых
посетителям визит-центром.
Производственные и коммунальные объекты – следует расположить в двух зонах.
Автотранспорт,

гаражи, ремонтные мастерские, места хранения оборудования, средств

обеспечения охраны - лучше

расположить непосредственно вблизи административного

корпуса. Непосредственно на побережье залива – предусмотреть места стоянок маломерных
катеров и пунктов временного пребывания туристов, направляющихся с ознакомительными
целями непосредственно на острова.
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Объекты обслуживания (автостоянка, кемпинг).
Учитывая достаточное хорошее развитие автодорожной сети на побережье Финского залива и
рост популярности эко- и автотуризма, следует предусмотреть место для стоянки велосипедов и
автотранспорта

приезжающих

посетителей

визит-центра

и

штаб-квартиры

заповедника

и

прибрежных ООПТ, возможность организации кемпинга в летний период с размещением палаток на
их территории. Строительство гостиницы или турбазы не входит в планы заповедника, поскольку
развитие портовых сооружений в Усть-Луге повлечет за собой строительство гостиниц для
обслуживающего персонала порта, которые могут так же быть использованы туристами,
посещающими ООПТ. Кроме того, возможно сотрудничество заповедника с мелким и частным
бизнесом, предоставляющим услуги по размещению туристов в своих частных коттеджах и гостевых
домах. Однако, на территории данного поселения этотсегмент рынка еще не освоен.

Для организации охраны территории необходимы транспортные и плавсредства.
Минимальное их количество должно составлять:
1. Маломерные катера с подвесными моторами - 9 шт.
2. Малый сетеподъемник или МРС - 1 шт.,
3. Автомашины типа УАЗ (или «джип») - 2 шт.,
4. Автомашины типа ГАЗ-66 - 1 шт.,
5. Прицеп к автомашинам – 1 шт.
6. Лодочные прицепы – 3 шт.
7. Мотоциклы - 2 шт.
8. Снегоходы типа «Буран» - 2 шт.
Одну автомашину и один катер целесообразно держать в заказнике «Кургальский».
Помимо зданий и сооружений центральной усадьбы, для функционирования участков
островных территорий - для временного пребывания работников охраны и сезонного (в
летне-осенний период) проживания научных сотрудников и для использования их в качестве
полевых стационаров при проведении научно-исследовательских работ

потребуется

следующие помещения.
• Кордон для постоянного проживания работников охраны, который необходимо
предусмотреть на острове Сескар. Для начала можно арендовать помещения у
маячной службы. В дальнейшем целесообразно строительство жилого помещения и
небольшого

лабораторного

здания.

Можно

использовать

для

этой

цели

сохранившиеся на западном побережье острова Сескар старые каменные фундаменты.
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• На участках «Малый Тютерс» нет постоянных жителей и построек. На острове, в его
северо-западной части, имеется времянка, сооруженная эстонскими охотниками
несколько лет назад. На ее месте целесообразна постройка небольшого дома для
временного пребывания на острове охраны и сезонного проживания научных
сотрудников.
•

Для проведения мониторинга сезонных миграций птиц, пролетающих БеломороБалтийским путем, следует в восточной части острова Большой Тютерс построить
наблюдательную вышку.

•

На остальных участках заповедника – (исключая участки Большой Фискар, Халли и
Вигрунд) возможно сооружение небольших строений (зимовий), предназначенных
для временного пребывания охраны: ночлега, отдыха, пережидания штормовой
погоды и т.д., а также для сезонного проживания научных сотрудников.
Такие строения должны быть расположены:
 на о. Копытин, в его северной части;
 на о. Долгий Камень, в северо-восточной его части, на землях заросших
сельхозугодий, где сохранились фундаменты прежних строений.
Весь архипелаг хорошо просматривается со стороны участка № 1 «Долгий Камень».

Для контроля за этой территорией следует соорудить наблюдательный пункт в южной части
острова Орлиный, используя для этой цели сохранившийся там старый фундамент.
В Выборгском районе возникает необходимость размещения кордонов за пределами
островов

-

на материковой части, вблизи с границей заповедника. Такой кордон

целесообразно разместить в бухте Чистопольская, рядом с пограничным постом. Там же
можно организовать стоянку ряда плавсредств, принадлежащих заповеднику.
В связи с тем, что ближайшие к заповеднику гидрометеостанции находятся в пос.
Кондратьево и в пос. Усть-Луга, организация собственных метео- и гидропостов на первом
этапе работы заповедника не обязательна.
Для проведения гидрохимических анализов можно использовать потенциал ФГУ
«Балтводхоз».
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Глава 6.
Организация охраны заповедника
Особенностями территории проектируемого заповедника могут считаться:
1. расчлененность, связанная с расположением на островах, удаленных друг от друга на
значительные расстояния;
2. наличие пограничного режима, обусловленного близостью государственной границы;
3. отсутствие вблизи крупных населенных пунктов и малочисленность местного
населения.
Эти особенности, с одной стороны, упрощают задачи охраны его территории, а с
другой - создают некоторые сложности при проведении природоохранных мероприятий.
Согласно ст. 9 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 15.02.1995 г., (в ред.
Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.04) на территории государственного природного
заповедника может допускаться проведение мероприятий по предотвращению стихийных
бедствий и осуществлению контрольно-надзорных функций.
Все 9 участков проектируемого заповедника расположены на островах Финского
залива, на которые в соответствии с ФЗ РФ «О государственной границе РФ» (ст.16-18, 21)
распространяется пограничный режим. При организации заповедника строгий пограничный
режим должен быть сохранен в полном объеме, со всем комплексом мероприятий,
направленных на его поддержание. Это обстоятельство в известной степени облегчает задачу
охраны заповедника, так как делает невозможным проникновение на его территорию
посторонних

людей.

