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Обозначения и сокращения
БиНИИ СПбГУ

Биологический научно-исследовательский институт СанктПетербургского государственного университета;
ГУ «ААНИИ»
- Государственное учреждение «Арктический и антарктический научноисследовательский институт»;
в.д.
восточная долгота;
дер.
деревня;
ИАС
информационно-аналитическая система;
ЗАО «ЛенТИСИЗ»Закрытое акционерное общество «Ленинградский трест
инженерно-строительныхизысканий»;
МО
муниципальное образование;
ООПТ
особо охраняемая природная территория;
р.
река;
сем.
семейство;
с.ш.
северная широта.
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Основные нормативные ссылки
При выполнении настоящей работы использованы ссылки на следующие
нормативные правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области.
Нормативные правовые акты Российской Федерации
− Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ).
− Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».
− Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(действующая редакция).
− Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс
Российской Федерации»;
− Федеральный закон от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Федеральный закон от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
− Федеральный закон от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах».
− Приказ МПР Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108 «Об утверждении
Правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».
Нормативные правовые акты Ленинградской области
− Решение 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 (с
изменениями от 19 декабря 1995 года и 26 декабря 1996 года)».
− Постановление 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» (с изменениями).
− Постановление Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 года № 213 «О
внесении изменений и дополнений в Постановление 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».
− Постановление Правительства Ленинградской области от 03 декабря 2003 года № 239
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 г. № 494 «О приведении 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» (с изменениями).
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Введение
Настоящая работа выполнена в рамках государственного контракта №
К.39.15/05/09.0025 между Ленинградским областным государственным учреждением
«Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды» и СанктПетербургской благотворительной общественной организацией «Биологи за охрану
природы» на тему «Функциональное зонирование и разработка планов управления на ООПТ,
в том числе: Ботанический заказник «Гостилицкий», гидрогеологический памятник природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» в 2009 г. (Приложение 1).
Результаты работы послужили основой для подготовки в 2010 г. материалов
комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих
внесение изменений в паспорт гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» (далее Памятник природы или памятник природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»), необходимых для подготовки новой
редакции паспорта Памятника природы. Ранее проект памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» в комитете по природным ресурсам Ленинградской
области отсутствовал.
Работа выполнялась с учетом требований, изложенных в постановлении
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 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» (с изменениями).
Настоящий проект подготовлен в целях:
1) подготовки новой редакции паспорта памятника природы «Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка», отвечающего требованиям федерального законодательства;
2) разработки документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении памятником
природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»;
3) организации ведения хозяйственной деятельности на территории так, чтобы
уменьшить риски утраты или снижения качества особо охраняемых природных комплексов и
объектов, а также повысить гарантии сохранения ценностей территории Памятника природы;
4) зонирования (при необходимости) территории Памятника природы в целях
оптимизации влияния хозяйственной деятельности на особо охраняемые природные
комплексы и объекты.
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1. Общие сведения о Памятнике природы
1.1. Цели и история создания
Памятник природы организован на основании Решения Исполнительного комитета
Ленинградского областного совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 г. № 145 «О
создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на
территории Ленинградской области». Паспорт памятника природы утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26 декабря 1996 г. «О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области».
Решением Леноблисполкома от 29 марта 1976 г. № 145 «О создании заказников и
признании памятниками природы ценных природных объектов на территории
