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географическая информационная (геоинформационная) система.
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Введение
Одной из наиболее важных и действенных форм сохранения биологического разнообразия
является сохранение естественных видов по месту их произрастания или обитания. В
значительной степени такую форму охраны растительного и животного мира обеспечивает
система особо охраняемых территорий, к которой относятся, в том числе, заказники.
Изменения окружающих заказник «Линдуловская роща» территорий, исторически
сложившаяся система хозяйственного пользования лесными и охотничьими угодьями не
позволяют исключить антропогенное воздействие на развитие экосистем данного массива. С
другой стороны задача сохранения всего биологического разнообразия неразрешима путем только
пассивной охраны, так как ряд сообществ и популяций отдельных видов требуют принятия
активных мер по поддержанию их стабильности в пространстве и во времени. Оптимальное
соотношение между необходимостью сохранения биоразнообразия и хозяйственными нуждами
достигается путем зонирования особо охраняемой территории. От структуры, размещения и
величины зон с различной степенью охраны и хозяйственного использования зависит сохранение
биоразнообразия заказника «Линдуловская роща».
Заказник был организован с целью сохранения старейших в Европе искусственных
насаждений лиственницы, в естественном состоянии в Ленинградской области не встречающейся.
Первые два участка насаждений были заложены в 1738 году лесоводом Ф.Г. Фокелем и его
учениками. Лиственничной роще был придан заповедный статус еще в 1857 г. Линдуловская роща
включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (в составе объекта всемирного
наследия «Исторический центр санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»).
По преданию, место для выращивания корабельного леса для Кронштадской судоверфи на
берегах реки Линдуловой было выбрано еще Петром Великим, но его проект был осуществлен
позднее, во время царствования Анны Иоанновны. В настоящее время в роще, на площади 23,5 га
произрастает более 4 000 посаженных в XVIII веке лиственниц трех видов: сибирской, Сукачева и
даурской. Деревья достигают высоты 38 м, диаметр их стволов – до 50 см, а отдельных
экземпляров – до 1 м. Кроме лиственницы в заказнике растут другие породы деревьев: сосна, ель,
пихта, ясень, ольха, береза, дуб, вяз.
Фауна также характеризуется значительным разнообразием. На территории и в водных
объектах заказника отмечены редкие виды моллюсков, рыб, пресмыкающихся, млекопитающих и
птиц.
Цель настоящей работы:
Разработка документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении и ведении
хозяйственной деятельности на территории государственного природного ботанического
заказника «Линдуловская роща» регионального значения так, чтобы исключить возможный
экологический ущерб, уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых природных
комплексов и объектов, включая:
- материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие внесение изменений в положение о Заказнике (далее Материалы обследования);
- план управления Заказником;
- предложения по зонированию Заказника в соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336 «Об утверждении Примерного положения
о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и
Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области»
с учетом предложений комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области;
- проект Положения о заказнике, соответствующего требованиям федерального
законодательства.
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1.
ПОЛОЖЕНИЕ
О
ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ
БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ «ЛИНДУЛОВСКАЯ РОЩА»
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 30.07.2003 N 166
(приложение 2)
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БОТАНИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
"ЛИНДУЛОВСКАЯ РОЩА"
1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона "Об особо
охраняемых природных территориях" (от 15 февраля 1995 года N 33-ФЗ в редакции от 30 декабря
2001 года N 196-ФЗ) и паспорта заказника "Линдуловская роща".
2. Заказник в границах кварталов N 1-13 Линдуловского лесничества Рощинского опытного
лесхоза внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение ИКОМОС N 540,
принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).
3. Заказник расположен в Выборгском районе, 3 км юго-западнее поселка Рощино, в среднем
течении реки Рощинка, в кварталах 1-13, 22, 23 (выделы 5, 9-44), 26 (выделы 1-30), 29, 30, 34
(выделы 1-10, 12-32), 35 Линдуловского лесничества Рощинского опытного лесхоза.
4. Цель создания заказника - сохранение старейшего в Европе и России искусственного
насаждения лиственницы сибирской с высокой производительностью, сохранение природных
комплексов долины реки Рощинка с редкими видами растений и животных.
На заказник возлагаются задачи:
а) охрана насаждений лиственницы сибирской и других древесных пород вне их ареала;
б) охрана редких видов растений и животных;
в) экологическое просвещение населения.
5. Уточненная площадь заказника - 986,0 гектара, в том числе 355,0 гектара в кварталах N 113 - леса научно-исторического значения, 631,0 гектара - защитная зона лесов научноисторического значения в кварталах N 22, 23 (выделы 5, 9-44), 26 (выделы 1-30), 29, 30, 34
(выделы 1-10, 12-32), 35.
6. Границы заказника:
Северная граница - от пересечения квартальной просеки квартала N 22 (выдел 2)
Линдуловского лесничества с границей землепользования поселка Мухино, далее по границе
выделов 1, 2, 3, 4, 6, 9 с границей землепользования поселка Мухино до пересечения с рекой
Рощинка. Далее вниз по течению реки до пересечения с продолжением линии юго-восточной
границы коллективного садоводства. Затем по юго-восточной границе садоводства до пересечения
с трассой линии электропередачи. Далее на северо-восток по трассе линии электропередачи до
пересечения с восточной границей садоводства. По восточной границе садоводства до автодороги
(граница выделов 7/13 и 8/15 квартала N 23). Далее по автодороге до полосы отвода железной
дороги. Вдоль полосы отвода железной дороги на юго-восток до пересечения с трассой линии
электропередачи. Далее на юго-запад по трассе линии электропередачи до пересечения с
северными квартальными просеками кварталов N 2 и 3. По этим просекам - на восток до северовосточного угла квартала N 3. Далее по восточной просеке квартала N 3 до пересечения с
автодорогой. По автодороге на северо-восток до северной границы квартала N 30 до северовосточного угла этого квартала.
Восточная граница - от северо-восточного угла квартала N 30 на юг по восточной
квартальной просеке кварталов N 30 и 35 до юго-восточного угла квартала N 35.
Южная граница - от юго-восточного угла квартала N 35 но южной квартальной просеке на
юго-запад до пересечения с восточной квартальной просекой квартала N 13. Далее по восточной
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квартальной просеке квартала N 13 на юг до юго-восточного угла квартала N 13. По южной
квартальной просеке квартала N 13, по западной квартальной просеке квартала N 11 на северозапад до пересечения с границей садоводства. По северной границе садоводства до юго-восточной
просеки квартала N 34. По этой просеке на юго-запад до пересечения с западной квартальной
просекой квартала N 34.
Западная граница - от западного угла квартала N 34 на север до пересечения с северной
просекой квартала N 34. Далее на восток по северной просеке квартала N 34 до пересечения с
восточной границей садоводства. По восточной и северной границам садоводства до пересечения
с западной квартальной просекой квартала N 29. Далее на север по западной квартальной просеке
квартала N 29 до пересечения с северной квартальной просекой квартала N 29. Далее по ней на
восток до пересечения с западной просекой квартала N 4. По западным просекам кварталов N 4, 1,
22 до пересечения с границей землепользования поселка Мухино.
7. Заказник находится в подчинении Рощинского опытного лесхоза.
8. Единым землепользователем на территории заказника является Рощинский опытный
лесхоз.
9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельного участка у
землепользователя.
10. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятного антропогенного
воздействия на территории заказника и защитной зоны вводится режим ограниченного
хозяйственного пользования.
10.1. Запрещаются:
а) любые виды рубок, за исключением санитарных рубок и рубок ухода в молодняках;
б) изъятие земель из лесного фонда;
в) отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и
огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их
использования в государственном и частном секторах;
г) складирование любых отходов;
д) использование ядохимикатов и пестицидов;
е) сенокошение и пастьба скота;
ж) рыбная ловля и охота;
з) разведение костров и пуск палов;
и) сбор лекарственных и декоративных растений;
к) проезд автотранспорта, кроме подъезда к местам оборудованных стоянок;
л) проведение других мероприятий, наносящих урон природным комплексам заказника,
редким видам растений и животных.
10.2. Разрешаются:
а) санитарные рубки и рубки ухода в молодняках;
б) расширение посадок лиственницы и других ценных пород деревьев;
в) проведение лесохозяйственных, агротехнических и других мероприятий, способствующих
сохранению, восстановлению и воспроизводству лиственничных насаждений, других ценных
пород деревьев;
г) проведение научно-исследовательских работ;
д) передвижение спецтранспорта для выполнения возложенных на заказник задач;
е) проезд автотранспорта по существующей дорожной сети к коллективным садоводствам и
огородничествам, прилегающим к особо охраняемой природной территории;
ж) разработка и организация маршрутов для экологического просвещения населения;
з) благоустройство территории в местах прохождения экскурсионных маршрутов;
и) установка информационных щитов об истории и режиме заказника и правилах его
посещения;
к) регулирование численности охотничьих животных по специальным разрешениям,
выдаваемым управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Ленинградской области.
11. Указанный режим обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические
лица.
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12. Лица и организации, виновные в нарушении режима, привлекаются к административной,
уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Режим заказника учитывается при разработке районных схем землеустройства и
лесоустройства, районной планировке.
13. Изменение границ, режима хозяйственного пользования и статуса заказника, а также
реорганизация и ликвидация заказника осуществляются в том же порядке, что и создание
заказника.
14. Контроль за соблюдением установленного режима хозяйственного пользования
осуществляется Правительством Ленинградской области, Главным управлением природных
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Ленинградской области.

2.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Разработка Материалов обследования выполнена с учетом следующих нормативных
правовых актов:
- Постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 г. №369 «О
проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов в сфере особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» и утверждении долгосрочной
целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы» – объект 3.1. (подпункт 3.1.4.) приложения 1 «План
мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на 2009- 2010 годы»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.12.2009 года №106-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.07.2003 года №166 «О
государственном природном ботаническом заказнике «Линдуловская роща»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года №336 «Об
утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).

3.

ЦЕЛИ И ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗНИКА

Для разведения лиственничной корабельной рощи в Санкт-Петербургской губернии после
осмотра многих участков Фокель обозрев места, прилежащие к Финскому заливу, нашел одно,
удовлетворявшее всем требованиям успешного произрастания лиственницы [11]. Это был участок
по берегам реки Линдуловой. Согласно преданиям, в один из проездов по этой территории Петр I
обратил внимание на это место и велел развести здесь корабельный лес для Кронштадской верфи.
Название «Линдуловская» роща получила по имени р. Линдуловой (с 1980 г. - р. Рощинка),
на берегах которой она находится: в 3,5 км от станции Рощино (до 1939 г. - ст. Райволово) и 63 км
от Санкт-Петербурга. Река Линдуловая впадает в реку Черная в 3,5 км от рощи. От северного
берега Финского залива до рощи 7 км. Географические координаты местонахождения рощи: 60°
14' с.ш. и 29° 35' в.д. [11]
Культуры лиственницы в Линдуловской роще создавались в 5 этапов. Первый этап,
охватывающий 1738-1750 гг., связан с именем форстмейстера Фокеля. Получив задание от
Адмиралтейской коллегии развести корабельные рощи близ Санкт-Петербурга, после осмотра
многих участков он остановился на участке по берегам р. Линдуловой, как наиболее пригодном
для разведения лиственницы.
История создания первых культур лиственницы в Линдуловской роще впервые была
изложена самим Фокелем (1766) в его книге «Описание естественного состояния растущих в
северных российских странах лесов». В ней он и сообщает о своих первых опытах по разведению
лиственницы в Линдуловской роще. Как и во всей книге, Фокель на основе своих наблюдений
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часто высказывает положения, которые и сегодня интересны и признаются в лесоводстве
верными.
Так, встречая лиственницу в лесах Архангельской губернии, он подметил, что она
попадается «... местами между сосновыми и еловыми деревьями по долинам, где земля лучше и
притом где от ветра в защищении или в покойном месте стоит, там и растет выше» (Фокель, 1766,
параграф 388) [11].
Второй этап создания культур лиственницы охватывает начало 70-х гг. XVIII в. (наиболее
вероятные 1772 и 1773 гг.). В это время культуры лиственницы были созданы на площади 12,04 га
– южная часть участка IIа, целиком IIв, западная часть участка IIс и целиком участки III и V (Рис.
3.1). Посадка лиственницы на левом берегу реки произведена была только на возвышенных местах
и по склонам, а большие глубокие овраги были заняты естественно появившимися березой, серой
ольхой, рябиной, елью.
Третий этап охватывает наиболее длительный период - с 1805 до 1822 и возможно даже до
1840 гг., так как Товстолес (1907) [15] находил в Линдуловской роще на участке IV пни с 80 и
даже 60 слоями (в 1902 г.), что подтверждало мнение Грешнера [2, 3] о создании этих культур с
1805 до 20-х и даже 40-х годов 19 ст.
Кроме того, впервые изученные в 1921 г. Ильвессало смешанные культуры лиственницы на
участках VI-IX общей площадью 3,31 га, судя по возрасту, также были созданы в 1805-1821 гг.
(большей частью около 1812 г.).
К 1921 г. сохранились чистые культуры лиственницы на 18,4 га и смешанные - на площади
3,31 га.
К четвертому этапу создания относятся культуры лиственницы и других пород 1925 и 1927
гг., когда по данным Хейкинхеймо на новом удобном для культур прирезанном участке общей
площадью 22 га были вновь созданы культуры лиственницы, сосны Муррея, пихты сибирской,
дуба, ясеня, черной ольхи и дуглассии (Heikinheimo, 1927). Культуры лиственницы были созданы
на площади 14 га, в том числе лиственницы сибирской сеянцами из семян, собранных в роще, с
размещением 2,0 х 2,5 м (уч. X, выделы 2 и 16), культуры сосны Муррея на 1 га, пихты сибирской
- на 2 га. Вдоль дороги по лощине к мосту через р. Линдуловую (уч. III) в 1925 г. были посажены
дубки. Культуры черной ольхи созданы на приречных понижениях.
Культуры лиственницы пришлось создавать дважды - весной 1925 г. посевом в площадки
по сплошной обработке почвы и посадкой однолетних сеянцев весной 1927 г. рядами с
размещением 2,0 х 2,5 м. Посадка потребовалась из-за почти полной неудачи посева 1925 г.
Посадки лиственницы и небольшие дополнения культур были продолжены в 1930-х годах.
Наконец, пятый этап занимает 50-е и 70-е годы XX столетия. Культуры лиственницы были
созданы в 1951-1976 гг. -на 14,1 га, в том числе и в порядке реконструкции сероольховых
молодняков - на 8,5 га.
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Рис. 3.1
Длительное время Линдуловская роща находилась в ведении Адмиралтейской коллегии, в
Департаменте корабельных лесов, позже - в ведении Лесного департамента (Сестрорецкое
лесничество).
До 1805 г. все необходимые в роще работы выполняли крестьяне с платежом от казны.
В 1805 г. Лесной департамент предполагал Линдуловскую рощу обрыть валом и обнести ее
каменной оградой из булыжника. В то время она имела лишь деревянную изгородь из кольев.
Когда «Старая Финляндия» (Выборгская губерния) в конце 1811 года была присоединена к
Великому финляндскому княжеству, Линдуловская роща осталась в ведении Российского государства. До 1816 г. роща находилась в ведении финляндского оберфорстмейстерства, а после
ликвидации этой должности, была оставлена формально за казною, а фактически оставалась
бесхозною - она не состояла ни в ведении Министерства финансов, ни в ведении Департамента
корабельных лесов, ни в ведении Департамента государственных имуществ, хотя формально
оставалась за казной [11].
В 40-е годы 19 ст. воспитанники Лесного и межевого института под руководством А. Боде
проводили в Линдуловской роще таксационные работы. В целом роща содержалась всегда в
хорошем состоянии. Многие исследователи отмечали подобие рощи из-за хорошего состояния и
прямолинейности рядов лиственницы во всех направлениях хорошо ухоженному парку.
Управление небольшим заграничным лесничеством доставляло российским должностным
лицам неудобства, так как министр государственных имуществ в 1886 году запрашивал у генерала-губернатора Финляндии, может ли Финляндское государство выкупить эту территорию.
Согласно реестру древостоев лесничего Лесного управления, надворного советника К. Нуммелина
в роще было 8 437 лиственниц, диаметр которых на высоте груди составлял 6 и более дюймов.
Территорию оценили в 40 490 марок, за которую Лесное управление Финляндии хотело ее
выкупить. Но сделка не состоялась, роща осталась во владении России и ведении флота. В 1892
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году она была переведена в ведение Лесного департамента и присоединена к Сестрорецкому
лесничеству.
При переходе рощи в 1920 году Финляндскому государству она была в 1922 году
преобразована в опытное лесничество Научно-исследовательского института леса Финляндии.
Созданный на несколько лет раньше институт развернул активные исследования в лиственничной
роще [22].
После перехода Карельского перешейка по окончании Великой отечественной войны
Советскому Союзу Линдуловская роща входила в состав Рощинского лесхоза Комитета по лесу
Ленинградской области. Линдуловская роща имела своего лесника-смотрителя вплоть до 1980-х
гг.
Государственный природный ботанический заказник регионального значения Линдуловская
роща был организован в 1976 году решением Леноблисполкома №145 от 29 марта 1976 года. На
сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года заказник Линдуловская роща внесен в списки объектов
всемирного наследия (Заключение ИКОМОС 150, Банфэ, Канада).

4.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ
ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКАЗНИКЕ, В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО
СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заказник «Линдуловская роща» организован на основании Решения Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года 145 «О
создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области». Значение заказника: местное.
Переутвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 19 декабря 1995
года №526 как ботанический заказник. Площадь заказника 355 га.
Особо защитная зона вокруг заказника установлена постановлением Правительства
Ленинградской области от 12 марта 1996 года 25-пг. Площадь 631 га.
Действующее положение о заказнике утверждено Постановлением Правительства
Ленинградской области от 30 июля 2003 года 166 "О государственном природном ботаническом
заказнике "Линдуловская роща". Площадь 986 га, Цели создания - охрана старейшего в России и
Европе искусственного насаждения лиственницы сибирской, природного комплекса долины реки
Рощинка Управление осуществляется уполномоченными органами правительства Ленинградской
области. Местоположение Выборгский район.
Заказник в границах кварталов № 1-13 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение
ИКОМОС № 540, принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).
Заказник находился в подчинении Рощинского опытного лесхоза. Единым
землепользователем на территории заказника является по действующему Положению о Заказнике
Рощинский опытный лесхоз (в настоящее время Рощинское лесничество).
За последние семь лет вышли постановления Правительства Ленинградской области,
предусматривающие приведение в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области: Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005
года № 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области», Постановление Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 г. № 369 «О проекте областного закона «О признании
утратившими силу областных законов в сфере особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области» и утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы».
На сегодняшний день сохраняются противоречия между первоначально провозглашенными
целями создания заказника и современным российским законодательством. За годы, прошедшие с
момента образования заказника, были получены новые данные о его почвах, растительности,
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флоре и фауне, были ратифицированы международные Конвенции о сохранении биоразнообразия,
выпущены Красная книга РФ (животные; растения и грибы); Красная книга природы
Ленинградской области [5], проведены исследования, показывающие глубокие различия в
биологическом разнообразии коренных старовозрастных лесов и лесов, используемых в лесном
хозяйстве (1, 11, 12).
Для полноценного функционирования заказника, включающего объект всемирного
природного наследия ЮНЕСКО, необходимо проведение зонирования его территории,
предусматриваемое Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005
года № 336.
Полевые исследования 2010 года проводились на территории заказника в весеннее-летний
период сотрудниками государственного гидрометеорологического университета, СанктПетрбургского государственного университета и Зоологического института РАН.