С

другой

стороны,

необходимо

контролировать

соблюдение

заповедного режима самими пограничниками. Эта задача может быть решена путем
расположения кордонов (мест проживания лесной охраны) вблизи пограничных застав.
На территории проектируемого заповедника также сохраняются все отводы,
принадлежащие гидрографической службе, с сетью навигационных знаков. К сожалению,
места сооружений навигационных знаков в ряде случаев сильно загрязнены отработанными
элементами питания, в результате чего эти участки превращены в своеобразные очаги
деградации природы. Впечатляющей иллюстрацией этому может служить территория вокруг
маяка на о. Малый, к сожалению, не вошедшая в заповедник. Налаживание контроля за
состоянием природных комплексов на отводах навигационной службы должно стать одним
из направлений деятельности охраны заповедника.
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Изучение конкретной ситуации показывает, что основными угрозами для соблюдения
заповедного режима могут стать:
 заезды на территорию (или заходы по льду в зимнее время) рыболовов-любителей
(особенно на участке Долгий Камень);
 размещение ставных неводов и прочих орудий лова рыболовецкими бригадами и
пограничниками;
 практикуемые посещения островов в весеннее время с целью сбора яиц на
гнездовых колониях;
 проведение весенней и осенней охоты, а в ряде случаев - стрельба по птицам в
летнее время (имеют место на островах Сескар и Большой Тютерс);
 добыча детенышей тюленей весной.
Для

предотвращения

этих

нарушений

и

организации

действенной

охраны

целесообразно территорию заповедника разделить на два лесничества: Выборгское,
включающее участки 1- 4, общей площадью в 4106 га (из них 414 га территории и 3 692 га
акватории) и Кингисеппское - с участками 5-9, площадью 10 115 га (из них 507 га
территории и 9 608 га акватории).
В Выборгском лесничестве необходимо иметь в отделе охраны не менее 3-х человек:
лесничего и 2-х инспекторов. В связи с тем, что участки этого лесничества расположены на
островах небольшой площади, возникает необходимость размещения кордонов за их
пределами - на материковой части, вблизи с границей заповедника. Кордон лесничества
целесообразно разместить в бухте Чистопольская, рядом с пограничным постом. Там же
можно организовать стоянку плавсредств, принадлежащих заповеднику. К бухте подходит
грунтовая дорога от шоссе Выборг - Торфяновка. Автобус обеспечивает доставку детей,
живущих на погранзаставе, в школу в пос. Кондратьево. На территории проектируемого
заповедника возможно сооружение небольших строений (зимовий), предназначенных для
временного пребывания охраны: ночлега, отдыха, пережидания штормовой погоды и т.д., а
также для сезонного проживания научных сотрудников.
Такие строения должны быть расположены:
 на о. Копытин, в его северной части;
 на о. Долгий Камень, в северо-восточной его части, на землях заросших
сельхозугодий, где сохранились фундаменты прежних строений.
На участках 3 и 4 - островах Большой Фискар и Халли строительство кордонов
нецелесообразно.
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Весь архипелаг хорошо просматривается со стороны участка № 1. Для контроля, за
этой территорией следует соорудить наблюдательный пункт в южной части острова
Орлиный, используя для этой цели сохранившийся там старый фундамент.
В Кингисеппском лесничестве желательно иметь штат охраны 5 единиц: лесничий и 4
инспектора.
Первый обход включает участки 5 - 7 (Северный Виргин, Южный Виргин, Малый Тютерс,
Большой Тютерс). Кордон для постоянного проживания лесников следует соорудить на
острове Большой Тютерс. На первых порах можно арендовать помещение в усадьбе
маячников.
На острове Малый Тютерс, в его северо-западной части, имеется времянка,
сооруженная эстонскими охотниками несколько лет назад. На ее месте целесообразна
постройка небольшого дома для временного пребывания на острове охраны и сезонного
проживания научного персонала.
Второй обход - на участках 8 и 9 (Вигрунд и Сескар).
Кордон для постоянного проживания работников охраны необходимо предусмотреть на
острове Сескар. Для начала можно арендовать помещения у маячной службы. В дальнейшем
целесообразно строительство жилого помещения и небольшого лабораторного здания.
Можно использовать для этой цели сохранившиеся на западном побережье острова Сескар
старые каменные фундаменты.
На всех участках заповедника наиболее целесообразен рейдовый порядок охраны.
Маршруты и периодичность патрулирования устанавливаются в зависимости от конкретной
ситуации: от сезона года, погодных условий и др.
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Глава 7.
Направления, содержание и организация
научно-исследовательской работы
7.1. Общие положения
В соответствии со ст. 7 раздела II Федерального закона Российской Федерации от 14
марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях” на государственные
природные заповедники возлагается определенный ряд задач, среди которых:
- организация и проведение научных исследований, включая ведение Летописи
природы;
- осуществление экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы
мониторинга окружающей среды.
7.2. Научный профиль
Научный профиль заповедника, необходимый объем и основные направления научно исследовательской деятельности определяются с учетом природных условий, исторических и
социально - экономических особенностей формирования заповедника, приоритетных задач
охраны природы и неистощимого использования природных ресурсов в регионе.
Территория, отводимая под проектируемый заповедник, долгое время была
недоступна для посещения биологов из-за строгого пограничного режима. Недостаток
сведений о природных комплексах островов особенно очевиден при сравнении с хорошо
изученными соседними территориями Южной Финляндии, Эстонии, окрестностей СанктПетербурга. В связи с этим первоочередным направлением научно-исследовательской
работы заповедника должно быть проведение полной инвентаризации флоры и фауны,
оценка состояния природных экосистем и организация их постоянного мониторинга.
С другой стороны, бесспорно международное значение этой части акватории и территории
островов в плане широкомасштабных исследований, необходимых для реализации
программы HELCOM, EC-Nature, Балтийской программы Всемирного фонда охраны
природы (WWF), для интеграции проектируемого заповедника с Международной системой
охраняемых природных территорий на Балтике (BSPA HELCOM).
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7.3. Направления НИР
Научно-исследовательская работа в заповедниках подразделяется два основных
направления – организация и проведение научных исследований и экологический
мониторинг.
Классические фундаментальные исследования включают в себя научные исследования
в области экологии, биологии, почвоведения, ландшафтоведения, направленные на изучение
природных комплексов, а также отдельных объектов животного и растительного мира.
Основными задачами подобных исследований являются:
1) инвентаризация природных комплексов, их структура и динамика;
2) инвентаризация флоры и фауны на различных иерархических уровнях (видов, групп,
сообществ, местообитаний животных и растений);
3) изучение экологии отдельных видов, структуры и динамики их популяции;
4) выявление и изучение особо охраняемых видов, занесенных в Красную Книгу
Фенноскандии, Балтики, России и области.
Результатом данных исследований могут стать списки инвентаризуемых объектов,
ландшафтные карты, карты растительности, почв, ареалов распространения объектов флоры
и фауны. В связи с широким развитием геоинформационных систем, картографические
материалы должны накладываться на цифровую топографическую основу и в конечном
итоге представлять собой комплексную информационную систему. В настоящее время уже
составлены