Ленинградской области» памятником природы признано радоновое озеро (100 x 120 м),
образованное в результате устройства плотины на реке Рудица, в которое впадают ручьи,
содержащие радон. Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26
декабря 1996 г. «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» Памятник природы утвержден на площади
270 га для охраны выходов на дневную поверхность обогащенных радоном подземных вод,
имеющих научное и целебно-оздоровительное значение. Профиль памятника природы
определен как гидрологический и геологический.
Постановлениями Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 г. № 213
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» и от 03 декабря 2003 г. № 239
«О внесении изменений в Постановление Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» в паспорт Памятника природы были
внесены изменения, которые привели к противоречиям правового акта с федеральным
законодательством, когда в нормативном правовом акте возникли факторы, которые были
квалифицированы Ленинградской областной природоохранной прокуратурой как
коррупциогенные.
Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем
самым создающие условия для проявления коррупции (Федеральный закон от 17 июля 2009
г. №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»).
1.2. Местоположение, площадь, границы
Памятник природы расположен в МО «Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области».
Согласно действующему Паспорту памятника природы его площадь составляет 270 га
(Приложение 2).
Описание границ памятника природы в соответствии с действующим паспортом
Памятника природы (Приложение 2):
северная – перпендикулярно руслу р. Лопухинка в месте проложенных через нее в
самых верховьях мостков и по 200 м от бровок коренных берегов к северу и к югу на
водоразделы;
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западная – перпендикулярно руслу р. Лопухинка в устье ее правого притока р. Рудица
и от бровок коренных берегов по 200 м к западу и к востоку на водоразделы;
северо-западная и юго-восточная – по границам водоохранной зоны в 200 м от бровок
коренных берегов р. Лопухинка и параллельно им, между крайними южной и северной
точками западной границы и крайними восточной и западной точками северной границы.
Карта-схема расположения ООПТ приведена на Графическом приложении 1.
Координаты крайних географических точек Памятника природы:
северная: 59°45´7,4´´ с. ш., 29°25´55,3´´ в. д.;
восточная: 59°44´45,0´´ с. ш., 29°26´53,4´´ в. д.;
южная: 59°43´51,2´´ с. ш., 29°24´19,0´´ в. д.;
западная: 59°43´59,7´´ с. ш., 29°23´3,3´´ в. д.
2. Физико-географические условия
Изучаемая территория находится в пределах структурного подразделения,
именуемого Ижорское (Ордовикское) плато. Ижорское плато расположено на западе
Ленинградской области и представляет собой плоскую приподнятую равнину с
абсолютными отметками поверхности преимущественно 120–150 м. Площадь плато около
3000 км2, центральная слабовыпуклая его часть с отметками поверхности, достигающими
168 м, носит название Ижорской возвышенности.
Объект исследований находится у естественной северной границы Ижорского плато,
носящей название Балтийско-Ладожский уступ (глинт). Протягиваясь главным образом в
широтном направлении, глинт представляет собой отчетливо выраженную ступень рельефа
высотой 40–60м и с крутизной склонов от 20 до 60о. Глинт прорезается многочисленными
оврагами, которые часто имеют значительную глубину и протяженность. На отдельных
участках очертания глинта в плане образуют своеобразные углубления в плато, или
«заливы», одно из которых находится в районе дер. Лопухинка. В северной части плато
среди других берут начало реки Рудица и Лопухинка, которые текут, прорезая глинт, в
глубоких V-образных и каньонообразных долинах. Верховья большинства рек искусственно
подпружены, в результате чего образовались проточные пруды – озера.
Климат
Вследствие своей значительной приподнятости Ижорское плато отличается от
окружающих ландшафтов более прохладным климатом; тепловые ресурсы вегетационного
периода здесь несколько понижены, безморозный период короче (Исаченко и др., 1965).
Средняя температура февраля – -8,8°C; средняя температура июля – +16,4°C.
Даты перехода средних суточных температур и число дней с температурой,
соответственно:
0° – 6 апреля, 7 ноября, 215 дней;
5° – 26 апреля, 9 октября, 166 дней;
10° – 20 мая, 13 сентября, 116 дней;
-5°C – 8 декабря, 15 марта, 97 дней.
Сумма температур выше +10°C – 1623.
Продолжительность безморозного периода – 110 дней. Дата последнего заморозка –
27 мая, дата первого заморозка – 15 сентября.
Годовое количество осадков – 582 мм.
Дата образования устойчивого снежного покрова – 30 ноября. Дата разрушения
устойчивого снежного покрова – 4 апреля.
Ближайшая метеостанция – у пос. Кипень на расстоянии 17 км в западном
направлении от Памятника природы.
Геологическое строение
В геологическом строении Ижорского плато принимают участие залегающие на
кристаллическом
архейско-протерозойском
фундаменте
вендские,
палеозойские