5.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, ГРАНИЦЫ

Заказник в границах кварталов № 1-13 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение
ИКОМОС № 540, принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).
Заказник, согласно действующему положению о заказнике, расположен в Выборгском
районе, 3 км юго-западнее поселка Рощино, в среднем течении реки Рощинка, в кварталах 1-13,
22, 23 (выделы 5, 9-44), 26 (выделы 1-30), 29, 30, 34 (выделы 1-10, 12-32), 35 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества.
Действующим положением утверждена площадь заказника - 986,0 гектара, в том числе
355,0 гектара в кварталах № 1-13 - леса научно-исторического значения, 631,0 гектара - защитная
зона лесов научно-исторического значения в кварталах № 22, 23 (выделы 5, 9-44), 26 (выделы 130), 29, 30, 34 (выделы 1-10, 12-32), 35.
Границы заказника в соответствии с действующим Положением:
Северная граница - от пересечения квартальной просеки квартала № 22 (выдел 2)
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества с границей землепользования
поселка Мухино, далее по границе выделов 1, 2, 3, 4, 6, 9 с границей землепользования поселка
Мухино до пересечения с рекой Рощинка. Далее вниз по течению реки до пересечения с
продолжением линии юго-восточной границы коллективного садоводства. Затем по юговосточной границе СНТ до пересечения с трассой линии электропередачи. Далее на северо-восток
по трассе линии электропередачи до пересечения с восточной границей СНТ. По восточной
границе СНТ до автодороги (граница выделов 7/13 и 8/15 квартала № 23). Далее по автодороге до
полосы отвода железной дороги. Вдоль полосы отвода железной дороги на юго-восток до
пересечения с трассой линии электропередачи. Далее на юго-запад по трассе линии
электропередачи до пересечения с северными квартальными просеками кварталов № 2 и 3. По
этим просекам - на восток до северо-восточного угла квартала № 3. Далее по восточной просеке
квартала № 3 до пересечения с автодорогой. По автодороге на северо-восток до северной границы
квартала № 30 до северо-восточного угла этого квартала.
Восточная граница - от северо-восточною угла квартала № 30 на юг по восточной
квартальной просеке кварталов № 30 и 35 до юго-восточного угла квартала № 35.
Южная граница - от юго-восточного угла квартала № 35 но южной квартальной просеке на
юго-запад до пересечения с восточной квартальной просекой квартала № 13. Далее по восточной
квартальной просеке квартала № 13 на юг до юго-восточного угла квартала № 13. По южной
квартальной просеке квартала № 13, по западной квартальной просеке квартала № 11 на северозапад до пересечения с границей СНТ. По северной границе СНТ до юго-восточной просеки
квартала № 34. По этой просеке на юго-запад до пересечения с западной квартальной просекой
квартала № 34.
Западная граница - от западного угла квартала № 34 на север до пересечения с северной
просекой квартала № 34. Далее на восток по северной просеке квартала № 34 до пересечения с
восточной границей СНТ. По восточной и северной границам СНТ до пересечения с западной
квартальной просекой квартала № 29. Далее на север по западной квартальной просеке квартала №
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29 до пересечения с северной квартальной просекой квартала № 29. Далее по ней на восток до
пересечения с западной просекой квартала № 4. По западным просекам кварталов № 4, 1, 22 до
пересечения с границей землепользования поселка Мухино.
В ходе выполнения настоящей работы площадь заказника была уточнена с применением
современных методов натурных измерений, даны предложения по включению в состав заказника
небольшого участка реки Рощинка; таким образом, общая площадь заказника составила 1003
гектара.

6.
ОБЩАЯ
УСЛОВИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКА

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

6.1
Геология
Заказник «Линдуловская роща» расположен на юго-западе центральной части Карельского
перешейка. Близкое залегание к дневной поверхности кровли кристаллического фундамента
определило основные черты рельефа современной поверхности и, в значительной степени, состав
слагающих его горных пород. Незначительные мощности четвертичных, главным образом водноледниковых и современных осадочных образований, предопределили унаследованность
современного рельефа от рельефа поверхности древнего фундамента.
В наши дни геологическое строение заказника представляет собой сочетание находящегося
в основании кристаллического фундамента, сложенного древними гранитами, гнейсами и гранитогнейсами и перекрывающими их четвертичными, преимущественно озерно-ледниковыми
осадками и песчано-гравийно-валунными отложениями флювиогляциального происхождения. По
аналогии с расположенными в этой части Карельского перешейка территориями, где проводилось
бурение, можно предположить, что водно-ледниковые осадки в ряде случаев покоятся на
ледниковых отложениях, представленных моренными суглинками последнего оледенения
мощностью от 2-3 до 10-15 м, непосредственно залегающими на кристаллическом фундаменте.
Часть Карельского перешейка, где расположена Линдуловская роща, представляет собой
сложный комплекс полого-волнистых аккумулятивных водно-ледниковых террас, постепенно
понижающихся в сторону Финского залива.
Большая часть Линдуловской рощи и собственно лиственничных культур находится на
левом берегу реки Рощинка (Рис. 6.1). Самые высокие элементы рельефа находятся в восточной
части рощи. Наибольшая высота поверхности холмов над уровнем реки - 25 м, над уровнем моря 50 м, наименьшая соответственно 1,5-2,0 и 26,5-27,0 м. Пересекающие рощу овраги впадают в
реку, из них только в двух струятся постоянные ручейки, остальные летом совершенно
пересыхают, но, тем не менее, хорошо дренируют левую часть рощи. Начало свое овраги берут
вне пределов рощи и лишь несколько более мелких - внутри ее. Последние не были исключены из
культурной площади, но лиственница на них большей частью выпала, возможно, из-за избытка
влаги в почве.
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Рис.6.1. Берег реки Рощинка
Прилегающая к роще территория усеяна гранитными, гнейсовыми и других пород камнями
- валунами, имеющими иногда до двух метров и более в диаметре. Это характерно для
Карельского перешейка вообще. Все они ледникового происхождения. В пределах же рощи,
особенно в лиственничных культурах, валунов почти нет, они встречаются лишь в оврагах и по
границам участков культур. Достоверно можно предположить, что еще при первоначальной
подготовке площади и обработке почвы под культуры лиственницы все валуны были удалены
скатыванием их в реку и частично в овраги. [11]
Выводы:
Рельеф территории заказника носит контрастный характер с максимальным перепадом
высот более 50 м. Средние перепады высот составляют примерно 35 - 40 м. Береговая линия реки
извилистая с многочисленными перекатами. Насаждения лиственницы расположены на возвышенном плато и склонах и частично в приречной низменности.
6.2
Климат
В климатическом отношении территория Линдуловской рощи расположена на стыке
средне-русской и фенноскандинавской климатических зон. На нее большое влияние оказывают
море и близко расположенные водные бассейны. Это характеризуется повышенной относительной
влажностью воздуха. По данным многолетних наблюдений среднегодовая температура воздуха
равна 3,4°С абсолютный максимум - около 35°С, абсолютный минимум - около -42°С.
Среднегодовое количество осадков - 624 мм, в том числе летом - около 200 мм. Вегетационный
период длится 163 дня. Глубина снежного покрова в середине зимы - около 40 см. Район характеризуется поздними весенними заморозками и периодически повторяющимися сильными
ураганными ветрами. Лишь с некоторых сторон лиственничная роща открыта свободному
действию ветров. [11]
Выводы:
Климат заказника переходный от континентального к морскому. Он характеризуется
умеренно холодной зимой, теплым летом и неустойчивым характером погоды, обусловленным
частой сменой морских и континентальных воздушных масс.
6.3
Гидрология
Река Рощинка в 3,5 км ниже по течению от рощи впадает в реку Черная (которая в свою
очередь впадает в Финский залив). От северного берега Финского залива до рощи 7 км.
Река Рощинка, протекая с севера на юг и потом на юго-запад, разделяет рощу на две почти
равные части, из которых левая более возвышенная, холмистая, прорезана почти перпендикулярными к реке оврагами, правая же несколько ровнее и ниже.
На ней встречаются мочажинные или болотистые места.
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Течение реки Рощинка вообще ровное, а в пределах рощи чрезвычайно стремительное,
подобно горному потоку. Связано это, во-первых, со значительным уклоном - в пределах рощи
падение составляет 3 см на каждый метр, и, во-вторых, загромождением русла валунами. Выше и
ниже рощи река совершенно чиста от валунов. [11]
Выводы.
Гидрографическая сеть заказника хорошо выражена. Она включает в себя:
- Реку Рощинка, впадающую в реку Черная;
- Ручьи, впадающие в реку Рощинка и мелиоративные системы, дренирующие
окружающую местность;
- болотные массивы.
6.4
Почвы
Почва на всех участках лиственничных посадок супесчаная, с незначительным участием
валунно-галечного материала, дерновая, скрыто- или слабоподзолистая, влажная, подстилаемая
плотным хрящеватым суглинком.
При разведении лиственницы главным условием успеха лесоводы всегда считали
тщательный выбор почвы. Учитывая то, что самым старым культурам лиственницы в 2010 году
исполнилось более 270 лет, значительный интерес представляют описания почв и их свойства в
роще на различных этапах роста культур.
Впервые почву в Линдуловской роще описал Нольде в 1839 г. Грунт земли серопесчаный
(песок, смешанный с черноземом) на 4 и более вершка (18 см). Внизу местами чистый песок, местами же этот песок смешан с желтой или красной глиной, камней, как везде в Финляндии, и здесь
в изобилии. Но из растущего на этом месте леса и прочих растений видно, что она способна для
выращивания доброкачественного лиственничного леса и при первом взгляде можно приметить,
что Фокель не ошибся в своем выборе.[11]
А.А. Ниценко [8], осуществивший геоботаническое обследование Линдуловской рощи в
1957 г., пришел к выводу, что за 220 лет своего существования лиственничные насаждения
заметно изменили почву, благодаря изменению состава и характера опада, а также световых и
микроклиматических условий.
Самусенко [8] на основании исследований на дерновых среднеоподзоленных легких
суглинках Московской области считает, что почвоулучшающая роль лиственницы заключается в
увеличении содержания гумуса, значительном увеличении поглощенных оснований (главным
образом кальция), снижения обменной и гидролитической кислотности, повышении содержания
азота и фосфора в почве, а также в улучшении физических ее свойств.
Аналогичной была и характеристика почв, сделанная Говоренковым [1] в 1967 г. на
постоянных пробных площадях в культурах лиственницы и в естественном сосняке с елью.
Верхний слой формируют тонкозернистые озерно-ледниковые пески мощностью свыше 1,5 м.
Содержание в них фракций 0,25-0,005 мм - 80-90 %, рН водной суспензии - 3,8-5,6. Им свойственна очень низкая емкость поглощения оснований в минеральных горизонтах.
Выполненные в 1997 году исследования почвы в самых старых лиственничных
насаждениях подкрепляют по многим разделам предыдущие выводы о свойствах почвы. Содержание питательных веществ в гумусовом слое и поверхностом минеральном слое были довольно
высокими, а ниже концентрации подвижных питательных веществ и щелочей были очень
низкими. Отношение C/N в почве лиственничных насаждений было низким по сравнению с
отношением в сосняках и ельниках, что указывает на высокую степень разлагаемого опада
лиственницы и быстрый круговорот питательных веществ. Почва оказалась подзолистей.
Почвенные профили показали, что поверхностный слой нарушен подготовками почвы и
смешениями, вызванными повалом деревьев с корнями. На пробной площади с рекордным
объемом древостоя насыщение почвы питательными веществами, особенно азотом и кальцием,
было исключительно высоким.
Согласно Красной книге почв Ленинградской области (ККПЛО, 2007) почвы под старыми
посадками лиственницы на древнеаллювиальных песках отнесящиеся к типу: Подзол перегнойный
языкованый, заслуживают охраны, как уникальные (редкие), в настоящее время находящиеся вне
угрозы уничтожения (категория 3 (LC)).
Выводы.
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Грунты в роще преимущественно моренные, слабо валунные мелкие пески, иногда
подстилаемые суглинком на значительной глубине, почвы - легкие преимущественно мелкопесчаные. Все они сходны по механическому составу - мелкопесчаные, хорошо дренированные,
благодаря наличию уклонов. Под культурами лиственницы они относятся в основном к дерновому
типу, не имея внешних признаков оподзоливания.
В окружающих рощу коренных древостоях - ельниках, почвы такие же по механическому
составу и структуре, но сильно оподзоленные: мощность гумусового горизонта 7-8 см, а
подзолистого - 12-13 см. Подзолистый горизонт белый и резко выделяется. Горизонт обогащения
также ярко выражен и отличается интенсивной ржавой окраской.
Почвы, занесенные
в Красную книгу почв Ленинградской области [22]: подзол
перегнойный языковатый на древнеаллювиальных песках, категория 3 (LC).

7.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Территория Линдуловской рощи входит в прибалтийскую провинцию южной подзоны
тайги. Типичными коренными древостоями здесь являются ельники с большей или меньшей
примесью сосны, березы и осины. [11]
Участки, избранные Фокелем под культуры лиственницы, в 1738 г. были защищены со всех
сторон от ветров высоким хвойным лесом. Вокруг корабельной рощи на полверсты всегда оставлялась опушка из казенных лесных дач для сбережения рощи от сильных ветров. На этой
охранной полосе запрещалась всякая рубка деревьев. Однако, впоследствии культуры
открывались все более и более свободному действию ветров, очевидно из-за вырубок окружавших
хвойных лесов.
В Линдуловской роще выделено 5 лиственничных типов леса по Сукачеву (Рис. 7.1): кисличноландышевый (уч. I, IIа, IIв, IIс, V и VI), кислично-майниковый (уч. III и IV), чер-ничнозеленомошный (уч. IX) и чернично-орляковый и кислично-хвощевой (уч. X - культуры 1925-1927
гг.). [11]

16

Рис. 7.1
В 1957 г. А.А. Ниценко [8] впервые осуществил геоботаническое обследование
Линдуловской рощи и окружающих ее коренных древостоев - ельников, находящихся в
аналогичных топографических условиях. Он пришел к выводу, что ельники, очевидно, и являются
коренным типом растительности, на месте которых были созданы лиственничные культуры, хотя
и после стадии распашки. Было отмечено характерное преобладание многолетних трав при очень
незначительной роли кустарничков - черники и брусники. Моховой покров почти не развит, его
несомненно заглушают травы, особенно злаки.
Виды травяного покрова А.А. Ниценко [8] разделил на 6 экологических групп:
1) Дубравные мезофильные (бор, перловник, фиалка удивительная, сныть, вероника
дубравная, медуница).
2) Полудубравные мезофильные виды, куда вошли растения, утратившие в условиях севера
прямую связь с широколиственными ассоциациями, но отражающие богатые почвы (вейник
лесной, костяника, ветреница, ландыш и орляк).
3) Мезофильные виды «кисличной группы», связанные с еловыми лесами, но со свежими и
только плодородными почвами (кислица, майник и грушанка круглолистная).
4) Мезофильные виды мелколиственных лесов, полян и опушек (золотая розга, земляника,
марьянник лесной, герань лесная, кочедыжник).
5) Мезопсихрофильные виды таежного характера (черника, брусника).
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6) Мезопсихрофильные виды полутаежного характера, связанные с лиственными лесами,
полянами и просветами (ожика волосистая и лерхенфельдия извилистая).
Средние покрытия: дубравные виды 20 %, полудубравные 35 % и группа кислицы 45 %.
Коренные древостои - ельники-черничники покрывают здесь 50-70 % площади. Моховой
покров в ельниках покрывает до 90 % поверхности почвы и состоит из типичных представителей
елового леса с пятнами кукушкина льна, а иногда - сфагнума.
При современной оценке состояния растительности и флоры заказника «Линдуловская роща»,
в том числе при составлении списка видов сосудистых растений, произрастающих на территории
заказника, помимо материалов, полученных в ходе натурного обследования в 2010 г.,
использованы результаты обследований заказника в 1993 г. Спасской Н. А. и Орловой Л. В. [14].