и

обработаны

в

ГИС

(Arc/View)

некоторые

тематические

карты

-

геоморфологическая и ландшафтная. Собственно, проектные работы уже положили основу
для дальнейших действий данного направления научных исследований, и они могут и
должны быть развиты в перспективе.
Не менее важным, чем фундаментальные исследования, являются прикладные
исследования в области охраны природы:
1) оценка современного состояния экосистем;
2) оценка степени их антропогенной деградации;
3) выявление настоящих и потенциальных источников угрозы их благополучия;
4) слежение за динамикой природных и антропогенных процессов с целью оценки и
прогноза экологической обстановки;
5) прогнозирование состояния экосистем на ближайшее будущее;
6) разработка новых и корректировка существующих природоохранных мер
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7) разработка научных основ сохранения ландшафтного и биологического разнообразия,
воспроизводства и рационального использования природных ресурсов.
Мониторинговая деятельность заповедников представляет собой сбор информации о
состоянии природных комплексов и объектов, их компонентов и процессов, в них
протекающих.

Характер

проводимых

исследований

должен

быть

регулярным

и

долговременным, данные наблюдений необходимо сводить в Летописи Природы. Важным и
перспективным было бы обобщение и анализ данных, отражающих многолетнюю динамику
природных экосистем. Цель экологического мониторинга – это не только слежение за
состоянием природных комплексов, но и предсказание возможных изменений и разработка
мероприятий, направленных на их предотвращение. Экологический мониторинг в
заповедниках осуществляется в рамках Единой государственной системы экологического
мониторинга (ЕГСЭМ), имеет долговременный характер и является приоритетным
направлением научно - исследовательской деятельности.
В системе экологического мониторинга выделяют несколько уровней, обычно
биологический и фоновый комплексный мониторинг.
Биологический мониторинг – слежение и изучение динамики состава и структуры
биологических сообществ и отдельных объектов и оценка их состояния. Работы по
биологическому мониторингу ведутся по двум темам:
1) “Наблюдение явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их изучение по
программе «Летопись природы»”;
2) “Состав, структура и динамика биогеоценозов и их отдельных компонентов”
Фоновый комплексный мониторинг – наблюдение за содержанием различных веществ,
загрязнителей в атмосферном воздухе, осадках, почвах, поверхностных и подземных водах,
тканях растений и животных. Для осуществления мониторинга, в первую очередь,
необходимо составить список приоритетных веществ, за которыми будет вестись
наблюдения. Предполагается, что фоновый мониторинг будет возможен только с привлечением
дополнительных средств, а не в рамках ежегодного финансирования ГПЗ. Это можно было бы
сделать в рамках областной ДЦП. Так же рассматривалась возможность финансирования такого
мониторинга в рамках проекта Зелёный Пояс Фенноскандии. Исследования проводить совместно с
финскими учёными, поскольку это является одним из приоритетных направлений работы Российскофинской рабочей группы по охране окружающей среды.
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Перечень веществ, которые необходимо включить в программу фонового мониторинга:
1) в атмосферном воздухе – определение концентрации диоксида серы и азота, сульфатов,
тяжелых металлов (свинца, кадмия, меди, цинка), алюминия;
2) в атмосферных осадках - определение концентрации сульфатов, хлоридов, нитратов,
гидрокарбонатов, аммония, натрия, калия, кальция, магния, тяжелых металлов (свинца,
кадмия, меди, цинка, ртути), измерения рН, щелочности, электропроводности;
3) в почве – определение концентрации и содержания алюминия, углерода, серы (общ.),
фосфора (общ.), азота (общ.), подвижных форм свинца, кадмия, меди, цинка, измерение
рН (H 2 O, KCL), кислотности;
4) в водах (поверхностных, внутрипочвенных, грунтовых) - определение концентрации и
стока свинца, кадмия, меди, цинка, ртути, алюминия, марганца, сульфатов, хлоридов,
нитратов, аммония, натрия, калия, кальция, магния, серы (общ.), фосфора (общ.), азота
(общ.), БПК, ХПК, фенолов и диоксинов;
5) в древесных породах (хвое, листве) - определение концентрации и содержания свинца,
кадмия, меди, цинка, марганца, магния, кальция, серы (общ.), фосфора (общ.), азота
(общ.);
6) во мхах - определение концентрации и содержания свинца, кадмия, меди, цинка, ртути,
серы (общ.);
7) в тканях животных - определение концентрации и содержания свинца, кадмия, меди,
цинка, марганца, ртути, диоксонов.