9

(кембрийские и ордовикские) и четвертичные отложения. Мощность осадочного чехла в
районе работ достигает 350 м.
Ниже рассматривается верхняя часть разреза, расположенная над толщей
нижнекембрийских «синих» глин лонтовасского горизонта, которые представляют
региональный водоупор и выходят на дневную поверхность в подошве БалтийскоЛадожского глинта. Мощность «синих» глин 110–120 м. Глины перекрываются песчаниками,
алевролитами, алевролитовыми глинами с глауконитом сиверской, люкатинской и
тискреской свит нижнего кембрия. Отложения среднего (саблинской свита) и верхнего
кембрия (ладожский горизонт) представлены мелко- и среднезернистыми песками и
песчаниками. Суммарная мощность преимущественно песчаных отложений, залегающих
выше «синих» глин составляет около 20 м.
Кембрийские образования перекрываются осадками ордовикской системы, которая на
данной территории представлена двумя отделами: нижним и средним. Нижнеордовикские
отложения имеют небольшую мощность и состоят из двух пачек. Нижнюю пачку слагают
отложения пакерортского горизонта, представленные оболовыми песками и песчаниками,
верхнюю – диктионемовые сланцы. Оболовые песчаники имеют сплошное распространение
к югу от глинта. В местах выхода на поверхность (в предглинтовой полосе) их мощность
составляет 2–4,5 м. Верхнюю часть пакерортского горизонта слагают диктионемовые
сланцы. Это темно-коричневые, почти черные, плотные аргиллиты и тонкослоистые
сланцеватые глины, состоящие на 80–90% из глинистой минеральной части и 10–20%
органического вещества. В них встречаются кристаллы и конкреции пирита, крупные
конкреции антраконита, мелкие кристаллы гипса. Мощность сланцев непостоянна и
колеблется от 0,15–0,25 м до 4–5 м.
Все перечисленные отложения перекрыты в свою очередь известняками и доломитами
среднего и верхнего ордовика от волховского до кегельского горизонта включительно.
Мощность толщи карбонатных пород на севере составляет 10–20 м.
Ордовикские породы на Ижорском плато повсеместно перекрыты плащом
четвертичных отложений, которые представлены чаще суглинистой мореной с гравием,
галькой и валунами. Преобладающая мощность морены составляет 2–5 м, достигая на
отдельных участках 10–12 м (рис. 1).
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Рис. 1. Карта четвертичных отложений

На рис. 2 и 3 приведены обнажения известняка на территории Памятника природы.
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Рис. 2. Известняковые обнажения на северо-западном берегу Первого радонового озера1 у
Первой плотины

Рис. 3. Известняковые обнажения на северо-западном берегу Второго радонового озера
Тектоника
В
структурно-тектоническом
отношении
территория
Ижорского
плато
характеризуется наряду с погружением в южном и юго-восточном направлении под углом
10–15о, наличием в кристаллическом фундаменте разломов и коррелирующихся с ними зон
тектонической трещиноватости осадочного чехла.
К разломам кристаллического фундамента приурочены зоны тектонических
нарушений. Смещение блоков фундамента друг относительно друга обычно не превышает
10–20 м. С такими элементами строения фундамента связаны и трещинные зоны
перекрывающих осадочных пород, так как границы блоков или наложенные зоны разломов
характеризовались высокой тектонической активностью на доплатформенном этапе развития
и сохраняли достаточную подвижность длительное время и в последующем.
1

В тексте проекта для удобства привязки биологических объектов эти озера условно названы Первое радоновое
озеро (выше по течению р. Лопухинка) и Второе радоновое озеро (ниже по течению р. Лопухинка, перед
плотиной у форелевого хозяйства).
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Крупнейшими тектоническими структурами осадочного чехла (применительно к
изучаемой территории) являются:
- байкальский структурный комплекс, характеризующийся общим погружением
территории; сложен рифейскими, вендскими и нижнекембрийскими образованиями;
- каледонский структурный ярус, тектонический режим которого сопровождался
циклическим чередованием опусканий и поднятий суши; охватывает кембрийские и
ордовикские осадки (среднедевонские на рассматриваемой территории отсутствуют);
- альпийский структурный ярус, сложенный неоген-четвертичными отложениями,
характеризуется подъемом территории. Это время формирования крупнейших
денудационно-тектонических структур куэстового типа: Балтийско-Ладожского глинта и
Ижорской возвышеннсти.
На территории плато выделяются несколько основных зон разломов северо-западного
и северо-восточного направлений. Последние выражены наиболее четко. Один из разломов
северо-восточного направления проходит по линии Савольщина-Лопухинка (Грейсер и др.,
1982). Кроме того, по результатам поздних исследований (Яновский и др., 1994) дер.
Лопухинка находится на линии меридионального разлома Лебяжье – Волосово (и далее на
юг), выделяемого по геолого-геофизическим данным. Вдоль таких зон, как в
кристаллическом фундаменте, так и в вышележащей карбонатной толще ордовика, развита
тектоническая трещиноватость в виде сетки микро- и макротрещин различной густоты.
Раскрытие таких трещин составляет 3–5 см и более.
Повсеместное распространение в карбонатных породах ордовика имеет также
региональная трещиноватость. Особенно широко развиты вертикальные трещины северовосточного и северо-западного направлений, которые пересекают всю карбонатную толщу,
постепенно смыкаясь на глубине. Ширина трещин 2–10 см, расстояние между ними
колеблется от 1 до 40 м. Кроме трещин указанных выше двух направлений на Ижорском
плато развита система вертикальных трещин в направлениях, близких к широтному и
меридиональному. Для плитчатых известняков характерны также трещины напластования. В
приповерхностной части плато под воздействием физических, химических и биогенных
агентов значительное развитие получили трещины выветривания. В результате пересечения
разнонаправленных трещин массив известняков приобретает блоковое строение.
Характер современных тектонических движений приведен на структурнотектонической схеме (рис. 4). Их проявление косвенно подтверждается геологическим
строением (рис. 5) и интенсивностью карстовых процессов на участках блоков,
испытывающих поднятие. При положительных знаках тектонических движений трещины
раскрываются, увеличивается мощность зоны аэрации. Этим объясняется активность карста
и высокая пораженность поверхностными формами на участках воздымающихся блоков (в
частности, район дер. Лопухинка). И, наоборот, в областях, испытывающих опускание,
поверхностная закарстованность не наблюдается. Новейшие тектонические движения
получили также и геоморфологическое выражение – возвышенные участки в рельефе
тяготеют к блокам, испытывающим поднятие.
Важной особенностью рассматриваемой территории является проявление
гляциотектоники. По существующим представлениям неровные в плане очертания глинта и
вдающиеся в плато «заливы» образовались в результате экзарации и захвата ледником
отторженцев. Такие захваты сопровождались разрывами, смятием и дроблением пород, что
привело к возникновению в предглинтовой полосе участков, где ордовикские и кемброордовикские отложения сильно дислоцированы и содержат большое количество трещин,
пустот и каналов.
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Рис. 4. Структурно-тектоническая схема Ижорского плато