Рис. 7.2. План заказника Линдуловская роща.
Территория заказника входит в Прибалтийскую провинцию южной подзоны тайги
бореальной области [4]. Коренным типом леса здесь является ельник с небольшой примесью
сосны и лиственных деревьев.
Согласно исследованиям Юрковской Т. К. и Паянской-Гвоздевой И. И. [18], территория
заказника попадает в северную полосу южной тайги, зональным типом растительности для
которой являются ельники кисличные, переходящие в ельники черничные зеленомошные.
Ельники в заказнике занимают довольно большую площадь и приурочены, в основном, к
понижениям рельефа [16]. Преобладают ельники зеленомошные, в травяно-кустарничковом ярусе
которых встречаются черника (Vaccinium myrtillus), седмичник европейский (Trientalis europaea),
орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) и др. Встречаются ельники кисличные и участки
елового леса с преобладанием в травяном покрове зонтичных – купыря лесного (Anthriscus
sylvestris), сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria) и др.
В северо-западных окрестностях заказника на сухих песчаных почвах произрастают
сосняки, ярус травяно-кустарничковых растений в которых довольно небогат.
Значительную площадь в заказнике (по левому берегу реки Рощинки) занимают лиственные
леса, состоящие из березняков, черноольшаников, участков с широколиственными породами.
Здесь часто встречается подрост ели европейской (Picea abies), дуба черешчатого (Quercus robur),
лиственницы (Larix ssp.) и пихты сибирской (Abies sibirica).Травяной покров довольно богатый, с
обилием бобовых, злаков, различных видов папоротников. Особенно интересен один из участков
на левом берегу реки, который занят широколиственными породами: вязом шершавым, или
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ильмом (Ulmus glabra), клёном платановидным (Acer platanoides), липой сердцелистной (Tilia
cordata) с подлеском из лещины обыкновенной (Corylus avellana),крушины ломкой (Frangula
alnus) и др. Некоторые экземпляры липы сердцелистной (Tilia cordata), встречающиеся в роще
(точки на карте 1 и 4 Рис.7.2), достигают высоты 20, 30 и 40 метров, в хорошем состоянии. В
травяном покрове присутствуют такие редкие растения, как зубянка клубненосная (Dentaria
bulbifera), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum), купена пахучая (Polygonatum
odoratum), хохлатка плотная (Corydalis solida). Необходимо отметить, что ценным ботаническим
объектом в заказнике являются не только посадки лиственницы, но и участки рощи, включающие
в себя широколиственные элементы. Так, лещина обыкновенная (Corylus avellana) здесь находится
на северной границе своего ареала, а дуб черешчатый (Quercus robur) и вяз гладкий (Ulmus laevis)
– на северной границе своего более или менее сплошного распространения.
Обнаружен изобильный разновозрастный подрост дуба черешчатого (Quercus robur), клёна
платановидного (Acer platanoides) (Рис. 7.2. точки 2, 3, 4, 5), (Рис 7.3). В районе точки 3 на карте
растёт дуб черешчатый (Quercus robur), возраст которого примерно 90 лет, в районе точки 4 у
ручья дуб черешчатый (Quercus robur), высотой около 35 метров, в хорошем состоянии.
Луга занимают небольшую территорию. Вверх по реке имеются отдельные участки
заливных лугов, на юго-западной окраине заказника – луга с обилием бобовых, злаков, зонтичных,
розоцветных (Рис. 7.4).
Верховые болота на территории заказника практически отсутствуют, встречаются лишь их
отдельные специфические элементы: голубика (Vaccinium uliginosum), клюква болотная
(Oxycoccus palustris), багульник болотный (Ledum palustre), подбел многолистный (Andromeda
polifolia), росянка круглолистная (Drosera rotundifolia).
Рис. 7.3

Разновозрастный
подрост
клёна
платановидного (Acer platanoides) и дуба
черешчатого (Quercus robur). Фотографии
М. В. Донской.
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Заболоченные участки на дне оврагов встречаются довольно редко. Их флора представлена
в основном видами рода Carex, такими как осока острая (Carex acuta), осока ежисто-колючая
(Carex echinata), осока шаровидноколосковая (Carex globularis), осока буроватая (Carex
brunnescens), осока пузырчатая (Carex vesicaria), осока вздутая (Carex rostrata). Также были
обнаружены болотница сосочковая (Eleocharis mamillata), пушица многоколосковая (Eriophorum
polystachion), манник плавающий (Glyceria fluitans), ожика многоцветковая (Luzula multiflorа).
Водная растительность реки Рощинки представлена довольно ограниченным количеством
видов, что обусловлено, по-видимому, её бурным течением и загромождением русла валунами.
Из гелофитов наиболее обычны частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), камыш
лесной (Scirpus sylvaticus), из плейсов – стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia), горец
земноводный (Polygonum amphibium), кубышка жёлтая (Nuphar luteum), из гидрофитов – рдест
гребенчатый (Potamogeton pectinatus), рдест альпийский (P. alpinum), виды рода болотник
(Callitriche ssp.), роголистник погружённый (Ceratophyllum demersum).
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Рис.7.4. Травяные сообщества, сформировавшиеся в лиственничной роще, наблюдаемые по пути
следования через точки 1 – 7 на Рис.7.1.
Ландыш
майский
(Convallaria
majalis), Влажный берег реки. Хвощ лесной (Equisetum
седмичник европейский (Trientalis europaea), sylvaticum),
буковник
обыкновенный
кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), (Phegopteris
connectilis),
голокучник
звездчатка ланцетолистная (Stellaria holostea трёхраздельный (Gymnocarpium dryopteris).
L)., злаки, папоротники. Фотография М. В. Фотография М. В. Донской
Донской

Голокучник трёхраздельный (Gymnocarpium
dryopteris)
на
разрушающемся
стволе
ветровальной лиственницы. Фотография М. В.
Донской

Луг с чиной весенней (Lathyrus vernus), фиалкой
Ривиниуса
(Viola
riviniana),
звездчаткой
злаковидной (Stellaria graminea) и ландышем
майским (Convallaria majalis). Фотография М. В.
Донской
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Ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa).
Фотография М. В. Донской

Черничник,
переходящий
в
сообщество
ландыша майского (Convallaria majalis) и
ветреницы дубравной (Anemonoides nemorosa) с
примесью кислицы обыкновенной (Oxalis
acetosella) и злаков. Фотография М. В. Донской

Берега
ручья,
заросшие
страусником
обыкновенным (Matteuccia struthiopteris) с
примесью кочедыжника женского (Athyrium
filix-femina). В низкотравье – селезёночник
обыкновенный (Chrysosplenium alternifolium) и
фиалка
сверху
голая
(Viola
epipsila).
Фотография М. В. Донской

Влажный луг с купальницей европейской
(Trollius europaeus), гравилатом речным (Geum
rivale), геранью лесной (Geranium sylvaticum),
звездчаткой дубравной (Stellaria nemorum),
снытью обыкновенной (Aegopodium podagraria)
и злаками. Фотография М. В. Донской
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Калужница болотная (Caltha palustris) на Медуница лекарственная (Pulmonaria obscura),
берегу реки Рощинки. Фотография М. В. вороний глаз (Paris quadrifolia), ветреница
Донской
дубравная (Anemonoides nemorosa), кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella) и хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum) на опушке, поросшей
черёмухой (Padus avium). Фотография М. В.
Донской

Наибольшую площадь на территории заказника занимают посадки лиственницы разных
лет. Так как семена для посева лиственницы были взяты из разных мест её естественного
произрастания [12], видовой состав лиственницы (Larix ssp.) на всех участках посадок
неоднороден. На старых участках посадок, помимо типичного вида лиственница сибирская (Larix
sibirica), представлены разновидности с северо-востока России, а также с Урала и Алтая. На одном
из более молодых участков (район точки 8 на карте маршрута) произрастают и другие виды рода
лиственница – лиственница европейская (Larix decidua) и лиственница Гмелина (Larix gmelinii).
Самый старый участок лиственничных посадок (район точки 2 на Рис.7.2) располагается на
левом высоком берегу реки. Это наиболее высокое место в заказнике, представляющее собой
постепенно повышающийся бугор, ограниченный с севера и юга глубокими оврагами, с довольно
сухими песчаными почвами (Рис.8.3-8.5). В травяном покрове преобладают злаки, такие как ежа
сборная (Dactylis glomerata), перловник поникающий (Melica nutans), бор развесистый (Milium
effusum), мятлик дубравный (Poa nemoralis), мятлик луговой (Poa pratensis) и др., много
представителей бобовых: чина луговая (Lathyrus pratensis), клевер луговой (Trifolium pretense),
горошек мышиный (Vicia cracca) и др. Встречаются также марьянник лесной (Melampyrum
sylvaticum), ландыш майский (Convallaria majalis), вороний глаз четырёхлистный (Paris
quadrifolia).
В котловине оврага на лиственничном участке в районе, занимающем срединное
положение между точками 2 и 3 на Рис.7.2, травяное покрытие составляют разнообразные
папоротники: щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), щитовник распростертый (Dryopteris
expansa), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), страусник обыкновенный (Matteuccia
struthiopteris), а также такие травы как двулепестник альпийский (Circaea alpine), недотрога
малоцветковая (Impatiens parviflora), селезёночник очереднолистный (Chrysosplenium
alternifolium).
В районе лиственничных посадок между точками 3 и 4 на Рис.7.2 возраст лиственниц (Larix
ssp.) составляет не менее 130 лет. Обрывистый западный склон этого участка вдоль реки занимает
березняк с елью. Ель во втором ярусе встречается преимущественно по склонам; там, где она
растёт группами, злаки отсутствуют, травяно-кустарничковый ярус составляют кислица
обыкновенная (Oxalis acetosella), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), местами – костяника
(Rubus saxatilis) и черника (Vaccinium myrtillus).
На участках, соответствующих районам на Рис.7.2 в точках 5 и 6 и восточнее,
располагаются лиственницы (Larix ssp.) посадки конца XVIII века.
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Южнее этих участков, в районе точки 7 на Рис.7.2, на месте домика лесника,
существовавшего в конце XVIII века, находятся посадки лиственницы (Larix sp.) возраста 30-50
лет (Донская М. В., 2010) (Рис.7.5).
Рис.7.5
Посадки лиственницы 1925 – 1928 годов в Подрост лиственницы (Larix sp.), самосев,
районе точки 8 на Рис.7.2. Фотография М. В. точка 1 на Рис.7.2. Фотография М. В.
Донской
Донской

Напротив участка, обозначенного на Рис.7.2 точкой 6, через реку Рощинку, участок занят
лиственницами (Larix ssp.) посадки конца XVIII века. Травяной покров здесь обеднён;
встречается множество валунов с единичными экземплярами многоножки обыкновенной
(Polypodium vulgare). Рядом находятся участки (напротив точек 3 и 4 на Рис.7.2 через реку
Рощинку), посадки на которых произведены примерно в то же время, а выше по течению,
вдоль реки, - молодые посадки лиственницы (Larix ssp.) - 1941 - 1976 г.г.
Обширный участок – район с точкой 8 на Рис.7.2 – занят посадками 1925-1928 годов, где
встречаются формы и разновидности лиственницы сибирской (Larix sibirica), лиственницы
европейской (Larix decidua) и лиственницы Гмелина (Larix gmelinii)( на Рис.7.5). В подлеске –
рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)и крушина ломкая (Frangula alnus), встречается
одичавшая из культуры ирга колосистая (Amelanchier spicata). В травяном покрове
преобладают орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), злаки, бобовые. На более
пониженных местах, ближе к реке, там, где уже отсутствует лиственничник, наблюдается
преобладание в травяном покрове элементов елового леса: кислица обыкновенная (Oxalis
acetosella), седмичник европейский (Trientalis europaea), майник двулистный (Maianthemum
bifolium).
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Рис.7.6
Послевоенные посадки лиственницы. Фотография М. В. Донской.

Посадки туи складчатой (Thuja plicata), или туи гигантской, вдоль ручья – на Рис.7.2
точка 1 - не менее 35 единиц. (рис. 2.1)
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8.
ФЛОРА.
СПИСОК
ВИДОВ
СОСУДИСТЫХ
РАСТЕНИЙ,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ
НА
ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРИРОДНОГО БОТАНИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКА «ЛИНДУЛОВСКАЯ
РОЩА».
Согласно ботанико-географическому (флористическому) районированию Северо-Запада
России (Ленинградская, Псковская и Новгородская области) (Цвелев, 2000 [17]) заказник
«Линдуловская роща» относится к Южно-Карельскому району. Этог район имеет довольно
бедную флору, существенно обогащённую лишь на Лемболовских высотах и близ наиболее
крупных озёр: Вуоксы, Суходольского и Отрадного. На территории заказника произрастает
большое число неморальных и субнеморальных видов, в числе которых купена многоцветковая
(Polygonatum multiflorum), хохлатка плотная (Corydalis solida), бор развесистый (Milium effusum),
перловник поникающий (Melica nutans), мятлик дубравный (Poa nemoralis) и др.
Наибольшую площадь на территории заказника занимают искусственные посадки
лиственницы (Larix ssp.) разных лет. Состояние древостоев в целом – хорошее.
Исследования сезона 2010 года показали, что есть ветровальные лиственницы (Larix sp.) с d
ствола до 65 см и ветровальные лиственницы (Larix sp.) по всему маршруту следования (Рис.8.2).
На некоторых участках рощи количество ветровальных стволов насчитывается до 15-17 штук на
100 м².
Посадки лиственницы (Larix sp.) возраста 30-50 лет (точка 7 на Рис.7.2) в целом в хорошем
состоянии. В посадках лиственницы (Larix ssp.) разных годов присутствуют усохшие и
усыхающие деревья примерно 3% от общего их числа.
В районе точки 5 на Рис.7.2 вдоль береговой линии реки Рощинка, на расстоянии 10-15
метров от уреза воды, находятся лиственницы, видимо, пострадавшие от низового пожара и
промаркированные на обескоренных частях стволов (Рис.8.2), а также клеймёные более молодые
лиственницы, стоящие выше от уреза воды, клейма поставлены на затёсах на коре (Рис.8.2). Есть
непронумерованные лиственницы, пострадавшие от низового пожара (Рис.8.2) и
пронумерованные с помощью приколоченных жестяных табличек.
Посадки вяза гладкого (Ulmus laevis) в районе точке 7 на Рис. 7.2, около 200 штук, диаметр
стволов на уровне груди 20-40, до 50см, в хорошем состоянии.
Широколиственные древесные породы, такие как лещина обыкновенная, вяз гладкий, дуб
черешчатый, находятся здесь на северной границе ареалов. Благодаря микроклимату,
создавшемуся в лиственничной роще, эти растения, а также клён платановидный, находятся в
очень хорошем состоянии и интенсивно возобновляются.
Рис. 8.1.
Лиственницы. Фотография М. В. Донской

Лютик

обманчивый.

Фотография

М.

Страусник обыкновенный. Фотография М. В.
Донской

В. Хохлатка плотная. Фотография М. В. Донской
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Донской

Чина весенняя. Фотография М. В. Донской

Волчеягодник обыкновенный.
Лещина обыкновенная. Фотография М. В.
Донской

Рис. 8.2 Состояние лиственничных насаждений на сезон 2010 года.
Ветровальная лиственница. Фотография М. В. Донской.

Ветровальные стволы лиственницы. Фотография М. В. Донской.
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Выворотень лиственницы. Фотография М. В. Донской.
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Лиственницы с маркировкой. Фотография М. В. Донской.

Лиственница с клеймом на затёсе. Фотография М. В. Донской.
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Лиственница после низового пожара.
Фото М. В. Донской.

Нумерация лиственницы на жестяной
табличке. Фото М. В. Донской.
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Рис. 8.3. Вид на реку Рощинка со стороны ручья. Фотография М. В. Донской.

Рис. 8.4. Вид с высокого берега реки Рощинка. Рис. 8.5. Река Рощинка.
Фотография М. В. Донской
Донской

Фотография М. В.