Научно - исследовательская деятельность на территориях заповедника осуществляется
методами, не противоречащими установленному на этих территориях режиму особой
охраны. Координация научно - исследовательской деятельности заповедника, а также
контроль ее осуществления, обеспечивается Федеральной службой Росприроднадзора и ее
территориальными органами, а также МПР Российской Федерации.
7.4. Организация НИР
Ответственность за выполнение планов научно - исследовательских и мониторинговых
работ, качество научной продукции, поддержание высокого научного уровня заповедника и
его сотрудников, использование и сохранность научных фондов несет директор заповедника
и начальник отдела по научной работе, являющийся первым заместителем директора.
Организация

и

непосредственное

руководство

научными

исследованиями

и

экологическим мониторингом, проводимыми в заповеднике, осуществляется заместителем
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директора по научной работе. Организация и выполнение конкретных научно исследовательских и мониторинговых работ осуществляется научным отделом заповедника.
В штат научного отдела могут входить научные сотрудники различных категорий и
специальностей, инженеры по мониторингу, а также технический и рабочий персонал.
Научные исследования в заповеднике осуществляются:
1) штатными научными сотрудниками и научно - техническим персоналом заповедника по
планам научно - исследовательских работ, утвержденным в установленном порядке;
2) научно

-

исследовательскими

учреждениями,

высшими

учебными

заведениями

соответствующего профиля и отдельными лицами (в том числе иностранными) на
договорных началах по общим с заповедником программам, согласованным с
Федеральной службой Росприроднадзора:
3) иными штатными работниками научного отдела и других подразделений заповедника.
Экологический мониторинг в заповедниках осуществляется:
4) штатными инженерами по мониторингу и техническим персоналом заповедника по
долгосрочным планам;
5) иными лицами на договорной основе;
6) к сбору информации по программе экологического мониторинга могут привлекаться
также штатные научные сотрудники, научно - технический персонал и работники других
подразделений заповедника.
На территории заповедника научные исследования могут проводиться лицами, в том
числе иностранными, не предусмотренными в планах НИР, но их деятельность должна
осуществляться

на

основе

договора,

согласованного

с

Федеральной

службой

Росприроднадзора и Региональной пограничной службой ФСБ по СЗФО.
В научном отделе заповедника систематически организуются и проводятся научные
семинары по актуальным проблемам научных исследований и экологического мониторинга.
Для участия в семинарах, в том числе и для выступлений с докладами и сообщениями,
приглашаются сотрудники сторонних научно - исследовательских организаций и вузов.
Ежегодно в научном отделе заповедника проводится не менее двух научных семинаров.
Участие в этих научных семинарах обязательно для всех научных сотрудников заповедника
и штатных инженеров по мониторингу.
К числу важнейших критериев и показателей работы научных сотрудников
заповедника, наряду с участием в реализации утвержденных программ НИР, относятся:
1) подготовка и публикация научных работ (статей, тезисов), в том числе в соавторстве, в
отечественных и зарубежных периодических и иных научных изданиях;
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2) подготовка и издание монографий (в том числе коллективных);
3) участие в научных конференциях и совещаниях, в том числе зарубежных;
4) повышение профессиональной квалификации, учеба в аспирантуре и докторантуре,
подготовка и защита диссертаций.
Директор заповедника и его заместитель по научной работе обязаны информировать и
оказывать поддержку научным сотрудникам заповедника в вопросах, связанных с
подготовкой заявок на гранты и их получением. Заявки на исследовательские гранты,
проведения работ на территории заповедника рассматриваются на НТС заповедника.
Сведения о работах, проводившихся в рамках исследовательских грантов, в том числе
индивидуальных, включаются в отчетные документы заповедника, а полученная в результате
этих работ научная продукция представляется в научные фонды заповедника.
Совместными усилиями сотрудников заповедника и других научно-исследовательских
учреждений целесообразно запланировать выполнение следующих тем совместно с
научными коллективами БИН РАН, ЗИН РАН, Институтом озероведения РАН, Институтом
океанологии РАН, Балтийским фондом природы, биолого-почвенным и географическим
факультетами СПбГУ, ВНИИКАМ, ФГУ «Балтводхоз»:
1.