14

Рис. 5. Геологический разрез по линии I-I
Карст
Одно из условий развития карста на Ижорском плато – это трещиноватость
растворимых горных пород, определяющая их водопроницаемость. На развитие карста
важное влияние оказывают три типа трещин – тектонические, литогенетические и трещины
напластования. К зонам тектонических разломов часто приурочены долины, полья, крупные
котловины и цепочки воронок. Литогенетические трещины имеют повсеместное
распространение. На воздымающихся блоках степень раскрытости трещин больше, чем и
объясняется повышенная закарстованность таких участков (Грейсер и др., 1982; Николаев,
1986).
По характеру вертикального распределения карста Ю.М. Гуревичем выделено две
зоны: верхнюю до глубины 30–50 м и нижнюю (Грейсер и др., 1982). Для верхней зоны
характерны карстовые полости различной конфигурации, заполненные глинистым
материалом и соединенные между собой сложной системой крупных трещин и каналов.
Ниже верхней зоны крупные полости отсутствуют и в карбонатных породах наблюдаются
только поры и мелкие каверны.
Поверхностные формы карста выражены долинами, суходолами, польями,
котловинами, воронками, провалами и понорами. Наибольшее распространение получили
карстовые воронки, разнообразные по форме, размерам, виду, при слиянии которых
образуютя карстовые котловины. Карстовые долины получили широкое развитие в
предглинтовой полосе. Одна из наиболее крупных долин прослежена в долине р. Лопухинка
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длиной 3,5 км, шириной до 500 м, глубиной до 20 м. Южнее дер. Лопухинка выявлены пять
свежих провалов диаметром 2–3м и глубиной до 2 м. (Николаев и др., 1983).
О количественной характеристике карстопроявлений можно судить по изолиниям
пораженности территории карстовыми формами – от 5 (на севере участка) до 15 (на юге)
форм на 1 км2 и изолинии интенсивности площадной закарстованности – от 0% (на севере)
до 5% на юге (рис. 6).