Ниже приведен список сосудистых растений, произрастающих на территории заказника
«Линдуловская роща». Семейства расположены по классам, классы – по отделам, виды в пределах
семейств – в алфавитном порядке. Для каждого вида даны латинское и русское названия, для
редких видов – местообитания в пределах территории заказника.
В список включены найденные (Донская М.В.), полевые исследования 2010, но не
указанные ранее (Спасской Н. А. и Орловой Л. В.,1993 г. (17)) щитовник распростертый
(Dryopteris expansa), гроздовник многораздельный (Botrichium multifidum), туя складчатая (Thuja
plicata), смородина светлая (Ribes lucidum), смородина красная (Ribes rubrum), спирея
дубровколистная (Spiraea chamaedryfolia) и одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale).
* - культивируемые растения
*∆ – виды, дичающие из культуры
∆ – заносные виды
Список сосудистых растений, произрастающих на территории заказника
«Линдуловская роща» и его ближайших окрестностях.
Отдел 1. Lycopodiophyta – Плауновые
Класс 1. Lycopsida – Плауновые
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 – Дифазиаструм сплюснутый
3.
Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный
4.
Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный
Отдел 2. Equisetophyta – Хвощевые
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Класс 2. Equisetopsida – Хвощевые
Сем. 3. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
5.
Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
6.
Equisetum fluviatile L. – Хвощ речной
7.
Equisetum hyemale L. – Хвощ зимующий
8.
Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой
9.
Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной
Отдел 3. Polypodiophyta – Папоротники
Класс 3. Polypodiopsida – Многоножковые
Сем. 4. Athyriaceae Alst. – Кочедыжниковые
10.
Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский
11.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный
Сем. 5. Botrychiaceae – Гроздовниковые
12.
Botrichium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник многораздельный. В низкотравье
на опушке лиственничника.
Сем. 6. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
13.
Dryopteris expansa S. Walker – Щитовник распростертый
14.
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый
15.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray – Щитовник гребенчатый
16.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
Сем. 7. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Гиполеписовые
17.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный
Сем. 8. Onocleaceae Pichi Sermolli – Оноклеевые
18.
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. – Страусник обыкновенный. (Рис.8.1). По влажным
берегам ручья.
Сем. 9. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl – Многоножковые
19.
Polypodium vulgare L. – Многоножка oбыкновенная. На валунах преимущественно в
сосновых и березово-сосновых лесах.
Сем. 10. Thelypteridaceae Pichi Sermolli – Телиптерисовые
20.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Буковник обыкновенный
Отдел 4. Pinophyta – Голосемянные
Класс 4. Pinopsida – Сосновые
Сем. 11. Cupressaceae Rich. ex Bartl. – Кипарисовые
21.
Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный
22.
* ∆ Thuja plicata Donn ex D. Don (Th. gigantea Nutt.) – Туя складчатая (т. гигантская).
Посадки вдоль ручья в районе точки 1 на Рис. 7.2.
23.
*∆ Thujopsis dolabrata (Thunb. Ex L. f.) Sieb. et Zucc. – Туевик долотовидный (т.
японский).
Сем. 12. Pinaceae Lindl. – Сосновые
24.
Picea abies (L.) Karst. Лесообразующая порода - Ель европейская
25.
*∆ Larix decidua Mill. – Лиственица европейская
26.
*∆ Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. (L. dahurica Turcz. ex Trautv.) – Лиственница Гмелина ( л.
даурская)
27.
*∆ Larix sibirica Ledeb. (L. russica (Endi.) Sabine ex Trautv.; L. sukaczowii Dylis) –
Лиственница сибирская (л. Сукачёва)
28.
* ∆ Pinus sibirica Du Tour – Сосна сибирская, кедр сибирский
29.
Pinus sylvestris L. Лесообразующая порода - Сосна обыкновенная
30.
* ∆ Abies sibirica Ledeb. - Пихта сибирская
Отдел 5. Magnoliophyta – Покрытосемянные
Класс 5. Liliopsida – Лилиевые, однодольные
Сем. 13. Alismataceae Vent. – Частуховые
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31.
Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая
32.
Sagittaria sagittifolia L. – Стрелолист обыкновенный
Сем. 14. Alliaceae J. Agardh – Луковые
33.
Allium oleraceum L. – Лук огородный
Сем. 15. Araceae Juss. – Ароидные
34.
Calla palustris L. – Белокрыльник болотный
Сем. 16. Convallariaceae Horan. – Ландышевые
35.
Convallaria majalis L. – Ландыш майский
36.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник двулистный
37.
Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая
38.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce – Купена пахучая
Сем. 17. Cyperaceae Juss. – Осоковые
39.
Carex acuta L. – Осока острая
40.
Carex brunnescens (Pers.) Poir. – Осока буроватая
41.
Carex cinerea Poll. – Осока пепельно-серая
42.
Carex digitata L. – Осока пальчатая
43.
Carex echinata Murr. – Осока ежисто-колючая
44.
Carex ericetorum Poll. – Осока верещатниковая
45.
Carex globularis L. – Осока шаровидноколосковая
46.
Carex leporina L. – Осока заячья
47.
Carex limosa L. – Осока топяная
48.
Carex nigra (L.) Reichard. – Осока черная
49.
Carex pallescens L. – Осока бледноватая
50.
Carex panicea L. – Осока просяная
51.
Carex pilulifera L. – Осока шариконосная
52.
Carex rhynchophysa C. A. Mey. – Осока вздутоносная
53.
Carex rostrata Stokes – Осока вздутая
54.
Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая
55.
Eleocharis mamillata Lindb. f. – Болотница сосочковая
56.
Eriophorum polystachion L. – Пушица многоколосковая
57.
Scirpus sylvaticus L. – Камыш лесной
Сем. 18. Hydrocharitaceae Juss. – Водокрасовые
58.
∆ Elodea canadensis Michx. – Элодея канадская
59.
Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас лягушачий
Сем. 19. Iridaceae Juss. – Касатиковые
60.
Iris pseudacorus L. – Касатик желтый
Сем. 20. Juncaceae Juss. – Ситниковые
61.
Juncus articulatus L. – Ситник членистый
62.
Juncus bufonius L. – Ситник жабий
63.
Juncus compressus Jacq. – Ситник сплюснутый
64.
Juncus effusus L. – Ситник развесистый
65.
Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
66.
Juncus nodulosus Wahl. (J. alpinus auct. p. p.) - Ситник узловатый
67.
∆ Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий
68.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая
69.
Luzula pallescens (Wahl.) Bess. – Ожика бледная
70.
Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая
Сем. 21. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
71.
Lemna minor L. – Ряска малая
72.
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный
Сем. 22. Poaceae Barnhart – Мятликовые
73.
Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост короткоостный
74.
Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой
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75.
Agrostis gigantea Roth – Полевица гигантская
76.
Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая
77.
Agrostis tenuis Sibth. – Полевица тонкая
78.
Anthoxanthum odoratum L. – Пахучеколосник душистый
79.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый
80.
Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий
81.
Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный
82.
Calamagrostis langsdorffii (Link) Trin. – Вейник Лангсдорфа
83.
Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
84.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая
85.
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur – Лерхенфельдия извилистая
86.
Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
87.
Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий
88.
Festuca ovina L. – Овсяница овечья
89.
Festuca pratensis Huds. – Овсяница луговая
90.
Festuca sabulosa (Andress.) Lindb. f. - Овсяница дюнная
91.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina - Овсяница шершавоволосистая
92.
Nardus stricta L. – Белоус торчащий
93.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий
94.
Glyceriа plicata (Fries) Fries – Манник складчатый
95.
Hierochloë arctica C. Presl – Зубровка арктическая
96.
Melica nutans L. – Перловник поникающий
97.
Milium effusum L. – Бор развесистый
98.
Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая
99.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый
100.
Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая
101.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
102.
Poa compressa L. – Мятлик сплюснутый
103.
Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный
104.
Poa palustris L. – Мятлик болотный
105.
Poa pratensis L. – Мятлик луговой
106.
Poa remota Forsell. – Мятлик расставленный
107.
Poa trivialis L. – Мятлик обыкновенный
Сем. 23. Potamogetonaceae Dumort. – Рдестовые
108.
Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский
109.
Potamogeton pectinatus L. – Рдест гребенчатый
Сем. 24. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
110.
Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий
Сем. 25. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
111.
Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный
Класс 6. Magnoliopsida – Двусемядольные
Сем. 26. Aceraceae Juss. – Кленовые
112.
Acer platanoides L. – Клён платановидный
Сем. 27. Apiaceae Lindl. – Зонтичные
113.
Aegopodium podagraria L. – Cныть обыкновенная
114.
Angelica sylvestris L. – Дудник лесной
115.
Thyselium palustre (L.) Raf. – Горичница болотная
116.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
117.
Cicuta virosa L. – Вех ядовитый
118.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый
Сем. 28. Asteraceae Dumort. – Сложноцветные
119.
Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный
120.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
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121.
Artemisia campestris L. – Полынь полевая
122.
Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная
123.
Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная
124.
Centaurea jacea L. – Василек луговой
125.
Centaurea phrygia L. – Василек фригийский
126.
Centaurea scabiosa L. – Василек шероховатый
127.
Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный
128.
Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой
129.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill – Бодяк разнолистный
130.
Cirsium palustre (L.) Scop. – Бодяк болотный
131.
Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная
132.
Erigeron acris L. – Мелколепестник едкий
133.
Gnaphalium uliginosum L. – Сушеница топяная
134.
Hieracium caesium Fries – Ястребинка сизая
135.
Hieracium murorum L. – Ястребинка лесная
136.
Hieracium pilosella L. – Ястребинка волосистая
137.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
138.
Hieracium vulgatum Fries – Ястребинка обыкновенная
139.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
140.
∆ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека пахучая
141.
Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный
142.
Picris hieracioides L. – Горлюха ястребинковая
143.
Scorzonera humilis L. – Козелец низкий
144.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz – Сухоцветка лесная
145.
Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – Чихотник обыкновенный
146.
∆ Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный
147.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный
148.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
149.
Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик обыкновенный
150.
Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. – Прозанник крапчатый
151.
∆ Tripleurospermum perforatum (Mérat) M. Lainz – Трехреберник пронзённый
152.
Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная
Сем. 29. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
153.
Impatiens noli-tangere L. – Недотрога обыкновенная
154.
∆ Impatiens parviflora DC. – Недотрога малоцветковая
Сем. 30. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
155.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха черная
156.
Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая
157.
Betula pendula Roth – Береза повислая
158.
Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
159.
Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная, орешник. Рис.8.1 Высокий берег реки
Рощинки в районе точки 5 на Рис. 7.2.
Сем. 31. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
160.
Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная
161.
Myosotis sparsiflora Mikan. ex Pohl – Незабудка редкоцветковая
162.
Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная
Сем. 32. Brassicaceae Burnett – Крестоцветные
163.
Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. – Сурепка обыкновенная
164.
Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая
165.
∆ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная
166.
Cardamine amara L. – Сердечник горький
167.
Dentaria bulbifera L. – Зубянка клубненосная
168.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
169.
*∆ Hesperis matronalis L. – Вечерница ночная фиалка
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Сем. 33. Callitrichaceae Link – Болотниковые
170.
Callitriche cophocarpa Sendtner - Болотник изменчивый
171.
Callitriche verna L. – Болотник болотный
Сем. 34. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
172.
Campanula glomerata L. – Колокольчик скученный
173.
Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый
174.
Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный
Сем. 35. Cannabaceae Endl. – Коноплевые
175.
Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся
Сем. 36. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
176.
Linnaea borealis L. – Линнея северная
177.
Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная
Сем. 37. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
178.
Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая
179.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет обыкновенный
180.
Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка.
181.
∆ Melandrium album (Mill.) Garcke – Дрема белая
182.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия трехжилковая
183.
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая
184.
∆ Spergula arvensis L. – Торица пашенная
185.
Spergula sativa Boenn. - Торица посевная
186.
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl – Торичник красный
187.
Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная
188.
Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная
189.
Stellaria nemorum L. – Звездчатка дубравная
190.
Stellaria palustris Retz. – Звездчатка болотная
191.
Stellaria uliginosa Murr. - Звездчатка топяная
192.
Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. – Смолка клейкая
Сем. 38. Ceratophyllaceae S. F. Gray – Роголистниковые
193.
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник погружённый
Сем. 39. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
194.
∆ Chenopodium album L. – Марь белая
195.
∆ Chenopodium rubrum L. – Марь красная
Сем. 40. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
196.
∆ Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой
Сем. 41. Crassulaceae DC. – Толстянковые
197.
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub – Хилотелефиум трёхлистный, очиток пурпурный
Сем. 42. Dipsacaceae Juss. – Ворсянковые
198.
Knautia arvensis (L.) Coult. – Короставник полевой
Сем. 43. Droseraceae Salisb. – Росянковые
199.
Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная
Сем. 44. Ericaceae Juss. – Вересковые
200.
Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный
201.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка обыкновенная
202.
Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный
203.
Ledum palustre L. – Багульник болотный
204.
Oxycoccus palustris Pers. – Клюква болотная
205.
Vaccinium myrtillus L. – Черника
206.
Vaccinium uliginosum L. – Голубика
207.
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника
Сем. 45. Euphorbiaceae Juss. – Молочайные
208.
Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer. – Молочай Вальдштейна
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Сем. 46. Fabaceae Lindl. – Бобовые
209.
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая.
210.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя. (Рис.8.1). Луг.
211.
Trifolium arvense L. – Клевер пашенный.
212.
Trifolium aureum Poll. - К. золотистый
213.
∆ Trifolium hybridum L. – Клевер гибридный
214.
Trifolium medium L. – Клевер средний
215.
Trifolium pratense L. – Клевер луговой
216.
Trifolium repens L. – Клевер ползучий
217.
* Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная, жёлтая акация
218.
Vicia cracca L. – Горошек мышиный
219.
Vicia sepium L. – Горошек заборный
Сем. 47. Fagaceae Dumort. – Буковые
220.
Quercus robur L. – Дуб черешчатый
Сем. 48. Ulmaceae Mirb. – Вязовые
221.
Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый, ильм
222.
Ulmus laevis Pall. - Вяз гладкий. Посадки в районе точки 7 на Рис.7.2, около 200 штук.
Интервал посадки 1,5-2 метра. Диаметр стволов на уровне груди в среднем 20-40 см, до 50 см.
Сем. 49. Fumariaceae DC. – Дымянковые
223.
Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная. (Фотография 3.4). Под пологом вяза
гладкого (Ulmus laevis) в районе точки 7 на карте вдоль дорожки среди хвойного леса с примесью
лиственных пород, в луговых сообществах на полянках.
Сем. 50. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
224.
Geranium sylvaticum L. – Герань лесная
Сем. 51. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
225.
Ribes aureum Pursh – Смородина золотистая
226.
Ribes lucidum Kit. – Смородина светлая. На светлой опушке вдоль берега ручья, на Рис.
7.2 в районе точки 1.
227.
* ∆ Ribes rubrum L. - Смородина красная
228.
Ribes nigrum L. – Смородина чёрная
229.
Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая
Сем. 52. Haloragaceae R. Br. – Сланоягодниковые
230.
Myriophyllum verticillatum L. – Уруть мутовчатая
Сем. 53. Hypericaceae Juss. – Зверобойные
231.
Hypericum maculatum Crantz – Зверобой пятнистый
232.
Hypericum perforatum L. – Зверобой пронзенный
Сем. 54. Lamiaceae Lindl. – Губоцветные
233.
∆ Galeopsis bifida Boenn. – Пикульник двунадрезный
234.
∆ Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновенный.
235.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
236.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
237.
Mentha arvensis L. – Мята полевая
238.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная
239.
Scutellaria galericulata L. – Шлемник обыкновенный
240.
Stachys palustris L. – Чистец болотный
241.
Stachys sylvatica L. - Ч. лесной
Сем. 55. Lentibulariaceae Rich. – Пузырчатковые
242.
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная
Сем. 56. Monotropaceae Nutt. – Вертляницевые
243.
Hypopitys monotropa Crantz – Подъельник обыкновенный
Сем. 57. Aristolochiaceae Juss. - Кирказоновые
244.
Asarum europaeum L. – Копытень европейский
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Сем. 58. Nymphaeaceae Salisb. – Кувшинковые
245.
Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая
Сем. 59. Thymelaeaceae Juss. – Волчеягодниковые
246.
Daphne mezereum L. – Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко. (Рис.8.1). В
кустарниковом ярусе вдоль берега реки Рощинки в районе точки 2 на Рис. 7.2.
Сем. 60. Adoxaceae Trautv. - Адоксовые
247.
Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная
Сем. 61. Onagraceae Juss. – Кипрейные
248.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный
249.
Circaea alpina L. – Двулепестник альпийский
250.
∆ Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный
251.
Epilobium collinum C. C. Gmel. - Кипрей холмовый
Сем. 62. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
252.
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
Сем. 63. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
253.
Plantago lanceolata L. – Подорожник ланцетолистный
254.
Plantago major L. – Подорожник большой
Сем. 64. Polygonaceae Juss. – Гречишные
255.
∆ Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая
256.
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray – Горец земноводный
257.
Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный
258.
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец развесистый
259.
Polygonum aviculare L. – Cпорыш птичий
260.
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный
261.
Rumex acetosella L. – Щавель малый
262.
Rumex aquaticus L. – Щавель водный
263.
Rumex crispus L. – Щавель курчавый
264.
Rumex maritimus L. - Щавель приморский
265.
Rumex obtusifolius L. - Щавель туполистный
Сем. 65. Primulaceae Vent. – Первоцветные
266.
Trientalis europaea L. – Седмичник европейский
Сем. 66. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые
267.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая
268.
Pyrola minor L. – Грушанка малая
269.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная
Сем. 67. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
270.
Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ветреницевидка дубравная. Повсеместно по слегка
затенённым луговинам и опушкам.
271.
Anemonoides ranunculoides L. - Ветреница лютиковая
272.
Actaea spicata L. - Воронец колосистый. Опушка хвойного леса с примесью
широколиственных пород в районе точки 2 на карте.
273.
*∆ Aconitum napellus L. – Борец, аконит синий
274.
Caltha palustris L. – Калужница болотная
275.
Ficaria verna Huds. – Чистяк весенний
276.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий
277.
Ranunculus auricomus L. s.l. – Лютик золотистый
278.
Ranunculus cassubicus L. – Лютик кашубский
279.
Ranunculus fallax (Wimm. et Graebn.) Sloboda s.l. – Лютик обманчивый
280.
Ranunculus polyanthemos L. – Лютик многоцветковый
281.
Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
282.
Thalictrum flavum L. – Василисник желтый
283.
Trollius europaeus L. – Купальница европейская
Сем. 68. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые
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284.
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная
Сем. 69. Rosaceae Juss. – Розовые
285.
Alchemilla acutiloba Opiz - Манжетка остроугольная
286.
Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz. - Манжетка балтийская
287.
Alchemilla filicaulis Bus. - Манжетка тонкостебельная
288.
Alchemilla glaucescens Wallr. – Манжетка сизоватая
289.
Alchemilla gracilis Opiz - Манжетка изящная
290.
Alchemilla hirsuticaulis Lindb. f. - Манжетка волосистостебельная
291.
Alchemilla monticola Opiz – Манжетка горная
292.
Alchemilla samuelssonii Rothm. ex Fröhner - Манжетка Самуэльсона
293.
Alchemilla subcrenata Bus. - Манжетка городковатая
294.
Alchemilla vulgaris L. s.l. – Манжетка обыкновенная
295.
Comarum palustre L. – Сабельник болотный
296.
*∆ Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch. – Ирга колосистая
297.
Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный
298.
Geum rivale L. – Гравилат речной
299.
Geum urbanum L. – Гравилат городской
300.
Fragaria vesca L. – Земляника лесная
301.
Fragaria moschata Duch. – Земляника мускусная, клубника
302.
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Лабазник обнаженный
303.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный
304.
*∆ Spiraea chamaedryfolia L. – Спирея дубровколистная. Одичавшие посадки вдоль
дороги в районе точки 8 на карте.
305.
*∆ Spiraea media Fr. Schmidt – Спирея средняя.
306.
*∆ Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная
307.
*∆ Malus sylvestris Mill. – Яблоня лесная
308.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная
309.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная
310.
Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая
311.
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка прямостоячая
312.
Potentilla goldbachii Rupr. – Лапчатка Гольдбаха
313.
Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская
314.
Rosa acicularis Lindl. – Роза игольчатая
315.
Rosa majalis Herrm. – Роза майская
316.
*∆ Rosa rugosa Thunb. – Роза морщинистая
317.
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная
318.
Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая
319.
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
Сем. 70. Rubiaceae Juss. – Мареновые
320.
Galium album Mill. – Подмаренник белый
321.
Galium boreale L. – Подмаренник северный
322.
Galium maximum Moris - Подмаренник большой
323.
Galium palustre L. – Подмаренник болотный
324.
Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной
Сем. 71. Salicaceae Mirb. – Ивовые
325.
Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина
326.
Salix aurita L. – Ива ушастая
327.
Salix caprea L. – Ива козья
328.
Salix cinerea L. – Ива пепельная
329.
Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная
330.
Salix myrtilloides L. – Ива черниковидная
331.
Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная
332.
Salix starkeana Willd. – Ива сизоватая
Сем. 72. Sambucaceae Batsch ex Borkh. – Бузиновые
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333.
*∆ Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная
Сем. 73. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
334.
Chrysosplenium alternifolium L. – Селезеночник очереднолистный
Сем. 74. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
335.
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. - Очанка сжатая
336.
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная
337.
Melampyrum nemorosum L. – Марьянник дубравный
338.
Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой
339.
Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной
340.
Rhinanthus minor L. – Погремок малый
341.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
342.
Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная
343.
Veronica longifolia L. – Вероника длиннолистная
344.
Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная
345.
Veronica serpyllifolia L. – Вероника тимьянолистная
Сем. 75. Tiliaceae Juss. – Липовые
346.
Tilia cordata L. – Липа сердцелистная
Сем. 76. Urticaceae Juss. – Крапивные
347.
Urtica dioica L. – Крапива двудомная
Сем. 77. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
348.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная
Сем. 78. Violaceae Batsch – Фиалковые
349.
Viola canina L. – Фиалка собачья
350.
Viola epipsila Ledeb. – Фиалка головатая
351.
Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная
352.
Viola palustris L. – Фиалка болотная
353.
Viola riviniana Reichenb. – Фиалка Ривиниуса
354.
Viola rupestris F. W. Schmidt – Фиалка скальная
355.
Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная
Таким образом, список видов сосудистых растений, произрастающих на территории
заказника «Линдуловская роща», содержит 355 видов, относящихся к 78 семействам.
На территории заказника «Линдуловская роща» произрастает вид, находящийся в
Ленинградской области на северной границе ареала - зубянка клубненосная (Dentaria bulbifera),
внесённый в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) (в
Таблице 2 – ЛО) под статусом 3 (R) – редкий вид.
Во флоре заказника «Линдуловская роща» обнаружено 18 видов сосудистых растений,
включенных в «Красную книгу Восточной Фенноскандии» (Red Data Book..., 1998) и 9 видов,
внесенных в «Красную книгу Балтийского региона» (Red Data Book..., 1993) (Таблица 2). «Красная
книга Балтийского региона» носит рекомендательный характер.
В столбце «Статус вида» для каждого вида указывается категория: 1 (E) – виды,
находящиеся под угрозой исчезновения; 2 (V) – уязвимые виды; 3 (R) – редкие виды; 4 (D) – виды,
требующие внимания.
Таблица 2 Виды сосудистых растений заказника «Линдуловская роща», включенные в
«Красную книгу Восточной Фенноскандии» и «Красную книгу Балтийского региона».

№

Латинское название
1. Huperzia selago

Вид
Русское название
Баранец обыкновенный

Статус вида
4 (D)
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2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

Botruchium multifidum
Dryopteris cristata
Polypodium vulgare
Juncus nodulosus
Eleocharis mamillata
Corylus avellana
Barbarea stricta
Dentaria bulbifera

9. Lathyrus vernus
10. Ulmus glabra
11. Ulmus laevis
12. Asarum europaeum
13. Daphne mezereum

Гроздовник многораздельный 3 (R), 4 (D)
Щитовник гребенчатый
4 (D)
Многоножка oбыкновенная
4 (D)
Ситник узловатый
2 (V)
Болотница сосочковая
3 (R)
Лещина обыкновенная
4 (D)
Сурепка прямая
4 (D)
Зубянка клубненосная
ЛО 3 (R), 2(V), 3
4 (D)
3 (R)
4 (D)
2 (V)
4 (D), 4 (D)

19. Alchemilla samuelssonii

Чина весенняя
Вяз шершавый, ильм.
Вяз гладкий
Копытень европейский
Волчеягодник обыкновенный,
волчье лыко
Щавель приморский
Воронец колосистый
Манжетка тонкостебельная
Манжетка сизоватая
Манжетка
волосистостебельная
Манжетка Самуэльсона

20. Rosa acicularis
21. Viola rupestris

Роза игольчатая
Фиалка скальная

3 (R)
2 (V)

14. Rumex maritimus
15. Actaea spicata
16. Alchemilla filicaulis
17. Alchemilla glaucescens
18. Alchemilla hirsuticaulis

4 (D)
4 (D)
1 (E)
3 (R)
2 (V)
2 (V)

На территории заказника обнаружен 1 вид мохообразных и 2 вида грибов, занесенных в
Красную Книгу природы Ленинградской области (2000), указанные в таблице ниже.