Изучение флоры заповедника, составление списка высших и низших растений,

2.

Инвентаризация орнитофауны территории,

3.

Инвентаризация териофауны заповедника,

4.

Инвентаризация фауны амфибий и рептилий,

5.

Инвентаризация ихтиофауны,

6.

Инвентаризация редких видов беспозвоночных, в частности, насекомых и
моллюсков,

7.

Изучение состояния популяций некоторых видов и экосистем,

8.

Гидробиологическая

и

гидрохимическая

характеристика

мелководных

зон

островов Финского залива,
9.

Изучение сезонных миграций птиц,

10.

Изучение происхождения и состояния почв,

11.

Составление крупномасштабных геоботанических карт территории,

12.

Описание водно-болотных растительных сообществ,

13.

Распространение, экология и меры охраны редких видов птиц на Финском заливе

14.

Изучение экологии редких видов зверей, в том числе ластоногих.
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В рамках проведения совместных международных исследований на территории
заповедника следует включиться в природоохранную программу Балтийских государств по
перечисленным ниже направлениям:
1.

Охрана водно-болотных угодий как мест обитания водоплавающих птиц,

2.

Охрана побережий островов как «краснокнижных» биотопов,

3.

Изучение распределения и экологии тюленей Финского залива.

Работы специалистов сторонних организаций могут быть налажены путем финансирования
совместных тем за счет российских и зарубежных научных программ и грантов.
7.5. Планирование и отчетность
Планирование научной деятельности в заповеднике осуществляется в соответствии с
основными направлениями научных исследований, научным профилем заповедника, с
учетом наиболее острых природоохранных проблем в регионе заповедника, оказывающих
влияние на его экосистемы, а также поручений Федеральной службой Росприроднадзора, ее
территориальных органов и МПР РФ.
Проект перспективного плана НИР, в том числе мониторинга, разрабатывается
научным отделом сроком на пять лет, рассматривается на НТС

заповедника и

представляется на утверждение в Федеральную службу Росприроднадзора и ее терорганы до
1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.
На основании утвержденных перспективных планов НИР исполнители разрабатывают
пятилетние программы научно - исследовательских работ по закрепленным за ними разделам
и темам. Программы рассматриваются на НТС заповедника, направляются на отзыв научным
руководителям

(если

таковые

имеются),

при

необходимости

дорабатываются

и

утверждаются директором заповедника.
В соответствии с утвержденным перспективным планом заповедником разрабатывается
план НИР на очередной год, который рассматривается НТС заповедника, и до 1 декабря
утверждается директором заповедника.
Годовые рабочие программы по теме, разделу составляются исполнителями до 1 января
планируемого года, рассматриваются на НТС заповедника и утверждаются директором.
Договора о научном сотрудничестве и хоздоговора по научным темам, а также
контракты о научно - исследовательских работах со сторонними физическими и
юридическими лицами рассматриваются на НТС заповедника и утверждаются директором.
Итоговые научные отчеты по темам составляются руководителями тем на основании
оперативных отчетов исполнителей, в соответствии с требованиями ГОСТа 7.32.91.
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Отчеты

по

договорным

темам,

выполненные

сторонними

организациями,

представляются в заповедник с обязательным приложением первичных материалов,
предусмотренных договором в распечатанном виде и на дискетах. Сведения о НИР,
проводившихся в течение года в заповеднике сторонними организациями и физическими
лицами, и результаты этих исследований в обязательном порядке включаются в отчетные
документы заповедника.
Летопись природы обсуждается на НТС, утверждается директором заповедника и
представляется в Федеральную службу Росприроднадзора и ее терорганы к 1 июля года,
следующего за отчетным, в печатном и электронном виде. Рекомендуется составлять
Летопись природы по разработанной в заповеднике и утвержденной Федеральной службой
Росприроднадзора программе и методикам. Изменения в программе и методиках ведения
Летописи природы в заповеднике допускаются только по согласованию с Федеральной
службой Росприроднадзора при наличии мотивированного обоснования и решения НТС.
7.6. Научная продукция заповедника
Научной продукцией заповедника являются:
1) итоговые и промежуточные отчеты о научно - исследовательских работах (НИР),
выполненные по утвержденным программам НИР заповедника, в том числе ежегодная
Летопись природы, другие с учетом сотрудников заповедника;
2) рукописные труды, в том числе диссертации и отзывы на них, а также их авторефераты,
рецензии, неопубликованные научные статьи и др.;
3) научно