Рис. 6. Карта-схема интенсивности развития карста
Гидрогеология
В структурно-гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория входит в
Ижорский гидрогеологический подрайон IV порядка.
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В толще осадочных пород, залегающих на региональном водоупоре кембрийских
глин, заключены два водоносных горизонта с пресной водой – ордовикский и кемброордовикский. Подземные воды этих горизонтов играют основную роль в питании рек,
берущих начало в краевых частях плато, и представляют большой практический интерес для
водоснабжения. Четвертичные отложения, как правило, безводны, и лишь на отдельных
участках в них формируется верховодка. В ряде мест территории плато отмечаются
скопления болотных вод.
Ордовикский водоносный горизонт (комплекс) распространен повсеместно и является
основным на Ижорском плато. Водовмещающими породами служат трещиноватые и
закарстованные известняки и доломиты от волховского горизонта среднего ордовика до
кегельского горизонта верхнего ордовика (по современной стратиграфии). Мощность
карбонатных пород в районе глинта составляет 10–15 м и увеличивается до 50–60 м в
центральной и южной части территории Ижорского плато. Относительным нижним
водоупором являются диктионемовые сланцы и глауконитовые глины, разделяющие
ордовикский и кембро-ордовикский водоносные горизонты.
Воды ордовикского горизонта трещинно-карстовые, безнапорные. Преобладающая
глубина залегания уровня подземных вод в дер. Лопухинка составляет 10–12 м.
Водообильность водовмещающих пород характеризуется неравномерностью и связана с их
трещиноватостью и закарстованностью, наиболее интенсивно развитыми в верхней части
разреза. Повышенная проницаемость приурочена к области проявлений гляциодислокаций
вдоль глинта и зонам развития трещиноватости пород. На участках сравнительно
маломощных сильнодислоцированных пород вдоль глинта водообильна вся толща
ордовикских отложений.
Равнинный характер территории плато, сравнительно маломощный покров
четвертичных отложений, системы вертикальных трещин в известняках и большое
количество карстовых проявлений, создают благоприятные условия для питания
водоносного горизонта. В северной и западной части плато горизонт дренируется в основном
в прорезающих глинт оврагах и по контуру «заливов» глинта в виде многочисленных
родников, которые дают начало ручьям и рекам. Нередко выходы подземных вод на
поверхность приобретают пластовый характер. В подошве уступа обнаружено несколько
родников с дебитом до 8 л/с (рис. 7).
По характеру выхода на поверхность родники разделяются на две группы –
денудационные и смешанные. К первой группе принадлежат родники эрозионного типа,
расположенные в незначительных депрессиях земной поверхности и на склонах речных
долин. К ним относятся и родники в долине р. Лопухинка.
Кембро-ордовикский водоносный горизонт приурочен к песчаникам и пескам
среднего и верхнего кембрия. Мощность заключенного в этих породах водоносного
горизонта составляет 5–10 м в районе глинта и 18–25 м в южной части территории. Как
отмечалось выше, нижним водоупором служат глины лонтовасского горизонта, верхним –
диктионемовые сланцы и глауконитовые глины. В предглинтовой полосе глубина залегания
водоупорной кровли составляет 10–15 м, увеличиваясь в южном направлении до 35–40 м.
Воды кембро-ордовикского горизонта порово-трещинно-пластовые, напорные. На большей
части территории Ижорского плато отметки пьезометрической поверхности этого горизонта
ниже поверхности трещинно-карстовых вод ордовика, но вблизи глинта уровни обоих
горизонтов устанавливаются на одинаковой глубине, а на отдельных участках уровни
кембро-ордовика на 1–2 м выше уровня ордовикского водоносного горизонта.
В дер. Лопухинка кембро-ордовикский горизонт был опробован разведочной
скважиной № 2603. Пъезометрический уровень установился на глубине 11,77 м. Годовая
амплитуда колебания уровней составляет 5–10м. Дебит скважины составил 65,5 м³/час при
понижении 12,7 м, удельный дебит – 1,4 л/с. В целом водообильность кембро-ордовикских
17

отложений сравнительно низкая (коэффициенты фильтрации пород характеризуются
значениями 5–10 м/сут.). Питание происходит за счет перетекания из вышележащей толщи
ордовика. Разгрузка происходит в виде родников в долине р. Лопухинка. На одном из таких
родников (№ 1017 б) (рис. 8) гидрогеологическая партия ФГУП «Севзапгеология» ранее
проводила наблюдения за дебитом, температурой и химическим составом (в сокращенном
варианте). В настоящее время изучается только дебит родника. Дебит родника по данным
многолетних наблюдений изменялся в широких пределах – от 0,03 л/с до 0,18 л/с (по
среднегодовым значениям).