Таблица 3. Местообитания охраняемых видов мохообразных и грибов на территории
заказника.
Название

Место, автор и год находки

Статус в
ККЛО
Охраняемые виды мохообразных, произрастающие на территории заказника «Линдуловская
роща»
Discelium nudum (Dicks.) Brid. Глинистое обнажение р. Рощинки, находки 3 (R)
- Дисцелий голый
Абрамова И.И. 1959
Охраняемые виды грибов, произрастающие на территории заказника «Линдуловская роща»
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk В ельнике на валежном стволе ели, полевые 3 (R)
- Пикнопореллус блестящий
наблюдения В.М. Котковой, сентябрь 2007 г.
Sistotrema confluens Fr. - ст. Рощино, Линдуловская роща, в хвойном лесу, 3 (R)
Систотрема сливающаяся
гербарий LE23779, СОБР. И.И.Обрамов, опр. Т.Л.
Николаева, 09.09.1954
Линдуловская роща, полевые наблюдения В.М.
Котковой, сентябрь 2007 г.
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Выводы.
Линдуловская роща интересна с ботанической точки зрения, так как здесь произрастают
интродуценты – формы и разновидности лиственницы сибирской (Larix sibirica), лиственница
европейская (Larix decidua) и лиственница Гмелина (Larix gmelinii), сосна сибирская, или кедр
сибирский, (Pinus sibirica), пихта сибирская (Abies sibirica), туя складчатая (Thuja plicata) и др.
Древостои находятся в хорошем сотоянии. В местной флоре присутствуют редкие и
охраняемые виды. К подлежащим охране относятся: Dentaria bulbifera - Зубянка клубненосная
(сосудистые растения), Discelium nudum (Dicks.) Brid. - Дисцелий голый (мохообразные)
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - Пикнопореллус блестящий и Sistotrema confluens Fr. - Систотрема
сливающаяся (грибы).

9. ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
В заказнике «Линдуловская роща» обитает редкий охраняемый вид моллюсков из класса
Двустворчатые (Bivalvia), жемчужница европейская – Margaritifera margaritifera (L.) Согласно
Красной книге природы Ленинградской области, статус 2 (EN).
Жизненный цикл жемчужницы тесно связан с атлантическим лососем (Salmo salar) и
кумжей (Salmo trutta) – личинки (глохидии) которых паразитируют на жабрах и плавниках рыб, и
поэтому существование популяции жемчужницы возможно только в том случае, если в реке есть
популяция лососевых рыб. В свою очередь, наличие жемчужниц косвенным образом способствует
созданию благоприятных условий для размножения лосося, так как эти моллюски, являясь
фильтраторами, очищают большое количество воды, причем в тех участках рек, где происходит
нерест лососевых рыб.
Жемчужница европейская – Margaritifera margaritifera (L.) s.l. встречается в Ленинградской
области, в том числе на Карельском перешейке в бассейне р. Рощинка. Населяет холодные ручьи и
реки с быстрым течением и чистой водой со слабой минерализацией.
На численность моллюсков и их распространение также влияют степень минерализации,
химический состав и насыщенность воды кислородом, скорость течения, характер грунта,
температура, наличие достаточной плотности рыб-хозяев. Это типичный вид олиготрофных вод.
Изменение условий окружающей среды обычно подвергает опасности большинство
высокоспециализированных видов, которым является жемчужница европейская.
В настоящее время состояние популяций этого вида критическое как в отдельных странах,
так и в ареале в целом. Жемчужница европейская – очень важный биоиндикатор общего уровня
загрязнения.
В 2006 г. в результате исследований А.Н. Островского и И.Ю. Попова [9] водотоков
заказника было определено распространение и численность этого вида в заказнике. Эти сведения
опубликованы.
В 2006 г. было обследовано свыше 1000 м2 дна порожистых участков реки. На трех порогах
р. Рощинка всего было найдено 23 живых и 2 мертвых жемчужницы, размеры раковин которых
составили: длина 7,4–11,1 см, высота 4,0–5,4 см, ширина (толщина) 2,4–3,6 см. Судя по длине
раковины, возраст моллюсков был около 50–60 лет.
Плотность поселения жемчужницы на одном из участков третьего (нижнего) порога р.
Рощинка составляла 6 особей на 25 м², а на одной из проток среднего порога – 10 особей на 90 м².
Тем не менее, во всех остальных случаях она была значительно ниже, составляя 1 особь на
несколько сотен м².
Жемчужницы были найдены как в верхней, так и в средней и нижней частях порогов, на
участках дна с сильным (около 0,8 м/с) и умеренным (около 0,3 м/с) течением на глубинах от 20
см до 1 м. Жемчужницы предпочитали селиться на валунно-песчаных участках, но иногда
встречались на свободном от камней песчаном или галечно-песчаном дне, избегая завалов из
затопленных веток и коры.
Как заключают А.Н. Островский и И.Ю. Попов [9] в реке Рощинка жемчужница
сохранилась, но ее численность крайне невелика, а темпы возобновления чрезвычайно низки. В
основном, в реке остались моллюски-долгожители, сохранившиеся с того времени, когда здесь
существовала популяция лосося. 2006 г. был особенно засушливым и к осени реки сильно
обмелели. На популяции жемчужниц это, вероятно, отразилось самым неблагоприятным образом.
В сентябре 2006 г. было найдено несколько недавно погибших взрослых моллюсков, которые в
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результате обмеления оказались почти на суше. Следовательно, численность жемчужницы в
настоящее время скорее сокращается, чем увеличивается, и популяцию можно рассматривать как
находящуюся на грани исчезновения. Работы по восстановлению лосося, которые проводятся в
последние годы, способствуют сохранению жемчужниц, но они недостаточно эффективны.
Рекомендуется проводить выпуск молоди лососевых рыб на все пороги рек, где сохранилась
жемчужница. Так как личинки появляются во второй половине лета и в начале осени, то выпуски
желательно проводить весной и/или в конце лета.

10 . ФАУНА ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, АННОТИРОВАННЫЙ
СПИСОК ВИДОВ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ, РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ
ВИДЫ
Несмотря на высокую степень освоенности заказника «Линдуловская роща», что включает,
в первую очередь, постоянную и интенсивную рекреационную нагрузку, данная территория
продолжает играть существенную роль для фауны наземных и водных позвоночных животных.
Этот факт свидетельствует о высоком потенциале первичной продукции данной территории и о
удачном сочетании для животных ландшафтных условий. В заказнике возможно постоянное
существование ряда видов животных, которые практически исчезли в окрестностях СанктПетербурга, например, таких как лосось, кумжа, выдра, глухарь, тетерев, рябчик, а из
беспозвоночных животных – жемчужница.

10.1. Круглоротые и рыбы
В реке Рощинка, протекающей по территории заказника, наиболее ценными видами
являются лососевые рыбы — лосось атлантический (Salmo salar), кумжа (Salmo trutta) - согласно
Красной книге природы Ленинградской области статус 3 (VU), подкаменщик обыкновенный
(Cottus gobio) - согласно Красной книге природы Ленинградской области статус 3 (VU). На
порогах и перекатах, являющихся типичными местами обитания молоди лососевых рыб, наиболее
массовыми сопутствующими видами из круглоротых является минога речная (Lampetra
fluviatilisi), из рыб - подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio), голец усатый (Barbatula
(noemacheilus) barbatula), гольян (Phoxinus phoxinus), пескарь обыкновенный (Gobio gobio), налим
(Lota lota). Подкаменщик обыкновенный при подготовке нового положения о заказнике
«Линдуловская роща» должен быть включен в список особо охраняемых природных объектов
заказника. На плесовых участках обитают ерш, плотва, уклея, окунь, щука, колюшка девятииглая
(Pungitius pungitius). Биология кумжи Карельского перешейка впервые была исследована Д.К.
Халтуриным [13]. Выявлено, что кумжа бассейна р. Черная являлась наиболее крупной в бассейне
восточной части Финского залива. Средний вес кумжи бассейна р. Черная составлял 1,9 кг при
длине рыбы 58 см. Молодь ее проводит в реке 2 года (74%), часть особей скатываются в море в
возрасте 1 (10%) и 3 года (15%). Мигрирующая в р. Черная кумжа направлялась к нерестилищам в
реках Рощинка и Гладышевка. Общее количество нерестовых бугров кумжи в бассейне р. Черная
уже в период исследований Д.К. Халтурина было низким.
На р. Рощинка расположено несколько участков, подходящих для обитания молоди лосося
и кумжи.
Анализ химического состава воды показал, что, несмотря на превышение ПДК по ряду
параметров ее экологическое состояние и химический состав не являются препятствием для
обитания лососевых рыб. Изучение кормовой базы позволило сделать вывод о том, что
трофическое лимитирование численности молоди лососевых маловероятно.
Одним из факторов угрозы, наносящих ощутимый урон охраняемым природным объектам
заказника, является браконьерство.
Учитывая ценность водных биологических ресурсов в реке Рощинка, являющей притоком
реки Черной, впадающей в Финский залив, любительское и спортивное рыболовство подлежит
ограничению на добычу (вылов) лосося атлантического (семги) и кумжи (форели), а также (с 1
марта по 31 июля) миноги, и использование сетей и миножных мереж в соответствии с Правилами
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом
Росрыболовства от 10.12.2008 года №393.
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10.2. Фауна наземных позвоночных государственного природного
ботанического заказника «Линдуловская роща»
Подробная инвентаризация фауны наземных позвоночных животных и фаунистических
комплексов требует максимум возможной информации, поэтому для полноты описания мы
использовали имеющиеся литературные сведения (Мальчевский, Пукинский, 1983; Айрапетьянц и
др., 1987 и др.[7]), опросные данные и материалы, собранные автором в 1999 и 2005 гг. на ООПТ и
примыкающих территорий Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества и
Гладышевского заказника. Кроме того, в отчете представлены данные по млекопитающим,
любезно предоставленные ст.н.с. ЗИН РАН, к.б.н. А.Г. Бубличенко. Отдельную благодарность
хотелось бы вынести А.Е. Марунчаку, главному специалисту Дирекции ООПТ ЛОГБУ
«Ленобллес» за ценные сведения по фауне заказника, собранные им в последние годы и
предоставленные для отчета.
На основе собранных полевых, литературных и опросных данных составлены списки видов
наземных позвоночных животных (Таблицы 1-3) с указанием статуса пребывания видов и их
относительной численности. В отдельной графе таблиц отмечены виды, занесенные в Красные
книги различного ранга.
Всего за время наблюдений нами отмечено 4 вида амфибий, 3 вида рептилий, 81 вид птиц и
31 вид млекопитающих (Рис. 10.2.1). Из них 4 вида птиц, 2 вида млекопитающих и 1 вид рептилий
охраняются в Ленинградской области (занесены в Красную книгу природы Ленинградской
области). 9 видов птиц и 3 вида млекопитающих охраняются в Балтийском регионе (Red Data Book
of the Baltic Region, [20]). В Красную книгу восточной Фенноскандии (The Red list of Eastern
Fennoscandia[21]) включены 5 видов птиц и 3 вида млекопитающих. 1 вид млекопитающих (речная
выдра Lutra lutra) занесен не только в региональные Красные книги, но и в Международную
Красную книгу МСОП (IUCN, 2010) [23]. Фаунистические списки для данной территории, с
указанием статуса пребывания и степени уязвимости видов, а также населения отдельных
биотопических комплексов, представлены в таблицах 1-3, а также в приложениях.
Список видов амфибий и рептилий, отмеченных на территории ботанического заказника
«Линдуловская роща»
Таблица 1
№
1
2
3
4
1
2
3

Латинское название

Русское название

статус
степень уязвимости
пребывания
КЛАСС АМФИБИИ, ИЛИ ЗЕМНОВОДНЫЕ —AMPHIBIA
Rana temporaria L.
лягушка травяная
о+
R. terrestris L.
Лягушка остромордая
е
Bufo bufo L.
жаба серая
р
Triturus vulgaris L.
тритон обыкновенный
р
КЛАСС РЕПТИЛИИ, ИЛИ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ — REPTILIA
Vipera berus L.
гадюка обыкновенная
о
Natrix natrix L.
уж обыкновенный
о
lo
Zootoca vivipara Jacq. живородящая ящерица
о+

Список видов птиц, отмеченных на территории ботанического заказника
«Линдуловская роща»
Таблица 2
№
1
2

Латинское название
Podiceps cristatus L.
Anas platyrhynchos L.

Русское название
чомга
кряква

статус
пребывания
р
o+

степень
уязвимости
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Aythia fuligula (L.)
Pernis apivorus (L.)
Buteo buteo (L.)
Accipiter gentilis(L.)
A. nisus(L.)
Tetrao tetrix L.
Tetrao urogallus L.
Lyrurus tetrix (L.)
Tringa ochropus L.
Actitis hypoleucos (L.)
Gallinago gallinago (L.)
Scolopax rusticola L.
Cоlumbа palumbus L.
Streptopelia turtur L.
Cuculus canoris L.
Strix aluco L.
Strix uralensis Pall.
Asio flammeus (Pontopp.)
Caprimulgus europaeus L.
Apus apus (L.)
Alcedo atthis (L.)
Dryocopus martius L.
Dendrocopus major (L.)
D. minor(L.)
D.leucotos (Salvad.)
Picoides trydatilus(L.)
Jynx torquilla L.
Oriolus oriolus (L.)
Garrulus glandarius(L.)
Pica pica (L.)
Corvus corax L.
C. cornix L.
C. frugilegus L.
Parus caereleus L.
Parus major L.
P. ater L.
P. montanus Bald.
P. cristatus L.
Sittae europaea L.
Certhia familiaris L.
Aegitalos caudatus (L.)
Troglodytes troglodytes (L.)
Muscicapa striata (Pall.)
Ficedula hypoleuca (Pall.)
F. parva Bechst.
Phoenicurus phoenicurus
(L.)
Erythacus rubecula (L.)
Luscinia luscinia (L.)
Turdus. phylomelos

хохлатая чернеть
осоед
канюк
ястреб-тетеревятник
ястреб-перепелятник
тетерев
глухарь
рябчик
черныш
кулик-перевозчик
бекас
вальдшнеп
вяхирь
обыкновенная горлица
обыкновенная кукушка
обыкновенная неясыть
длиннохвостая неясыть
болотная сова
козодой обыкновенный
черный стриж
голубой зимородок
желна
большой пестрый дятел
малый пестрый дятел
белоспинный дятел
трехпалый дятел
вертишейка
иволга
сойка
сорока
ворон
серая ворона
грач
лазоревка
большая синица
московка
пухляк
хохлатая синица
поползень
пищуха
длиннохвостая синица
крапивник
серая мухоловка
мухоловка-пеструшка
малая мухоловка
горихвостка садовая

р
е
р+
р+
р+
р+
р+
о+
o+
o+
o
е+
o+
е
o
е

зарянка
соловей восточный
певчий дрозд

o+
o
o+

е
o+
o+
е
р+
o+
р+
е
р
р+
р
o+
р+
o
o+
p+
p
o+
п
o+
o+
o
o+
п
o+
o+
o+
е
o+

4, lo
(3)
4
2, lo
(4)
lo
3

4, (4)
3

(4), 4
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

C.L.Brehm
T. iliacus L.
T. pilaris L.
T. merula L.
Phylloscopus trochilus (L.)
Ph. collybita(Vieill.)
Ph. sibilatrix (Bechst.)
A. palustris (Bechst.)
A. schoenobenus (L.)
L. fluviatilis (Wolf)
Sylvia borin (Bodd.)
S. atricapilla (L.)
S. communis Lath.
S. curruca (L.)
Regulus regulus (Temm.)
Prunella modularis (L.)
Motacilla alba L.
Anthus trivialis (L.)
Lanius collurio L.
Сinclus cinclus (L.)
Sturnus vulgaris L.
Emberiza citronella L.
Fringilla coelebs L.
Spinus spinus (L.)
Chloris chloris(L.)
Loxia curvirostra L.
L. pityopsittacus Borkh.
Carpodacus erythrinus L.
Pyrrula pyrryla (L.)
Acanthis flammea (L.)
Pinicola enucleator (L.)

дрозд-белобровик
дрозд-рябинник
черный дрозд
пеночка-весничка
пеночка-теньковка
пеночка-трещотка
болотная камышевка
камышевка-барсучок
речной сверчок
садовая славка
славка-черноголовка
серая славка
славка-завирушка
королек желтоголовый
лесная завирушка
белая трясогузка
лесной конек
сорокопут-жулан
оляпка
обыкновенный скворец
обыкновенная овсянка
зяблик
чиж
зеленушка
клест-еловик
клест-сосновик
чечевица
снегирь
чечетка
щур

o+
o+
o+
o+
o+
o+
o+
р+
o
o+
o+
o+
o+
о+
o+
o+
o+
o+
е
o+
р+
o+
п
o
п
п
р+
р+
п
п

1, (3), lo

3

Список видов млекопитающих, отмеченных на территории ботанического заказника
«Линдуловская роща»
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Латинское название
Talpa europaea L.
Erinaceus europaeus L.
Sorex araneus L.
Sorex caecutiens L.
Sorex minutus L.
Neomys fodiens L.
Eptesicus nilssoni Keyss.
Myotis dasycneme (Boie)
Nyctalus noctula (Schreb.)
Lepus timidus L.
Sciurus vulgaris L.
Myodes glareolus(Schreb.)
Microtus sgr (arvalis)

Русское название
крот обыкновенный
еж обыкновенный
бурозубка обыкн.
средняя бурозубка
малая бурозубка
водяная кутора
северный кожанок
ночница прудовая
вечерница рыжая
заяц-беляк
белка обыкновенная
полевка рыжая
полевки обыкновенные

статус
пребывания
о+
о+
о+
е+
о+
о+
р+
р
р
о+
о+
о+
о+

степень
уязвимости
(4)

3
(3), lo,4
lo
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14
15
16
17
18
19
20

Mus musculus L.
Sylvimus uralensis L.
Sylvimus flavicollis Melch.
Apodemus agrarius Pall.
Ondatra zibeticaL.
Castor fiber L.
Lutra lutra L.

мышь домовая
малая лесная мышь
желтогорлая мышь
полевая мышь
ондатра
бобр европейский
выдра

о+
р+
р+
р+
о+
е
е

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Martes martes L.
Neovison vison Schreb.
Mustela erminea L.
M. nivalis L.
M. putorius L.
Meles meles L.
Vulpes vulpes L.
Canis lupus L.
nyctereutes procynoides
Gray
Sus scrofa L.
Alces alces L.