-

практические

рекомендации

по

охране

природы

и

рациональному

природопользованию;
4) научно - методические разработки и рекомендации в области научных исследований и
экологического мониторинга;
5) программы научно - технических работ и технические задания;
6) компьютерные базы данных и геоинформационные системы;
7) первичная научная продукция, образовавшаяся в процессе НИР и зарегистрированная на
бумажных, магнитных и иных носителях: тематические картотеки, сводные таблицы,
дневники наблюдений, журналы регистрации, планы, карты, чертежи, схемы, рисунки,
описания постоянных пробных площадей и др.;
8) публикации в отечественных и зарубежных периодических и иных научных изданиях,
монографии, сборники научных трудов заповедника
9) научные коллекции и музейные экспозиции;
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10) фото, видео, аудио и фильмотеки, фотографии, негативы, слайды, видеоматериалы,
представляющие научный интерес.
Документы и материалы, составляющие научную продукцию заповедника, являются
результатом

творческой

деятельности

и

объектами

авторского

права;

на

них

распространяется действие Закона Российской Федерации от 9 июня 1993 г. N 5351-1 "Об
авторском праве и смежных с ним правах".
Совместный

план

научно-исследовательских

работ

целесообразно

согласовывать с федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды в субъекте РФ – Департаментом Росприроднадзора по Северозападному федеральному округу, Управлением Росприроднадзора по Ленинградской
области и Невско-Ладожским БВУ.
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Глава 8.
Финансовое и материально-техническое обеспечение
работы государственного природного заповедника
8.1. Проект штатного расписания
Полный необходимый штат заповедника составляет 38 человек.
Тарифные ставки (оклады) работников соответствующих разрядов Единой тарифной сетки (ЕТС) установлены в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 октября 2000 г. № 764 (письмо Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности от 12.10.2000 г. № 33-03-3/366).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
сентября 2000 г. № 683 «О внесении изменений и дополнений в отдельные постановления Правительства Российской Федерации» с 1 января 2001 года размер ежемесячной
надбавки за ученую степень доктора наук составляет 500 рублей, кандидата наук - 300
рублей.
Согласно рекомендациям Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации от 09.12.2000 № 33-03-3/1061 «О штатных расписаниях на 2001 год» все прочие
надбавки устанавливаются приказом директора, в штатное расписание не включаются и
выплачиваются за счет экономии фонда оплаты труда. При этом учитывается, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября
1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной
сферы на основе Единой тарифной сетки» учреждения, организации и предприятия, находящиеся на бюджетном финансировании, в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяют виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера.
Штатное расписание, наименования должностей работников и определение диапазона разрядов оплаты труда приведены в соответствие с требованиями Постановления Правительства России от 14 октября 1992 г. № 785 «О дифференциации в уровнях
оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки», Приказа Госкомэкологии России от 18.11.1999 г. № 701 и постановлений Минтруда России
от 04.12.1992 № 48 «О согласовании разрядов ...»; от 06.05.1996 г. № 32 «Об утверждении разрядов оплаты труда ...»; от 16.10.1998 г. № 42 «О согласовании разрядов оплаты труда ...»; от 22 февраля 2000 г. № 21 «О согласовании дополнений в разряды оплаты труда ...».
216

Штатное расписание заповедника «Ингерманландский»
Наименование
должностей и структурных
единиц
Руководство
Директор заповедника
Зам. директора по научной работе

Кол-во
единиц

1
1

Зам. директора по охране

1

Зам. директора по экологическому 1
просвещению
Зам. директора по общим вопро- 1
сам
Итого:
5
Общий отдел
Начальник отдела/главный бухгал- 1
тер
Бухгалтер
1
Специалист по кадрам
1
Секретарь
2
Итого:
5
Научный отдел
Начальник отдела/зам. директора
по научной работе
Главный научный сотрудник
1
(доктор наук)
Ведущий научный сотрудник
1
(кандидат наук)
Старший научный сотрудник
1
Научный сотрудник
1
Младший научный сотрудник
1
Лаборант-исследователь
2
Программист
1
Итого:
8
Отдел охраны заповедной территории

Разряд
ЕТС

Должностной
оклад, тарифная
ставка руб.

Районный
коэффициент
руб.

Процент-ные
надбавки
_____% руб.

Месячный фонд
заработной платы

16-18
16-18 –
10-20%
16-18 –
10-20%
16-18 –
10-20%
16-18 –
10-20%

13-16
5-11
8
3-4

16-18 –
10-20%
15-17
14-16
12-15
10-13
8-11
6-8
6-13
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Участок №1
Начальник отдела/зам. директора
по охране
Старший госинспектор

1
1

Участковый госинспектор
3
Итого
5
Участок №2
Начальник отдела
1
Старший госинспектор
1
Участковый госинспектор
3
Госинспектор
3
Итого:
8
Отдел экологического просвещения
Начальник отдела/зам. директора
по экологическому просвещению
Методист
1
Специалист
1
Художник
1
Экскурсовод
1
Итого:
4
Отдел обеспечения основной деятельности
Начальник отдела/зам. директора
по общим вопросам
Инженер по охране и защите леса
1
Инженер по охране труда и технике 1
безопасности
Инженер
1
Зав. хозяйством/Зав. центральным 1
складом
Начальник гаража
1
Слесарь-ремонтник
1
Водитель автомобиля
2
Сторож
2
Уборщик
2
Итого:
12
ВСЕГО:
38