Рис. 7. Разгрузка подземных вод Ордовикского водоносного комплекса

Рис. 8. Каптированный родник 1017 б (наблюдения за дебитом проводит СЗГИП ФГУП
«Севзапгеология»)
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Суммарный дебит родников, выходящих в Лопухинской карстовой долине,
определяется расходом р. Лопухинка. Родники приурочены к ордовикским известнякам и
кембро-ордовикским песчаникам, обнажения которых прослеживаются по склонам долин
рек Лопухинка и Рудица в их верховьях.
По данным многолетних наблюдений на водомерном посту ГГП «Севзапгеология» №
1017-4 (пост располагался ниже по течению р. Лопухинка за садками форелевого хозяйства),
минимальные расходы в зимнюю и летнюю межень (реже осенью) составляют
преимущественно 112–190 л/с, в маловодные годы 90–110 л/с и в редкие (примерно 1 раз в
50 лет) весьма маловодные годы, такие как 1973 г., расход сокращается до 44–70 л/с.
Максимальные расходы в весенние паводки обычно доходят до 520–760 л/с, а в маловодные
годы – до 217–300 л/с (Кальм и др., 2004).
Описание крупных родников приводится ниже по данным рекогносцировочного
обследования дер. Лопухинка, выполненных ЗАО «ЛенТИЗИС» в 1986 г. Их расположение
показано на рис. 9.
Родник № 1 расположен в подножье правого склона р. Лопухинка, на северной
окраине деревни. Родник каптирован бетонным кольцом с крышкой. В колодец опущены два
насоса марки 3К-6а, производительность каждого 10 м3/час. Санитарное состояние родника
удовлетворительное. Вокруг каптажа организован первый пояс зоны санитарной охраны
размером 20 х 15 м². В радиусе 50 м источники загрязнения не выявлены. Оба насоса
работали круглосуточно, фактический водоотбор при обследовании составлял 456 м3/сут.
Вода подается на водонапорную кирпичную башню, построенную на южной окраине дер.
Лопухинка. Водой обеспечивается жилая зона – 6 пятиэтажных домов, 6 двухэтажных домов,
вододоразборные колонки и производственная зона (машинный парк, молочно-товарная
ферма, котельная и др.).
Родник № 2 расположен в 100 м ниже по течению р. Лопухинка от родника № 1, на
левом склоне. Родник сосредоточенный, каптирован бетонным кольцом. Родник
обеспечивает водой дер. Верхние Рудицы, расположенную на левом берегу р. Лопухинка.
Суточный водоотбор из родника № 2 составлял 100 м3/сут.
Еще несколько сосредоточенных родников имеется по обоим склонам долины р.
Лопухинка выше и ниже родника № 1. В каждом из этих родников имеется каптаж бетонной
камерой, из которой вода по трубе диаметром 120 мм подается в единый трубопровод
диаметром 530 мм, тянущийся по дну р. Лопухинка до водохранилища. Из водохранилища
вода подается в инкубационный цех форелевого хозяйства, который располагается на 200 м
ниже родника № 1. Суточный водоотбор инкубационного цеха составляет 1364 м3/сут.
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Рис. 9. Карта расположения родников
Температура родниковых вод из кембро-ордовикского водоносного горизонта
стабильная, в пределах 4,5–5,5оС, (январь-апрель 4,5оС, май-июнь 5оС, июль-октябрь 5,5оС,
ноябрь-декабрь 5оС); в известняках и доломитах ордовика порядка 4–7оС, в р. Лопухинка –
незначительные повышения и понижения температуры воды определяются сезонными
колебаниями температуры воздуха.
Вода р. Лопухинка пресная, сухой остаток 300–400 мг/дм3, гидрокарбонатная –
кальциево-магниевая, умеренно жесткая (общая жесткость 5,5–6,5 мг-экв/дм3) с нейтральной
и слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0).
Данные о качестве подземных вод (по исследуемым показателям) родников и р.
Лопухинка за отдельные годы приведены в Таблице 1. Для сравнения даны нормативы
СанПиН 2.1.4.1074-01 (Санитарные…, 2001), предъявляемые к питьевой воде
централизованных систем водоснабжения. По единичным пробам отмечены превышения по
барию и магнию. Однако, для установления истинных значений этих показателей, требуется
изучение качества подземных вод в полном объеме (с выполнением контрольных анализов в
разных лабораториях).
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Таблица 1. Нормируемые и фактические показатели качества подземных и поверхностных вод
Показатели
Единицы
СанПиН
Величина показателей
измерения
2.1.4.1074- родник *
родник **
Родник
р.
01
15.07.1987 г. 15.07.1987 г.
1017 б
Лопухинка
17.07.2004 г.
(у дер.
Лопухинка,
форелевое
хозяйство)
21.07.1992 г.
Запах
балл
2
б/з
Вкус
балл
2
б/в
Цветность
градус
20
б/ц
Мутность
мг/дмЗ
1,5
Без осадка
Водородный показатель
единицы рН
6-9
7,5
8,0
Общая минерализация (сух.
мг/дмЗ
1000 (1500)
366
440
435
316
ост.)
Жесткость общая
5,6
6,0
6,48
ммоль/дмЗ
7,0 (10)
Окисляемость перманганатная
Нефтепродукты, суммарно
Кальций
Магний
Натрий+Калий
Железо (суммарно)
Кадмий
Марганец
Медь
Мышьяк }
Барий
Ртуть
Свинец
Цинк
Азот аммиака и иона аммония

мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ

5,0
0,1
100
30
200
0,3 (1,0)
0,001
0,1 (0,5)
1,0
0,05
0,1
0,0005
0,03
5,0
1,5(по
азоту)

Нитриты
Нитраты
Сульфаты
Гидрокарбонаты
Хлориды

мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ
мг/дмЗ

3
45
500,0
350,0

84,2
28,5
28,7

84,2
36,1
51,7

0,1

0,1

0,64
следы
58,5
43,3
9,44
следы
следы
0,022
0,007
следы
0,39
следы
0,003
0,006
следы

0
3,1
16,0
378
13,6

0
15,0
12,0
427
27,2

следы
19,4
14,0
367,9
6,2

46,1
46,2
8,0
н/обн.

н/обн.
0,3
1,0
15,2
347,8
4,2

*) и **) родники без номера в районе дер. Лопухинка

В соответствии с действующими стандартами, к минеральным относятся воды с
минерализацией более 1 г/дм3, либо с меньшей минерализацией, но содержащие
специфические компоненты. К последним относятся и интересующие нас гидрокарбонатные
воды родников в дер. Лопухинка обогащенные газом радона, оказывающим
бальнеологическое воздействие на человеческий организм.
Радоновые воды приурочены к отложениям кембро-ордовикского горизонта в ряде
населенных пунктов: Копорье, Ранасово, Ропша, Воронино, Путилово и изучаемом обьекте –
Лопухинка. Воды пресные с минерализацией до 0,5–0,6 г/дм3, гидрокарбонатные магниевые
и кальциевые, холодные (до 6о). Содержание радона в родниках изменяется по годам, но
остается постоянно повышенным (по НРБ-99 предельная концентрация радона для питьевых
вод – 60 Бк/кг). По данным исследований прежних лет в Лопухинских родниках оно
изменялось от 370 до 740–1110 Бк/кг. Регулярные наблюдения за содержанием радона не
проводились. Так, по данным Б.Н. Архангельского, в Лопухинском и Воронинском родниках
в 1958–1959 гг. содержание его колебалось от 381 до 703 Бк/кг (в прежних единицах 103–190
эман) (Грейсер, Саванин, 1964).
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На территории Ленинградской области радоновые воды родников были обнаружены в
конце 1930-х гг. Л.М. Курбатовым и А.М. Федоровой при изучении радиоактивности
подземных вод в полосе глинта от пос. Котлы до пос. Саблино (Грейсер, Саванин, 1964).
В Ленинградской области выделяются две генетические группы радоновых вод:
радоновые воды, связанные с корой выветривания гранитов рапакиви на Карельском
перешейке, и радоновые воды, связанные с песками и песчаниками кембро-ордовика в
предглинтовой полосе Ордовикского и Волховского плато. Такое деление предложено рядом
авторов (В.Ф. Дерпгольц, Е.Л. Грейсер, В.С. Саванин) в кратких статьях, вышедших в 1964 г.
(Грейсер, Саванин, 1964; Дерпгольц, 1964). Кроме сообщений о наиболее высоких
содержаниях радона в водах ряда родников и скважин, авторы поднимали вопрос об
использовании таких вод как минеральных.
Воды с повышенным содержанием радона в дер. Лопухинка относятся ко второй
группе, поскольку формирование радоновых вод в кембро-ордовикских отложениях
обусловлено наличием в кровле горизонта диктионемовых сланцев, обладающих
повышенным содержанием урана (0,01–0,03%) (Грейсер, Саванин, 1964). Несмотря на
последнее обстоятельство, данное утвержение относится к дискуссионному. Возможная
природа радоновых вод рассматривалась Е.Л. Грейсером в более поздней статье: «О
возможных источниках радона в подземных водах Ленинградской области» (Грейсер, 1969).
По мнению автора, радон – это газ, который движется вверх. Следовательно, радон,
выделяющийся из диктионемовых сланцев, должен насыщать в первую очередь не воды
терригенных отложений кембро-ордовика, залегающие ниже, а воды ордовикских
известняков. Фактически же радиоактивность вод ордовикского водоносного комплекса
слабая. Возможно, что источником эманирования являются сами кембро-ордовикские
отложения, а именно оболовые песчаники, содержащие фосфатные раковины, сорбирующие
различные урановые соединения. Кроме того, в цементе этих песчаников содержатся
гидроокиси железа, при участии которых происходят процессы адсорбции и соосаждения
урана. При рассмотрении урановых месторождений фосфориты относятся к широко
распространенным ураноносным образованиям с невысоким, но достаточно постоянным его
содержанием.
В качестве следующего возможного источника радона в водах кембро-ордовикского
горизонта, рассматриваются также залегающие ниже кембрийские глины. В верхней части
последних содержатся значительные скопления пирита и марказита, окисление которых
приводит к обогащению вод кембро-ордовикского горизонта сульфат-ионом. Присутствие в
водах сульфат-иона может вызвать сокристаллизацию изотопов радия при образовании
труднорастворимых сульфатов свинца, бария и стронция. Данных о содержании этих
элементов в подземных водах родников в дер. Лопухинка недостаточно для каких-либо
выводов.
Исходя из изложенного выше, гипотетические представления о природе радона в
подземных водах кембро-ордовикского водоносного горизонта, сводятся к следующему.
Радон поступает при распаде радия либо:
а) находящегося вблизи своих материнских элементов, образующих заметное
рудопроявление в оболовых песчаниках;
б) попадающего в пески и песчаники в результате сокристаллизации при выпадении
из раствора сульфата бария.
К настоящему времени обе гипотезы правомочны. Генетические проблемы радоновых
подземных вод в целом на территории Ленинградской области требуют детального изучения,
но независимо от природы, для решения практических задач фактом остается наличие
радоновых вод, в частности, в дер. Лопухинка.
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Гидрология
На территории Памятника природы протекает 2 реки – Лопухинка и Рудица. Русло р.
Лопухинка перегорожено плотинами, поэтому здесь образовалось 2 озера без названий.
Озера и реки Памятника природы представлены на рис. 10–16.