куница лесная
норка американская
горностай
ласка
хорь черный
барсук
лисица обыкновенная
волк
енотовидная собака

p+
р+
р+
р+
о+
р+
о+
е
р+

кабан
лось

е
е

30
31

(3), 4, lo,
IUCN(NT)

Примечания к таблицам 1-3:
Статус пребывания видов:
о - вид обычен на данной территории; р - вид редок на данной территории; е - отмечены
единичные встречи вида на данной территории ; п - вид встречается на данной территории только
в период миграций; + - вид гнездится (размножается) на данной территории.
Степень уязвимости видов приведена по:
Red Data Book of the Baltic Region (1993): 0- виды считаются исчезнувшими из региона:1 виды находятся под угрозой исчезновения, 2 - уязвимые виды, 3 - редкие, требующие внимания
виды, 4 - виды с неопределенным статусом;
Red Data Book of East Fennoscandia (1998): (0) - виды считаются исчезнувшими из региона;
(1) - виды находятся под угрозой исчезновения, (2) - уязвимые виды, (3) - редкие, требующие
винмания виды, (4) – виды, снижающие численность;
lo - вид охраняется на территории Ленинградской области;
IUCN (NT) – вид занесен в Международную Красную книгу (списки IUCN, 2010) как вид,
находящийся под угрозой.
Фауна наземных позвоночных в данном районе относительно не богата. Это определяется,
в первую очередь значительной антропогенной нагрузкой. На территории Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества, где находится ООПТ «Линдуловская роща»
расположено большое количество дачных поселков, домов отдыха, санаториев, детских лагерей и
т.д.; в летне-осенний период частота посещений заказника значительно возрастает, а фактор
беспокойства для птиц и крупных млекопитающих играет здесь основную лимитирующую роль.
Тем не менее, здесь были обнаружены многие редкие для региона виды (прежде всего, оляпка и
выдра). Кроме того, впервые для Карельского перешейка на р. Рощинка А.Марунчаком был
обнаружен голубой зимородок.
На ООПТ «Линдуловская роща» был выявлен ряд фаунистических комплексов, наиболее
важных для сохранения и дальнейшего существования фауны наземных позвоночных животных:
Фауна околоводных стаций представлена всего несколькими видами птиц (кряква,
хохлатая чернеть, черныш), численность которых на реке Рощинке и расположенных вблизи
ручьях обследованной территории крайне не высока, что объясняется, очевидно, отсутствием
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необходимой кормовой базы и фактором беспокойства. Исключение составляет кулик-перевозчик,
многочисленный на всех участках реки Рощинка. Из млекопитающих здесь встречаются ондатра,
американская норка, водяная кутора, енотовидная собака, из амфибий - травяная лягушка, и , в
некоторых местах - серая жаба.
Наиболее богаты в фаунистическом отношении участки елово-лиственично-лиственного
леса. Здесь обычны зяблик, черноголовая славка, дрозд-рябинник, певчий дрозд, черный дрозд,
обыкновенная горлица, вяхирь, рыжие полевки, лесная мышь, заяц-беляк, белка. Однако, редких и
уязвимых видов было отмечено только 2 среди птиц (малая мухоловка и клест-сосновик,
встречающийся здесь только в период миграций) и 1 - среди млекопитающих (еж обыкновенный,
охраняемый в Ленинградской области и восточной Фенноскандии).
В спелых лиственичниках и ельниках, помимо фоновых видов, представленных в
основном крапивником, зарянкой, зябликом, певчим и черным дроздами, разными видами
землероек, встречаются некоторые виды позвоночных животных, редких и на территории
Ленинградской области, и в Балтийском регионе - это, в первую очередь, дневные хищные птицы
и совы, а также куница. Однако, указанные виды на обследованной территории редки. Не
исключен факт гнездования в отдельные годы на территории канюка, осоеда, ястребаперепелятника и ястреба-тетеревятника, отдельные встречи и нежилые гнезда которых были
зафиксированы в разных лесных биотопах.
Отдельно хотелось бы обратить внимание на фауну разновозрастных сосняков,
примыкающих к ООПТ (к востоку от границы закзника, по северным берегам рек Черная и
Рощинки). Здесь встречаются практически все виды мелких воробьиных птиц, характерные для
данных биотопов. Кроме того, здесь отмечены барсук, лисица, канюк, отдельные заходы лося и
кабана, а также обнаружен глухариный ток. Эти участки леса также находятся в непосредственной
близи от Линдуловской рощи и образуют с ООПТ единый лесной комплекс, крайне важный не
только для сохранения редких видов животных, но для выживания многих типичных для региона
лесных видов, пока существующих в Ленинградской области (канюк, ястреб-тетеревятник, ястребперепелятник, барсук, лисица, кабан и др.).

Рис.10.2.1

Выдра. Фото А.Г.Бубличенко

Cледы водяной куторы. Фото А.Г.Бубличенко
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Ондатра. Фото Ю.Н.Бубличенко

Самка кряквы. Фото А.Г.Бубличенко
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Линдуловская роща. Старовозрастный лес.
Фото Ю.Н.Бубличенко.

Зарянка

Серая жаба. Фото Ю.Н.Бубличенко

Гнездо ястреба-перепелятника на старой
лиственнице. Фото Ю.Н.Бубличенко

Длиннохвостая неясыть. Фото Ю.Н.Бубличенко

Икра и головастики травяной лягушки.
Фото Ю.Н.Бубличенко
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Участок сосняка вблизи Линдуловской рощи, где был обнаружен ток глухаря.
Фото Ю.Н.Бубличенко

Следы барсука. Фото А.Г.Бубличенко

Большой пестрый дятел. Фото А.Г.Бубличенко

Козодой. Фото А.Г.Бубличенко
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Наиболее значимые для сохранения фауны позвоночных животных природные объекты:
1. Старовозрастные и средневозрастные участки лиственничного и елово-лиственичного
лесов и ельников;
2. Пойма реки Рощинка.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСОБОЙ ОХРАНЕ
Учитывая, что территория заказника «Линдуловская роща» не велика и, соответственно,
набор видов наземных позвоночных животных достаточно ограничен, здесь встречается
значительное число редких и потенциально уязвимых видов животных, требующих пристального
внимания со стороны специалистов. Особый интерес представляют находки выдры, оляпки и
голубого зимородка, а также значительное количество дневных хищных птиц и сов.
Наиболее ценными с точки зрения сохранения фаунистического разнообразия на этой
территории являются массивы спелых лесов всех типов.
Пойма реки Рощинка является на ООПТ своего рода экологическим коридором и
участками потенциального проникновения и расселения животных в различные биотопы и типы
ландшафтов. Околоводные направляющие в первую очередь важны для амфибий (лягушки,
тритоны) и млекопитающих, как околоводных (выдра, норки, ондатра, водяная кутора, водяная
полевка), так и тяготеющих к увлажненным местообитаниям (обыкновенные полевки, крот,
енотовидная собака). Для птиц, особенно в период сезонных миграций, имеют значение разливы
реки и старицы.
К объектам особой охраны заказника следует отнести:
1.
Старейшие в Европе и России искусственные насаждения лиственницы, в
естественном состоянии в Ленинградской области не встречающейся.

2.
Почвы, занесенные в Красную книгу природы Ленинградской области: подзол
перегнойный языковатый на древнеаллювиальных песках.
3.
Река Рощинка как место обитания моллюска жемчужницы европейской и нерестововыростные угодья лососевых рыб и речной миноги.
4. Местообитания охраняемых в Ленинградской области видов грибов, растений и
животных.
5. Виды грибов, занесенные в Красную книгу природы Ленинградской области:
Пикнопореллус блестящий, систотрема сливающаяся.

Виды растений, занесенные в Красную книгу природы Ленинградской области:
Дисцелий голый (мохообразные), зубчатка клубеньконосная (сосудистые растения).
6. Виды животных, занесенные в Красную книгу природы Ленинградской области:
 моллюски: жемчужница европейская (Margaritifera margaritifera);
 рыбы: кумжа (Salmo trutta), подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio).
пресмыкающиеся: уж обыкновенный (Natrix natrix).
 птицы: зимородок (Alcedo attis), оляпка (Cinclus cinclus).
 млекопитающие: выдра (Lutra lutra).

12.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Лесной фонд в гарницах заказника находится в ведении Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества, при этом территория собственно лиственничной рощи
(кварталы 1-3) относится к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, как леса научно52

исторического значения. Остальная часть заказника - защитная зона лесов научно-исторического
значения.
Схема лесоустройства территории государственного ботанического заказника
регионального значения «Линдуловская роща» (масштаб 1:25 000) представлена в Приложении 1
(рис. 1).
Территорию лиственничных насаждений в кварталах 2, 3, 4, 5, 7 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества пересекает автомобильная дорога Рощино Сосновая Поляна, земельный отвод которой не относится к лесному фонду. К лесному фонду
также не относится участок реки Рощинка от северо-восточной границы квартала 22
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до юго-западной границы
земельного отвода железной дороги Рощино – Выборг.
С территорией заказника на севере граничат земли СНТ «Ленпроект», на юге – СНТ
«Сосновая Горка», на западе и востоке – земли коллективных СНТ. Северная граница заказника
примыкает к земельному отводу железной дороги Санкт-Петербург – Рощино - Выборг.
Таким образом, территория заказника испытывает постоянный антропогенный пресс, а
вместе с ним и фактор беспокойства, что чрезвычайно негативно сказывается на численности и
видовом составе флоры и фауны заказника. В летние месяцы жители окружающих населенных
пунктов и любители природы, приезжающие отдохнуть из Санкт-Петербурга, достигают любых
уголков рощи, собирая ягоды и грибы, становятся причиной беспокойства наземных позвоночных.
Поэтому строгий надзор за соблюдением режима заказника сейчас становится первоочередной
задачей для сохранения природных комплексов и видового разнообразия беспозвоночных и
позвоночных животных.
Видовой состав млекопитающих в заказнике обеднен из-за постоянно действующего
фактора беспокойства.
Несмотря на высокую степень освоенности заказника «Линдуловская роща» данная
территория продолжает играть существенную роль для фауны наземных и водных позвоночных
животных. Этот факт свидетельствует о высоком потенциале первичной продукции данной
территории и о удачном сочетании для животных ландшафтных условий. В заказнике возможно
постоянное существование ряда видов животных, которые практически исчезли в окрестностях
Санкт-Петербурга, например, таких как выдра, глухарь, тетерев, рябчик.

13. ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, РЕКРЕАЦИОННАЯ И ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ ЗАКАЗНИКА
Территория ботанического регионального заказника «Линдуловской рощи» обладает
огромным потенциалом. Данная территория традиционно используется для экскурсий научного
назначения, учебных экскурсий, посещается гражданами Российской Федерации и близжайших
стран, также для сбора грибов и ягод, спортивного рыболовства. Отличается хорошей
проходимостью, высокими эстетическими и санитарно-гигиеническими свойствами.
Наибольшую ценность представляют растительные комплексы лиственничных насаждений
и живописные берега реки Рощинка. Во флоре заказника присутствуют редкие для Ленинградской
области виды растений. Фауна также характеризуется
значительным разнообразием. На
территории отмечены редкие виды моллюсков, рыб, млекопитающих и птиц.

14. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Территория лиственничной рощи до 90-х годов 20 века находилась под пристальным
вниманием специалистов Лесотехнической академии. Здесь велся четкий учет лиственнчных
насаждений и сопутствующих видов флоры и фауны. За последние 10 лет вышла только одна
монография, посвященная «Линдуловской роще». В данной работе [11] подробно описывается
история рощи, дается детальный анализ растительности заказника. Перед авторами не стояла
задача описания «Линдуловской рощи» с точки зрения описания природных комплексов
заказника, как мест обитания объектов животного мира. Поэтому на сегодняшний день крайне
необходимо разработать программу детального мониторинга всех природных комплексов
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заказника и включить ее реализацию в план мероприятий Долгосрочной целевой программы,
направленной на поддержку и развитие ООПТ Ленинградской области.
Целесообразно разработать образовательные программы «Природное наследие
Ленинградской области: знакомство с особо охраняемыми природными территориями» для
школьников младшего, среднего и старшего возраста, а также проект экологических троп,
маршрутов для проведения организованной просветительской работы и в целях
регламентированной рекреации.

15.

РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗМ

Развитие туризма и рекреации должно иметь на территории свою специализацию,
значительно отличающуюся от ее окрестных рекреационных объектов. Последние представлены
главным образом учреждениями отдыха (базы отдыха, пансионаты, детские оздоровительные
лагеря), многочисленными СНТ.
На территории заказника главный вид рекреации – это экотуризм, который можно
разделить на два типа:
• Массовый экотуризм, связанный с ознакомлением с особо охраняемым объектом:
старейшими в Европе и России искусственными насаждениями лиственницы.
Для этого организуются экскурсии - турфирмами Санкт-Петербурга и Ленинградской
области – как для местного населения и дачников, так и для приезжающих из других районов.
• Научно-просветительский экотуризм, связанный с ознакомлением групп школьников,
студентов, проведением научных работ и исследований (полевые работы). Экскурсии в основном
организовываются учителями-биологами, преподавателями ВУЗов. Научные исследования
осуществляются специалистами ботаниками как отечественными, так и зарубежными.

16. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ
ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Зонирование территории заказника «Линдуловская роща» может быть проведено на
основании постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336
«Об утверждении примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
Согласно п. 14 «Для регулирования хозяйственной деятельности в границах
государственного природного заказника регионального значения за счет средств бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных законом источников осуществляется зонирование
его территории с выделением земельных участков с особым правовым режимом, в том числе:
земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и объекты, где
запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением
природных комплексов и объектов;
земельных участков с экстенсивным природопользованием, которые являются охранными
зонами особо ценных природных комплексов и объектов или служат для развития
инфраструктуры заказника и обеспечения его функционирования;
земельных участков интенсивного природопользования, на которых вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности;
земельных участков рекреационного назначения».
Для обеспечения сохранения природных объектов, отнесенных к особо охраняемым на
территории заказника (перечислены в разделе 11),
в зону особо ценных природных комплексов и объектов предлагается включить
старейшие лиственничные посадки в пределах кварталов 1-13 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества, а также акваторию реки Рощинка от северо-восточной
границы квартала 1 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до югозападной границы земельного отвода железной дороги Рощино – Выборг. Всего 373 га.
К зоне экстенсивного природопользования предлагается отнести кварталы
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества в границах заказника, не
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отнесенные к зоне особо ценных природных комплексов и объектов (кварталы 22 [кроме реки
Рощинка], 23 [кроме выделов 4, 7, 8 и реки Рощинка], 29, 30, 34, 35 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества; часть квартала 26 указанного участкового лесничества,
расположенная к северо-западу от северо-западной границы земельного отвода высоковольтной
линии, идущей от земельного отвода железной дороги Рощино – Выборг к северо-восточной
границе квартала 2 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества [кроме реки
Рощинка]), и земельный участок отвода автодороги Рощино - Сосновая Поляна в границах
заказника. Всего 630 га.

17. ПРОБЛЕМЫ, НАРУШЕНИЯ И МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ
ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ ЗАКАЗНИКА
К основным проблемным ситуациям могут быть отнесены следующие (Рис. 17):
1.
Постоянный наплыв отдыхающих, что связано с легкодоступностью данной территории и
близким расположением от путей сообщения и Санкт-Петербурга. В результате большого наплыва
рекреантов оборудованные стоянки для отдыха на территории заказника замусорены, а
оборудованные беседки и скамейки разрушены.
Рис. 17. Мусор и разрушенные беседки на территории заказника

55

2. Близость СНТ и населенных пунктов Сосновая Поляна и Рощино. Вдоль шоссе,
соединящем эти два поселка отмечены свалки бытового и строительного мусора.
3. Нарушение природоохранного законодательства, выражающееся
в отклонениях от
правил природопользования охотниками и рыболовами-спортсменами.
4. Отсутствие информирования местного и прибывающего на отдых населения об
ограничениях режима природопользования и природоохранной значимости заказника. В
настоящий момент практически все информационные щиты и аншлаги на территории заказника
уничтожены вандалами.
К критическим факторам относятся:
- применение незаконных методов отстрела животных.
- увеличение количества визитеров (охотников, рыбаков, ягодников, грибников,
отдыхающих).
Критическими, с точки зрения воздействия на животный мир являются сроки:
с середины августа по середину ноября – период нереста лососевых;
с середины мая по начало июля– период покоя для массового гнездящихся птиц.
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.

Уровень воздействия (локальный, региональный
или глобальный) субъектов:
Линдуловское участковое лесничество
Рощинского лесничества

Экологические требования:
- сохранение старейших в Европе искусственных
лиственничных посадок, сохранение природых
комплексов долины реки Рощинка;
- охрана долины реки Рощинки как места
обитания жемчужницы европейской, нерестилища
балтийского лосося кумжы;
охрана редких видов грибов, растений и
животных;
поддержание экологического баланса заказника и
прилегающих территорий;
- формирование зоны регламентированной
рекреации и экологического образования;
- организация мониторинга состояния старейших
искусственных лиственничных посадок, природых
комплексов долины реки Рощинка и редких видов
растений и животных на территории заказника.

Экологический аспект

Лесохозяйственная деятельность не ведется

 млекопитающих: выдра (Lutra lutra).

 птиц: зимородок (Alcedo attis), оляпка
(Cinclus cinclus).

 рыб: лосось атлантический (Salmo salar),
кумжа (Salmo trutta), подкаменщик обыкновенный
(Cottus gobio).

Редких видов животных:
 моллюсков: жемчужница европейская
(Margaritifera margaritifera);

Редких видов растений: Дисцелий голый
(мохообразные), зубчатка клубеньконосная.

Редких видов грибов: Пикнопореллус
блестящий, систотрема сливающаяся.

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

Почв: подзол перегнойный языковатый на
древнеаллювиальных песках, 3. Река Рощинка как
место обитания моллюска жемчужницы
европейской и нерестово-выростные угодья
лососевых рыб.

Территория характеризуется наличием:
Старейших в Европе искусственных
насаждения лиственницы, в естественном
состоянии в Ленинградской области не
встречающейся.

Характеристика экологического аспекта

Таблица 1. Характеристика проблем заказника

Локальный

Подверженность
негативным
воздействиям
Повышенная
антропогенная нагрузка
в летний период.
Повышенная
посещаемость
со
стороны рыбаков и
охотников.

несущественный

•
неудовлетворительное
санитарное
состояние искусственных лесопосадок,
•
рекреационные нарушения долины
реки Рощинка;
•
большее количество кострищ, мест
стоянок, свалок мусора, повреждения и
рубки деревьев;
•
на
территории
заказника
практически отсутствует информация о его
границах и введенных запретах;
•
отсутствует
постоянный
штат
специалистов по охране и регулярное
патрулирование территории заказника;
•
имеются
факты
браконьерства,
загрязнение территории бытовыми отходами,
следы лесных пожаров;
•
участки
неорганизованной
рекреации оборудованы без соблюдения
противопожарных требований;
•
увеличение количества визитеров
(охотников, рыбаков, ягодников, грибников,
отдыхающих).

Вид негативного воздействия

Возможность
негативного
воздействия
несущественна
Схема зонирования не
утверждена
Высокая

Особые подходы определены функциональным
зонированием территории
Постоянна угроза браконьерства и
несанкционированных свалок мусора

Особые подходы к экологическому рассмотрению
территорий заказника, наиболее уязвимых в
экологическом отношении.
Частота возникновения ситуаций, ведущих к
определенному (положительному или
отрицательному) воздействию.