12-16
12-15

12-16
12-15
5-12

12-13
9-11
6-11
6-11

6-11
6-11
6-11
4-6
8-14
2-8
4-10
1-2
1-2
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8.2. Потребность в капитальных вложениях
В сложившихся экономических условиях планирование точных объемов строительства затруднено. В проекте отражен минимальный набор зданий и сооружений на
период организации заповедника. Большинство этих зданий и служебный жилой фонд
для сотрудников заповедника могут быть изготовлено из местных строительных материалов или арендованы. Для этого существуют необходимые условия. Так, достигнуты
договоренности с администрациями Кингисеппского района и ЛОГУ «Раковые озера»
об аренде помещений, необходимых на этапе становления заповедника. Процент износа помещений, отводимых под администрацию заповедника и служебного жилого фонда может быть высок, в связи с чем потребуются средства на проведение капитальных
ремонтов. Очевидно, что данные

расходы будут значительно меньше расходов на

строительство новых зданий и сооружений.
На территории центральной усадьбы заповедника должны быть размещены:
1. лабораторно-административное здание,
2. гостиница,
3. гараж для автотранспорта,
4. жилые строения.
В случае расположения главной усадьбы в поселке Кондратьево, водный транспорт заповедника может иметь стоянки в Чистопольской бухте возле пограничной заставы и под присмотром пограничников. Там же, в бывшем пос. Чистополье, целесообразно разместить здание Выборгского лесничества, на землях запаса и кордон для постоянного проживания лесников.
Большинство участков заповедника (исключая участки Большой Фискар, Халли
и Вигрунд) должны иметь либо кордоны, либо зимовья для временного пребывания работников охраны и сезонного (в летне-осенний период) проживания научных сотрудников и для использования их в качестве полевых стационаров при проведении научноисследовательских работ.
Участки «Сескар» и «Большой Тютерс», должны иметь постоянно действующие
кордоны и помещения для лабораторных исследований и проживания научного персонала. Их организация возможна путем аренды или покупки части зданий у маячной
службы или пограничных частей.

219

На участках «Малый Тютерс» нет постоянных жителей и построек. Здесь целесообразно строительство одного дома для сезонного проживания работников охраны и
научных сотрудников.
Для проведения мониторинга сезонных миграций птиц, пролетающих БеломороБалтийским путем, следует в восточной части острова Большой Тютерс построить наблюдательную вышку.
Для охраны территории необходимы транспортные средства и плавсредства.
Одну автомашину и один катер целесообразно держать в заказнике «Кургальский».
В связи с тем, что ближайшие к заповеднику гидрометеостанции находятся в
пос. Кондратьево и в пос. Усть-Луга, организация собственных метео- и гидропостов на
первом этапе работы заповедника не обязательна.
Для проведения гидрохимических анализов можно использовать потенциал
ФГУ «Балтводхоз».
8.3. Примерный перечень материально-технического обеспечения
заповедника «Ингерманландский»
Материально-техническое обеспечение заповедника
(все расчеты даны на начало 2009 г.)
Наименование

Кол-во

Жилищно-бытовые и производственные объекты
Двухквартирные дома
Избы на обходах
Центральный кордон
Баня
Гаражи для авто-мото техники
Склад материально-технических средств
Склад ГСМ с емк. 2,5 – 20 м3
Наблюдательная орнитологическая вышка
Помещение под электростанцию (дизель)
Гостиница

2
5
3
2
1
1
1
3
1
1

Транспортные средства:
А/м Урал с прицепом
А/м микроавтобус “Соболь”
А/м грузовой “Газель”, “Бычок”
А/м УАЗ - 452
Мотоцикл “Минск”
Снегоход Буран с прицепом
Маломерный катер с подвесным мотором

1
1
1
2
2
12
9

Примечание

3х4 м
5х5 м
3х4 м
на 15х20 ед

Центральная
усадьба

Средства связи и прочее
220

Радиостанции

стационарные
передвижные
Электростанции
бытовые
передвижные
Бензопилы
“Урал”
“Хусварна”
Лебедка переносная
Передвижная лесопильная установка
Газо-электро сварка
Малый сетеподъемник или МРС

2
10
2
1
2
1
2
1
1+1
1

Оружие
согласно Постановлению Правительства РФ от 2.02.1998г. № 133 «О мерах по обеспечению служебным оружием и специальными средствами должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного мира».
Противопожарное оборудование
согласно Положения о ПХС от 19.12.1997 Федеральной
службы лесного хозяйства России.
Материально-техническое обеспечение заповедника
(вспомогательные средства)
Вспомогательные средства
Кол-во Примечание
Палатки 4х-местные
10
Печь металлическая с трубами
10
Спальные мешки
20
Лыжи
20
Бинокли
20
Аптечки медицинские
10
Одежда
Согласно Нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам государственных природных
заповедников, утвержденным Минэкологией России 20.04.1992г.
Зимняя одежда
куртки
20
брюки
20
Летняя форма
20
Сапоги
20
Валенки
20
Противоэнцефалитные костюмы
20
Фуражки
20
Плащи прорезные
20
Рукавицы (варежки)
20
Офисная техника
Персональные компьютеры, Из них:
8
Директор
1
Бухгалтер
1
Экономист
1
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Охрана
Отдел по общим вопросам
Научные сотрудники
PC Notebook
Сканер
Копировальный аппарат А3
Видеокамера
Фотоаппараты
Принтеры
А4
А3
Проектор
Стереоскоп
Светостол
Факс
Модем
УПС
Телефонные аппараты
Мебель
Столы
Стулья
Шкафы
Холодильники:
бытовой