Локальный
Региональный

Процедура установлена положением о заказнике

Периодическое посещение
Периодическое посещение

Наличие установленной процедуры оценки
воздействия новых проектов на окружающую
среду.

граждане муниципального образования
Выборгский район, города Са (грнкт-Петербурга

СНТ
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Отсутствие постановления Правительства об
утверждении новой редакции положения и
схемы зонирования заказника
Возможность проведения только
периодического контроля по факту
воздействия.
Отсутствие постоянной инспекции.
Отсутствие системы управления и охраны
лиственничных посадок

Несоответствия установлены

существенный
допустимый

18.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Лиственница светолюбивая порода, тем не менее, прореживание ее посадок
нежелательно, поскольку сами густые насаждения лиственницы и другие древесные породы
служат защитой от холодных ветров, создавая микроклимат для лучшего роста лиственницы.
Поскольку из имеющихся насаждений лиственниц идёт постоянный выпад экземпляров в силу
естественных причин – ветровалы, выпад больных и повреждённых растений, для пополнения
лиственничного древостоя желательно производить подсев и подсадку новых растений
лиственницы. Для утверждения видового состава пополнения необходима инвентаризация
существующего на данный момент видового состава лиственниц.
2. Подробное изучение грибов, флоры и фауны заказника (ранее практически не изученной)
и проведение дальнейших мониторинговых исследований. Мониторинг растительного и
животного мира как постоянно меняющегося компонента природных экосистем и очень
чувствительного к антропогенному воздействию, является одной из основных составляющих
Плана действий по сохранению биоразнообразия России (1995) [24], разработанного в связи с
подписанием Международной Конвенции о биологическом разнообразии (1995) [25].
3. Охрана местообитаний редких видов животных. Ограничить, по возможности, в весеннелетний период посещаемость территорий заказника, которые являются местами размножения и
обитания уязвимых видов животных.
4. Запретить сплошные рубки спелых и средневозрастных лесов, примыкающих к заказнику
- для сохранения мест обитания тех видов птиц и млекопитающих, которые не выживают в
непосредственной близости от человека.
5. Расчистить русло реки Рощинка от бытового мусора под наблюдением специалистов.
6. Организовать стоянки для отдыхающих для обеспечения минимального уровня
воздйствия рекреационной нагрузки.
7. Придать ботаническому заказнику «Линдуловская роща» статус «комплексного» на
основании полученных данных.
8. Ввести запрет охоты на территории заказника, кроме охоты в целях осуществления
научно-исследовательской деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов на
основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями, предусмотренными
законодательством об особо охраняемых природных территориях.
9. Ввести запрет добычи (вылова) лосося атлантического (семги) и кумжи (форели), а также
(с 1 марта по 31 июля) миноги, и использование сетей и миножных мереж в реке Рощинка (приток
реки Черная, впадающей в Финский залив) в соответствии с Правилами рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Росрыболовства от
10.12.2008 года №393.
10. Ограничить выход посетителей заказника к водоохранной зоне реки Рощинка для
охраны уникального комплекса птиц и млекопитающих, обнаруженных в заказнике (выдра,
оляпка, голубой зимородок и др.).
11. Восстановить информационные щиты с правилами поведения в заказнике, планом
заказника и исторической справкой и беседок для проведения лекционных занятий и укрытия от
дождя.
12. Организовать экологическую тропу по маршруту от входа в заказник, через точки 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7 (рис.7.2).
13. Организовать регулярное патрулирование территории заказника во избежание
поджогов, несанкционированных рубок и уничтожения информационных щитов и беседок.

19.

УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ЗАКАЗНИКА.

По результатам полевых исследований 2010 года для оптимизации охраны мест обитания
исчезающего моллюска жемчужницы, балтийского лосося и кумжы рекомендуется включить в
состав заказника северный участок реки Рощинка (от северо-восточной границы квартала 22
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до юго-западной границы
земельного отвода железной дороги Рощино – Выборг). Предлагаемый для включения участок
включает реку Рощинка и прилегающие выделы квартала 23 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества. В состав заказника также предлагается включить выдел 6

квартала 23 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества. В Таблице 2 и на
Рис. 19.1, 19.2 представлены точки обхода предлагаемых границ заказника с координатами
(позднее, при подготовке окончательной редакции положения о заказнике, эти границы были
несколько изменены), фотографии по границе заказника с точками координат представлены на
Рис. 19.3. Окончательный вариант предлагаемых границ заказника представлен в Приложении 1.
Из состава заказника предлагается исключить высоковольтную линию, проходящую вдоль
северной границы квартала 29 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества.

Рис. 19.3. Карта-схема заказника «Линдуловская роща». Фотографии точек по
предлагаемой границе заказника. (Примечание: при подготовке окончательной редакции
положения о заказнике, эти границы были несколько изменены, окончательный вариант границ
представлен в Приложении)

Таблица 2. Координаты точек обхода заказника «Линдуловская роща».

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Широта
с.ш.
60.2467
60.2449
60.2432
60.2433
60.2435
60.2434
60.243
60.2419
60.2414
60.2398
60.2376
60.2353
60.2336
60.2301
60.2279
60.2259
60.2241
60.2243
60.225
60.2247
60.2246
60.2246
60.2242
60.2237
60.2205
60.2208
60.2212
60.2217
60.2217
60.2222
60.2225
60.2228
60.2235
60.2238
60.2242
60.2244
60.2249
60.2252
60.2259
60.2273
60.2278
60.2279
60.228
60.2281
60.2307
60.2308
60.2316

Долгота
в.д.
29.5501
29.558
29.5569
29.5578
29.5591
29.5598
29.5631
29.5728
29.5764
29.5749
29.5728
29.5706
29.5689
29.5658
29.5637
29.5618
29.5604
29.5591
29.5554
29.5525
29.5522
29.5515
29.5479
29.5431
29.5415
29.54
29.5393
29.5373
29.5369
29.5349
29.5345
29.5339
29.5319
29.5306
29.528
29.5277
29.5272
29.5272
29.5274
29.5276
29.5277
29.5277
29.5271
29.5271
29.5267
29.5276
29.5275

№
п/п
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Широта
с.ш.
60.2324
60.2326
60.2326
60.2328
60.2331
60.2331
60.233
60.2329
60.2335
60.2335
60.2348
60.2349
60.233
60.2329
60.2321
60.2319
60.2318
60.2313
60.231
60.2305
60.23
60.2294
60.2288
60.2281
60.2277
60.2273
60.2268
60.2267
60.2263
60.2258
60.2253
60.2248
60.2243
60.2234
60.2224
60.2363
60.2366
60.2362
60.2372
60.237
60.2374
60.2375
60.2379
60.238
60.2378
60.2379
60.238
60.238
60.2399
60.2437
60.2424
60.2416
60.2411

Долгота
в.д.
29.5273
29.5269
29.5265
29.5263
29.5257
29.5256
29.5252
29.5224
29.5221
29.5214
29.5194
29.5179
29.5168
29.5204
29.5204
29.521
29.5215
29.5217
29.5216
29.5209
29.5198
29.5188
29.5177
29.5166
29.516
29.5149
29.5139
29.513
29.5115
29.5102
29.509
29.5079
29.507
29.5052
29.5035
29.5052
29.5075
29.5171
29.5171
29.5156
29.5154
29.5135
29.5134
29.5114
29.5106
29.5091
29.5085
29.5056
29.5064
29.5081
29.5186
29.525
29.5292

№
п/п
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Широта
с.ш.
60.2416
60.2423
60.2429
60.2433
60.2435
60.2442
60.2454
60.2458
60.246
60.2461
60.2463
60.2476
60.249
60.2492
60.25
60.2507
60.2509
60.2511
60.2516
60.2521
60.2529
60.2544
60.2567
60.2569
60.2575
60.2579
60.2582
60.2587
60.2594
60.2597
60.2599
60.2599
60.26
60.26
60.26
60.2601
60.2603
60.2604
60.2608
60.2616
60.2617
60.2615
60.2604
60.2603
60.261
60.2611
60.2601
60.2599
60.2594
60.2588
60.2591
60.2577
60.2572

Долгота
в.д.
29.5293
29.5301
29.5304
29.5308
29.5307
29.5301
29.5291
29.5288
29.5287
29.5287
29.5288
29.5296
29.5305
29.5307
29.5315
29.5323
29.5323
29.5323
29.5322
29.5321
29.5316
29.5307
29.5293
29.5292
29.529
29.529
29.5292
29.5298
29.5305
29.531
29.5314
29.5318
29.5324
29.5328
29.5335
29.5345
29.535
29.5353
29.5364
29.5376
29.5384
29.5401
29.5399
29.5382
29.5384
29.538
29.5366
29.5369
29.5375
29.5366
29.535
29.5339
29.5348

№
п/п
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Широта
с.ш.
60.2582
60.2579
60.2574
60.2569
60.2568
60.2565
60.256
60.256
60.2562
60.2564
60.2566
60.2569
60.2571
60.2576
60.258
60.2584
60.2588
60.2592
60.2597
60.26
60.2603
60.2605
60.2607
60.2608
60.261
60.2613
60.2615
60.2619
60.2623
60.2628
60.2637
60.2646
60.2654
60.2647
60.2649
60.2645
60.2641
60.2638
60.2633
60.2627
60.2623
60.2619
60.2615
60.2611
60.2608
60.2606
60.2603
60.26
60.2597
60.2596
60.2591
60.2588
60.2582

Долгота
в.д.
29.5374
29.5383
29.5375
29.5373
29.5376
29.5378
29.5384
29.5392
29.5396
29.5393
29.5386
29.5383
29.5384
29.5388
29.5389
29.5393
29.5399
29.5402
29.5402
29.5404
29.5408
29.5415
29.5421
29.5427
29.5435
29.5441
29.5446
29.5449
29.5449
29.5449
29.5447
29.5446
29.5443
29.5454
29.5462
29.5464
29.5464
29.5464
29.5466
29.5468
29.5468
29.5466
29.5462
29.5459
29.5454
29.5445
29.5436
29.5428
29.5417
29.5413
29.5412
29.5413
29.5403

№
п/п
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Широта
с.ш.
60.2578
60.2574
60.257
60.2568
60.2559
60.2558
60.256
60.2561
60.2562
60.2565
60.2567
60.2569
60.2571
60.2573
60.2575
60.2577
60.2578
60.2579
60.2579
60.2581
60.2582
60.2586
60.2587
60.2588
60.2586
60.2584
60.258
60.2581
60.258
60.2581
60.2582
60.2582
60.2582
60.2583
60.2584
60.2588
60.2593
60.2593
60.2594
60.2594
60.2599
60.2601
60.2609
60.261
60.2612
60.2612
60.261
60.2611
60.2613
60.2614
60.2614
60.2616
60.2619

Долгота
в.д.
29.5398
29.5395
29.5401
29.541
29.5424
29.5427
29.543
29.5433
29.5434
29.5437
29.5434
29.5429
29.5427
29.5425
29.5425
29.5423
29.542
29.5423
29.5425
29.5427
29.543
29.543
29.5432
29.5438
29.5442
29.5444
29.5444
29.5447
29.5449
29.5452
29.5451
29.5453
29.5455
29.5457
29.5456
29.5467
29.547
29.5472
29.5472
29.5471
29.5473
29.5478
29.5487
29.5486
29.5487
29.549
29.5491
29.5494
29.5493
29.5496
29.5499
29.5509
29.5506

№
п/п
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Широта
с.ш.
60.2622
60.2627
60.2617
60.2578
60.2537
60.2536
60.253
60.2523
60.2503
60.2487

Долгота
в.д.
29.5514
29.5526
29.5548
29.5613
29.5683
29.568
29.5664
29.5676
29.561
29.5561

Рис. 19.2. Карта-схема заказника «Линдуловская роща». Фотографии точек по
предлагаемой границе заказника. (Примечание: при подготовке окончательной редакции
положения о заказнике, эти границы были несколько изменены; окончательный вариант границ
представлен в Приложении)

Рис. 19.3. Координаты точек фотографирования по границе заказника.
№ п/п

Широта
Граду
сы

Мин

60

Долгота
Сек

Граду
сы

Мин

Сек

14

41,64

29

33

28,44

60

14

52,8

29

33

14,04

60

15

45,72

29

33

9

1

2

3

4

60

15

11,16

29

34

10,56

60

15

2,16

29

33

43,56

60

15

46,08

29

32

48,84

5

6

7

60

15

48,6

29

32

45,6

8

60

15

51,84

29

32

47,04

9

60

15

58,68

29

32

48,48

10

60

16

7,32

29

32

32,28

60

15

52,56

29

32

36,6

11

12

60

15

36,72

29

32

5,64

60

15

27,72

29

31

43,68

13

14

60

14

28,32

29

31

43,68

В соответствии с действующей редакцией положения площадь заказника составляет 986 га.
Фактически, по результатам выноса границ в натуру площадь заказника составляет – 1003
га, из них 355 га – объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. (Приложение 1).
19.1 Описание границ зон Заказника.
Для сохранения старейших искусственных насаждений лиственницы на северо-западе
России и в Европе, поддержания естественного уровня биологического разнообразия, более
действенной охраны популяций редких и исчезающих видов грибов, растений и животных крайне
желательно проведение уточнения границ функционального зонирования на территории
государственного природного ботанического заказника “Линдуловская роща”. Кроме этого,
предусматривается:
- регламентация рекреационного воздействия на природные комплексы заказника;
- приведение в соответствие с задачами охраны природных комплексов форм
хозяйственной деятельности, в частности замусоривание территории жителями прилегающих
СНТ.
В зону особо ценных природных комплексов и объектов необходимо включить
старейшие лиственничные посадки в пределах кварталов 1-13 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества и акваторию реки Рощинка от северо-восточной границы
квартала 1 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до юго-западной
границы полосы отвода железной дороги Рощино – Выборг. Всего 373 га.
К зоне экстенсивного природопользования отнести: кварталы Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества в границах заказника, не отнесенные к зоне
особо ценных природных комплексов и объектов, и земельный участок отвода автодороги Рощино
- Сосновая Поляна в границах заказника. Всего 630 га.
19.2. Рекомендации по режиму особой охраны зон Заказника.
В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятного антропогенного
воздействия на территории заказника вводится режим ограниченного хозяйственного пользования.

1. В пределах земельных участков особо ценных природных комплексов и объектов:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек,
содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов,
устройства противопожарных минерализованных полос, эксплуатации дорог, иных линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам;
- проведение сплошных рубок в лиственничных насаждениях;
- формирование и предоставление земельных участков под недропользование, осуществление
рекреационной деятельности, строительство промышленных предприятий и сооружений,
линейных объектов, организацию садоводств, огородничеств, жилищное и дачное строительство,
ведение личного подсобного хозяйства,
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью содержания, ремонта и капитального ремонта дорог, иных линейных
объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам, осуществления мер пожарной
безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих
контроль, охрану и функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих разрешенных настоящим
положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего
Положения;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- гидромелиоративные работы;
- недропользование;
- устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов
производства и потребления, сброс неочищенных сточных вод;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- охота, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- добыча (вылов) атлантического лосося (семги), кумжи (форели), миноги и иных видов
водных биоресурсов, запрещенных для добычи в соответствии с Правилами рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 10
декабря 2008 года № 393;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексных и объектов.
2) разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, содержания дорог противопожарного назначения,
прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных
полос, эксплуатации дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и
садоводствам. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом.

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только за
пределами лиственничных насаждений и только в случае, если выборочные рубки не
обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных
функций;
- расширение посадок лиственницы и других ценных древесных пород; в случае
невозможности создания культур лиственницы и других ценных древесных пород,
лесовосстановление осуществляется хозяйственно-ценными коренными древесными породами;
- проведение мероприятий, способствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству лиственничных насаждений и насаждений других ценных древесных пород;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания,
ремонта и капитального ремонта дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным
пунктам и садоводствам, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований, автомототранспорта и
тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
разрешенных настоящим положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а
также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта
12.1. настоящего Положения;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления,
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор зоологических, ботанических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по согласованию с
уполномоченным органом на основании разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в
соответствии с законодательством;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 10
декабря 2008 года № 393.
2. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек,
содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов,
устройства противопожарных минерализованных полос, эксплуатации и реконструкции дорог,
иных линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам;
- формирование и предоставление земельных участков под недропользование, осуществление
рекреационной деятельности, строительство промышленных предприятий и сооружений,
линейных объектов, организацию садоводств, огородничеств, жилищное и дачное строительство,
ведение личного подсобного хозяйства;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ,
проводимых с целью содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог, иных
линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам, осуществления мер
пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным
органом;

- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих
контроль, охрану и функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для
проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих разрешенных настоящим
положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего
Положения;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- гидромелиоративные работы;
- недропользование;
- устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов
производства и потребления;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- охота, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- добыча (вылов) атлантического лосося (семги), кумжи (форели), миноги и иных видов
водных биоресурсов, запрещенных для добычи в соответствии с Правилами рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 10
декабря 2008 года № 393;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексных и объектов.
2) разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек, содержания дорог противопожарного назначения,
прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных
полос, эксплуатации и реконструкции дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к
населенным пунктам и садоводствам. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью содержания,
ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог, иных линейных объектов и коммуникаций
к населенным пунктам и садоводствам, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований, автомототранспорта и
тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
разрешенных настоящим положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а
также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта
12.2 настоящего Положения;

- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления,
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор зоологических, ботанических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по согласованию с
уполномоченным органом на основании разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных в
соответствии с законодательством;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами рыболовства для
Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Росрыболовства от 10
декабря 2008 года № 393.
19.3 Оценка воздействия зонирования на окружающую среду (ОВОС).
1. Общие сведения:
1.1. Заказчик:
ГОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет» (РГГМУ)
195196, г. Санкт-Петербург, пр. Малоохтинский, 98, телефон (812) 444-41-63.
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации:
Особо охраняемая природная территория – Государственный природный ботанический
заказник «Линдуловская роща» регионального значения на территории Ленинградской области
Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника:
Карлин Лев Николаевич, ректор РГГМУ, телефон (812) 444-41-63.
1.3 Характеристика типа обосновывающей документации:
Материалы комплексного экологического обследовния участков территории,
обосновывающие внесение изменений в положение о государственном природном ботаническом
заказнике «Линдуловская роща»
1.4 Пояснительная записка по обосновывающей документации
Материалы
комплексного
экологического
обследовния
участков
территории,
обосновывающие внесение изменений в положение о государственном природном ботаническом
заказнике «Линдуловская роща»
2. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности:
Заказник «Линдуловская роща» организован на основании Решения Исполнительного
комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145
«О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области». Площадь заказника 939 га.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 2003 года № 166 "О
государственном природном ботаническом заказнике "Линдуловская роща" утверждено
дейсвующее в настоящее время положение о заказнике. Площадь заказника 986 га.
За последние семь лет вышли постановления Правительства Ленинградской области,
предусматривающие приведение в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области: Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005
года № 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области», Постановление Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 г. № 369 «О проекте областного закона «О признании
утратившими силу областных законов в сфере особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области» и утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы».

Заказник в границах кварталов № 1-13 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение
ИКОМОС № 540, принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).
Корректировка границ заказника
Проектом предлагается включить в границы заказника северный участок реки Рощинка (от
северо-восточной границы квартала 1 Линдуловского участкового лесничества Рощинского
лесничества до юго-западной границы полосы отвода железной дороги Рощино – Выборг),
поскольку цели создания заказника включают в себя сохранение природных комплексов долины
реки Рощинка с редкими видами растений и животных.
Проектом предлагается ввести ограничения в части рыбной ловли и охоты в соотвествии с
законодательством Российской Федерации:
- ввести запрет на охоту, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов по согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- ввести запрет на добычу (вылов) атлантического лосося (семги), кумжи (форели), миноги
и иных видов водных биоресурсов, запрещенных для добычи в соответствии с Правилами
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом
Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393.
По зонированию
Разработка схемы зонирования заказника и установление дифференцированных
природоохранных регламентов для его различных участков представляет собой эффективный
инструмент для минимизации конфликта между интересами хозяйствующих субъектов, а также
местного населения и природоохранной функцией заказника. При этом наиболее строгий набор
ограничений хозяйственной деятельности устанавливается для тех участков заказника, на которых
расположены объекты особой охраны.
3. Описание альтернативного варианта:
Установление единых природоохранных регламентов на всей территории заказника.
Сохранение существующих границ.
4. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту:
Возникновение конфликта между природоохранными задачами заказника и интересами
хозяйствующих субъектов при отсутствии (или недостаточной эффективности) природоохранной
службы заказника неизбежно приведет к массовым нарушениям природоохранных регламентов.
5.Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту):
Описание окружающей среды приведено в материалах комплексного экологического
обследовния участков территории настоящего проекта.
6. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту:
Принятие альтернативного варианта (единых природоохранных регламентов на всей территории
заказника) возможно лишь при установлении менее строгого набора запретов, чем набор запретов,
рекомендуемый данным проектом для зоны особо ценных природных комплексов и объектов. Так
не может быть установлен запрет на реконструкцию дорог и иных линейных объектов. Последнее
может привести к проведению строительных работ на участках размещения объектов особой
охраны заказника и прилегающей к таким участкам территории. Последнее может привести к
деградации ландшафта, образованию отходов, загрязнению компонентов природной среды, и
таким образом существенно понизить природоохранное значение заказника, вплоть до нанесения
невосполнимого ущерба объектам особой охраны заказника.
7. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой деятельности:
Проект положения о государственном природном ботаническом заказнике «Линдуловская
роща» регионального значения на территории Ленинградской области выполняется в целях

приведения нормативно-правовой основы функционирования заказника на территории
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации. Прокуратурой оспорено право органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации устанавливать ограничения на рыболовство в границах заказника. В связи с этим
необходимо установить положением норму по ограничению добычи (вылова) атлантического
лосося (семги), кумжи (форели), миноги и иных видов водных биоресурсов, запрещенных для
добычи в соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393.
Необходимо ввести запрет на охоту, кроме охоты в целях регулирования численности
охотничьих ресурсов на основании разрешений, выдаваемых природоохранными учреждениями,
предусмотренными законодательством об особо охраняемых природных территориях;
Зонирование территории заказника выполняется с целью распределения интенсивности
антропогенной нагрузки на территорию заказника таким образом, что бы возможное негативное
воздействие от хозяйственной деятельности, осуществляемой землепользователями оказалось
минимальным.
8. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду:
Деятельность, осуществляемая вне границ заказника на данной стадии проработки не
поддается учету (выполнение данных работ не входит в задачи проекта).
9. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного
анализа:
Целесообразна разработка проекта комплексного экологического мониторинга,
включающего наблюдения за общим состоянием окружающей среды и ее отдельных компонентов:
1.

Мониторинг почв, ландшафтов, микобиоты, растительности, животного мира.

2.

Мониторинг охраняемых видов растений, грибов и животных

3.
Мониторинг гидрологического и гидрохимического состояния реки Рощинка (в том числе
по значениям показателей загрязнения);
4.
Ведения мониторинга общего состояния природных комплексов и объектов заказника в
связи с возможными проявлениями антропогенной нагрузки.
10. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из
всех рассмотренных альтернативных вариантов:
Выполнение зонирования территории заказника обеспечит минимизацию конфликта между
природоохранными функциями заказника и интересами хозяйствующих субъектов с безусловным
приоритетом природоохранной функции заказника, а также ограничит развитие регулируемой
рекреации на территории заказника, в связи с тем, что интенсивность рекреационной нагрузки в
заказнике достигла опасного уровня.
При этом к зоне особо ценных природных комплексов и объектов, в пределах которой
устанавливается наиболее строгий набор природоохранных ограничений отнесено 37%
территории заказника.
Введение дифференцированных природоохранных регламентов обеспечит сохранение
объектов особой охраны заказника, поддержание его рекреационного потенциала, выполнение
эколого-образовательной и эколого-просветительской функций.
Осуществление проектных решений не связано с:
− образованием отходов.
− выбросами вредных веществ в атмосферу.
− сбросом сточных вод.
− повреждением почвенного покрова.
− нарушением естественного залегания горных пород.
− причинением вреда лесной растительности.

− ухудшением условий обитания животного мира.
11. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований
и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности:
Прилагаются.
13. Резюме нетехнического характера.
Проект положения о заказнике и его зонирование классифицируются как мероприятия
природоохранной направленности, ориентированные на сохранение:
−

Старейших в Европе искусственных насаждений лиственницы, в
естественном состоянии в Ленинградской области не встречающейся.

−

Почв: подзол перегнойный языковатый на древнеаллювиальных песках.

− реки Рощинки как места обитания моллюска жемчужницы европейской
и нерестово-выростные угодья лососевых рыб и речной миноги.
− Местообитаний редких видов грибов, растений и животных.
− редких видов
сливающаяся.

грибов:

Пикнопореллус

блестящий,

систотрема

− Редких видов растений: Дисцелий голый (мохообразные), зубчатка
клубеньконосная (сосудистые растения).
− Редких видов животных:
−  моллюсков: жемчужница европейская (Margaritifera margaritifera);
−  рыб: кумжа (Salmo trutta), подкаменщик обыкновенный (Cottus gobio).
−  птиц: зимородок (Alcedo attis), оляпка (Cinclus cinclus).
−  млекопитающих: выдра (Lutra lutra).
− поддержания биологического разнообразия.
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Комитет всемирного наследия, 14 сессия, заключение ИКОМОС 150, Банф, Альберта,
Канада, 7-12 декабря 1990 года
• Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 г № 33-ФЗ «Об особо

•

охраняемых природных территориях» (с изменениями);
• Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г № 7-фз «Об охране
окружающей среды» (с изменениями);
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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•

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 08.05.2009, с изм. от 17.12.2009) «Об
экологической экспертизе».
Приказ Министра лесного хозяйства СССР от 13 февраля 1952 года № 138 «Об уточнении
ценных лесных массивов»
«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (принят ГД ФС РФ
08.11.2006) (ред. от 22.07.2010).
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (принят ГД ФС РФ
12.04.2006) ред. от 27.12.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2010).
Постановление Правительства РФ от 18.06.2007 № 377 «О Правилах проведения
лесоустройства».
Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 31.05.2010) «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
«Постановление Правительства Ленинградской области от 30.07.2003 № 166 «О
государственном природном ботаническом заказнике «Линдуловская роща» регионального
значения»
Постановление Правительства Ленинградской области от 06.02.2006 г № 31 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков особо охраняемых
территорий и объектов на территории Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области
от 26.12.2005 г № 336 «Об
утверждении примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области
от 26.12.1996 г № 494
(ред. от 07.12.2005) «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 369 «О
проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов в сфере особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» и утверждении долгосрочной
целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы».
Постановление Правительства Ленинградской области от 05.07.2010 № 16 «О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы», утвержденную
постановлением Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 года № 369».

Приложение 1.
Рис. 1. Карта лесоустройства. Масштаб 1: 25 000

Рис. 2. Карта-схема границ зон Заказника. Масштаб 1: 25 000

Приложение 2.
ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ЛИНДУЛОВСКАЯ РОЩА»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными
законами от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (с изменениями), от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»
(с изменениями) и постановлением Правительства Ленинградской области от 26
декабря 2005 года № 336 «Об утверждении Примерного положения о
государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской
области и Примерного положения о памятниках природы регионального значения в
Ленинградской области» (с изменениями).
2. Государственный природный комплексный заказник «Линдуловская роща»
(первоначальное наименование – заказник «Линдуловская роща») образован
решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области», включен в перечень особо охраняемых природных территорий
Ленинградской
области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в
соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области».
3. Государственный природный комплексный заказник «Линдуловская роща»
(далее – Заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения. Заказник в границах кварталов 1-13 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества на площади 355 га внесен в
список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (заключение ИКОМОС № 540,
принятое на сессии ЮНЕСКО 7-12 декабря 1990 года, город Банф, Канада).
4. Заказник расположен на территории муниципального образования
«Выборгский район» Ленинградской области, в 3 км юго-западнее поселка Рощино,
в среднем течении реки Рощинка, в кварталах 1-13, 22, 23, 30, 34, 35 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества, части квартала 29
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества, расположенной к
югу от земельного участка высоковольтной линии, идущей вдоль северной границы
указанного квартала, и части квартала 26 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества, расположенной к северо-западу от земельного участка
высоковольтной линии, идущей от железной дороги Рощино – Выборг к северовосточной границе квартала 2 Линдуловского участкового лесничества Рощинского
лесничества.
5. Профиль Заказника – комплексный.
6. Целями образования заказника являются:
- сохранение старейшего в Европе и России искусственного насаждения
лиственницы сибирской с высокой производительностью;

- сохранение насаждений других древесных пород вне их естественного
ареала;
- сохранение природных комплексов долины реки Рощинка;
- сохранение мест обитания жемчужницы европейской и нереста
атлантического лосося, кумжи и речной миноги;
- сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных и их
местообитаний;
- сохранение охраняемых типов почв;
- поддержание биологического разнообразия.
7. Особо охраняемые объекты:
- искусственные насаждения лиственницы сибирской;
- искусственные насаждения других древесных пород вне их естественного
ареала;
- природные комплексы долины реки Рощинка;
- места обитания жемчужницы европейской;
- места нереста атлантического лосося, кумжи и речной миноги;
- охраняемые виды растений, грибов и животных и их местообитания;
- охраняемые типы почв.
8. Площадь заказника – 1003 га.
9. Границы заказника:
Северная граница проходит от северо-западного угла квартала 22
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества по его северной
границе на восток, затем на юг до пересечения с рекой Рощинка, далее вверх по
течению реки Рощинка по ее правому берегу до пересечения с полосой отвода
железной дороги Рощино – Выборг, далее на юго-восток через реку Рощинка по
юго-западной полосе отвода железной дороги Рощино – Выборг до пересечения с
северо-западной границей полосы отвода автомобильной дороги на коллективное
садоводство «Ленпроекта», далее по внутренней границе квартала 23
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества, обходя полосу
отвода указанной автомобильной дороги и коллективное садоводство «Ленпроекта»,
до пересечения с полосой отвода железной дороги Рощино – Выборг, далее по
северо-восточным границам кварталов 23 и 26 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества до пересечения с северо-западной границей
земельного участка высоковольтных линий в восточном углу выдела 20 квартала 26
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества. Далее на югозапад по северо-западной границе земельного участка высоковольтных линий до
пересечения с северо-восточной границей квартала 2 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества, далее по северо-восточным границам
кварталов 2 и 3 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества
до северо-восточного угла квартала 3 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества, далее по восточной границе квартала 3 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества до северо-западного угла
квартала 30 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества и
затем на восток по границе указанного квартала до его северо-восточного угла.
Восточная граница проходит от северо-восточного угла квартала 30
Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества на юг по

восточным границам кварталов 30 и 35 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества до юго-восточного угла квартала 35 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества.
Южная граница проходит от юго-восточного угла квартала 35 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества по южной границе этого квартала
на запад до пересечения с восточной границей квартала 13 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества. Далее на юг по восточной
границе указанного квартала до его юго-восточного угла, по южной границе
квартала 13 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества, на
север по западной границе кварталов 11 и 9 Линдуловского участкового лесничества
Рощинского лесничества до пересечения с восточной границей полосы отвода
автомобильной дороги Рощино – Сосновая Поляна, далее через указанную
автомобильную дорогу к юго-восточной границе квартала 34 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества. Далее по юго-восточной границе
квартала 34 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до
юго-западного угла указанного квартала.
Западная граница проходит от юго-западного угла квартала 34 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества на север по его западной границе,
затем, обходя коллективное садоводство, на восток по северной границе указанного
квартала и на запад по южной границе квартала 29 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества, далее на север по западной границе квартала
29 Линдуловского участкового лесничества Рощинского лесничества до
пересечения с южной границей земельного участка высоковольтной линии, далее на
восток по южной границе земельного участка высоковольтной линии до
пересечения с западной границей квартала 7 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества, далее на север по западным границам
кварталов 7, 4, 1, 22 Линдуловского участкового лесничества Рощинского
лесничества к исходной точке в северо-западном углу квартала 22 Линдуловского
участкового лесничества Рощинского лесничества.
10. Государственное управление и контроль в сфере организации и
функционирования заказника осуществляются уполномоченными органами
исполнительной власти Ленинградской области (далее – уполномоченные органы) в
соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным
органом или подведомственным ему уполномоченным государственным
учреждением Ленинградской области в пределах его компетенции.
11. В границах заказника выполнено зонирование с выделением земельных
участков с особым правовым режимом, в том числе:
1) земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов общей
площадью 373 га, включающие кварталы 1-13 Линдуловского участкового
лесничества Рощинского лесничества и акваторию реки Рощинка от северовосточной границы квартала 1 Линдуловского участкового лесничества Рощинского
лесничества до юго-западной границы полосы отвода железной дороги Рощино –
Выборг;
2) земельные участки экстенсивного природопользования общей площадью
630 га, включающие кварталы Линдуловского участкового лесничества Рощинского

лесничества в границах заказника, не отнесенные к зоне особо ценных природных
комплексов и объектов, и полосу отвода автодороги Рощино - Сосновая Поляна в
границах заказника.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от
неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится
режим особой охраны:
12.1. В пределах земельных участков особо ценных природных комплексов и
объектов:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных
просек, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек,
противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных
полос, эксплуатации дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным
пунктам и садоводствам;
- проведение сплошных рубок в лиственничных насаждениях;
- формирование и предоставление земельных участков под недропользование,
осуществление рекреационной деятельности, строительство промышленных
предприятий и сооружений, линейных объектов, организацию садоводств,
огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного
хозяйства,
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта и капитального ремонта
дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и
садоводствам, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и
специально отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов,
обеспечивающих
контроль,
охрану
и
функционирование
заказника,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих разрешенных настоящим положением
рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта
12.1. настоящего Положения;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- гидромелиоративные работы;
- недропользование;
- устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение
костров вне специально отведенных мест;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение
отходов производства и потребления, сброс неочищенных сточных вод;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;

- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к охраняемым;
- охота, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
по согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- добыча (вылов) атлантического лосося (семги), кумжи (форели), миноги и
иных видов водных биоресурсов, запрещенных для добычи в соответствии с
Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексных и
объектов.
2) разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, содержания дорог
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов,
устройства противопожарных минерализованных полос, эксплуатации дорог, иных
линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом.
Сплошные
рубки
при
санитарно-оздоровительных
мероприятиях
осуществляются только за пределами лиственничных насаждений и только в случае,
если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические,
оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций;
- расширение посадок лиственницы и других ценных древесных пород; в
случае невозможности создания культур лиственницы и других ценных древесных
пород, лесовосстановление осуществляется хозяйственно-ценными коренными
древесными породами;
- проведение мероприятий, способствующих сохранению, восстановлению и
воспроизводству лиственничных насаждений и насаждений других ценных
древесных пород;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
содержания, ремонта и капитального ремонта дорог, иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам, осуществления мер
пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с
уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест
автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для проведения
научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих разрешенных
настоящим положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а

также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего Положения;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов
для личного потребления,
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор зоологических,
ботанических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным
органом;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393.
12.2. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных
просек, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек,
противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных
полос, эксплуатации и реконструкции дорог, иных линейных объектов и
коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам;
- формирование и предоставление земельных участков под недропользование,
осуществление рекреационной деятельности, строительство промышленных
предприятий и сооружений, линейных объектов, организацию садоводств,
огородничеств, жилищное и дачное строительство, ведение личного подсобного
хозяйства;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью содержания, ремонта, капитального ремонта и
реконструкции дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным
пунктам и садоводствам, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и
лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и
специально отведенных мест, кроме автомототранспорта уполномоченных органов,
обеспечивающих
контроль,
охрану
и
функционирование
заказника,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих разрешенных настоящим положением
рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,

гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта
12.2 настоящего Положения;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- гидромелиоративные работы;
- недропользование;
- устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение
костров вне специально отведенных мест;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение
отходов производства и потребления;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к охраняемым;
- охота, кроме охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
по согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- добыча (вылов) атлантического лосося (семги), кумжи (форели), миноги и
иных видов водных биоресурсов, запрещенных для добычи в соответствии с
Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна,
утвержденными Приказом Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексных и
объектов.
2) разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, содержания дорог
противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных разрывов,
устройства противопожарных минерализованных полос, эксплуатации и
реконструкции дорог, иных линейных объектов и коммуникаций к населенным
пунктам и садоводствам. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию
с уполномоченным органом.
Сплошные
рубки
при
санитарно-оздоровительных
мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену
лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные,
санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
содержания, ремонта, капитального ремонта и реконструкции дорог, иных
линейных объектов и коммуникаций к населенным пунктам и садоводствам,
осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест
автомототранспорта уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и

функционирование заказника, автомототранспорта, используемого для проведения
научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих разрешенных
настоящим положением рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а
также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 12.2 настоящего Положения;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов
для личного потребления,
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор зоологических,
ботанических и минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным
органом;
- охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов по
согласованию с уполномоченным органом на основании разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, выданных в соответствии с законодательством;
- любительское и спортивное рыболовство в соответствии с Правилами
рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
Приказом Росрыболовства от 10 декабря 2008 года № 393.
13. Объявление территории государственным природным заказником не
влечет изъятия земельных участков у собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
14. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы
участков земли и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать
установленный на территории Заказника режим особой охраны.
15. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного
на территории Заказника режима особой охраны, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
16. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке документов территориального планирования,
документации по планировке территории, градостроительных планов земельных
участков, землеустроительной документации, лесного плана Ленинградской области
и лесохозяйственного регламента Рощинского лесничества, природоохранной и
иной проектной документации.
17. Финансирование Заказника осуществляется за счет средств областного
бюджета Ленинградской области и иных не запрещенных действующим
законодательством источников.
18. Охрана Заказника осуществляется уполномоченным органом и/или
созданным для этой цели структурным подразделением, наделенным
соответствующими полномочиями.

19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и
ликвидация Заказника осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.