1
1
3
2
2
2
2
3
3
1
1
1
1
2
2
8
2
10
20
5
2

8.3. Ориентировочная потребность в финансировании
а) капитального строительства 20 000 000 руб.
б) капитального ремонта 3 000 000 руб.
в) приобретения основных фондов 7 000 000 руб.
г) обеспечения научным оборудованием и экспедиционным снаряжением
5 000 000 руб.
д) оборотных средств 2 000 000 руб.
Итого: ориентировочная потребность в финансировании составляет 37 млн рублей.
Расчеты даны с учетом цен на начало 2009 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований на островах восточной части Финского
залива была обоснована целесообразность и возможность организации островного
заповедника кластерного типа, из 9 отдельных, изолированных друг от друга участков.
Создание заповедника является природоохранным актом, позволяющим решить
следующие основные задачи:
1. Выполнение рекомендаций Хелком в части сохранения биоразнообразия;
2. Сохранение эталонов природных комплексов Восточной части Финского залива в
условиях интенсивного хозяйственного развития региона. Эта задача становится
особенно актуальной если учесть то обстоятельство, что экосистемы Невской губы
и Финского залива под влиянием хозяйственной деятельности разрушаются
чрезвычайно быстрыми темпами;
3. Поддержание биологического разнообразия как основного условия устойчивого
развития региона, в том числе сохранение редких и исчезающих видов растений и
животных. Около 300 видов, включенных в списки особо охраняемых на
Европейском континенте, обнаружены в зоне проектируемого заповедника.
4. Сохранение
определяющее

мест

стоянок

значение

для

пролетных

водоплавающих

функционирования

всей

птиц,

имеющих

системы

Беломоро-

Балтийского миграционного пути для поддержания численности ценных в
хозяйственном отношении водоплавающих и околоводных птиц Северо-запада
России и Европейского континента в целом.
5. Сохранение мелководий залива как зоны естественной биологической очистки
загрязненных вод, поступающих из Невской губы в Балтийское море, а также мест
нереста многих ценных видов промысловых рыб.
6. Сохранение мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц;
7. Сохранение мест щенения и залежек серого тюленя и кольчатой нерпы;
8. Выполнение международных соглашений России по реализации программ
природоохранных действий в Балтийском регионе, в том числе создание ООПТ в
пограничной с Финляндией зоне; интеграция с международной системой ООПТ на
Балтике.
Организация заповедника как основного звена системы ООПТ «Восток Финского
залива», включающей областные заказники: «Кургальский», «Выборгский», «Березовые
острова», «Котельский», городские заказники и памятники природы: «Гладышевский,
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«Юнтоловский», «Комаровский берег», «Стрельнинский берег», Парк «Сергиевка» будет
иметь огромное значение для улучшения общего экологического состояния региона.
Последующие

этапы

работ

по

организации

заповедника

и

началу

функционирования должны проводиться в следующих направлениях:
1. Учреждение

природного

заповедника

«Ингерманландский»

постановлением

Правительства Российской Федерации по представлению федерального органа
исполнительной власти в области охраны окружающей среды согласно ст.8.1 ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» (в ред. Федерального закона от
22.08.04 № 122-ФЗ);
2. Решение об учреждении охранной зоны участка «Сескар», утвержденное
Правительством Российской Федерации согласно ст.8.3 ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» (в ред. Федерального закона от 22.08.04 № 122-ФЗ);
3. Утверждение заповедника в качестве юридического лица;
4. Определение сроков и этапов формирования организационно-хозяйственной
инфраструктуры, соответствующей государственному природному заповеднику,
как природоохранному учреждению (ст.8.2. ФЗ «Об ООПТ»);
5. Разработка

Положения

государственного

природного

заповедника

«Ингерманландский»;
6. Оформление землеотводного дела;
7. Разработка Генплана развития заповедника;
8. Разработка программы комплексного мониторинга (качества вод, биоты, почв)
совместно с федеральными органами исполнительной власти в области охраны
окружающей среды в субъекте РФ - Ленинградской области;
9. Подготовка ходатайства в ЮНЕСКО о придании заповеднику «Ингерманландский»
статуса биосферного резервата, исходя из соответствия критериям Севильской
стратегии, 1995 г. (п. 7.6 «Рекомендации и предложения» заключения ГЭЭ от
30.04.98 г. № 265);
10. Размещение средств навигации и связи для обеспечения безопасности морского
судоходства

и

перспективного

строительства

портово-производственных

сооружений на Финском заливе при условии сохранения природных комплексов
охраняемой территории.
В перспективе целесообразно увеличение площади ГПЗ за счет присоединения
новых участков островов (прежде всего, на о. Большой Тютерс и о. Малый) и
прилегающих к ним акватории.
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