Рис. 10. Второе радоновое озеро

Рис. 11. Первое радоновое озеро
23

Рис. 12. Река Лопухинка выше Первого радонового озера

Рис. 13. Река Лопухинка выше Первого радонового озера
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Рис. 14. Река Лопухинка ниже Второго радонового озера

Рис. 15. Река Рудица
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Рис. 16. Место слияния рек Лопухинка и Рудица
Оценка геоэкологических условий территории
При площадной оценке геоэкологических условий в масштабе 1:200 000, проведенной
в районе работ (Яновский и др., 1995), территория к северу от уступа плато (Предглинтовая
низменность) по совокупности признаков классифицируется как условно благоприятная, а
южнее (Ижорское плато) относится к неблагоприятной.
Родники в дер. Лопухинка находятся в контуре площадного загрязнения почв
тяжелыми металлами (Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, V, Sn) с суммарным показателем загрязнения от
3 до 16 фоновых значений и радоновых аномалий. Непосредственно на территории дер.
Лопухинка неблагоприятные условия обусловлены в основном загрязнением нитратами в
поверхностных и подземных водах (до ПДК), пестицидами, нефтепродуктами, СПАВ (выше
ПДК в подземных водах). Вместе с тем, следует отметить, что по отдельным имеющимся
результатам опробования подземных вод в 2004 г. (по исследованным показателям)
загрязнения не отмечается (Таблица 1).
Возможные источники загрязнения подземных вод в изучаемом районе, связанные с
антропогеновой деятельностью, изучались в прежние годы ГГП «Севзапгеология» (Николаев
и др., 1983; Николаев, Тимонин, 1986). Тогда были выявлены очаги загрязнения подземных
вод – крупный комплекс рогатого скота (КРС) на 1300 голов в 1,5 км южнее дер. Лопухинка
у шоссейной дороги Лопухинка – Старые Медуши. Здесь сливались неочищенные стоки
отходов комплекса на площади не менее 25 тыс. м2. Стоки сливались в естественные
понижения – карстовые воронки и котловины размером в длину от 40 до 100 м, в ширину от
15 до 40 м, глубиной от 0,5 до 2,0 м. КРС располагался в зоне, интенсивно пораженной
поверхностными формами карста, по которой, возможно, проходит один из основных путей
дренирования ПВ, выходящих в долине р. Лопухинка крупными карстовыми родниками.
Водоснабжение дер. Лопухинка и КРС происходит путем каптажа одного из таких родников.
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В долине р. Лопухинка построено форелевое хозяйство. Сама долина реки также засорена
мусором, железным ломом и др.
Кроме того, в последние годы при оценке радиоэкологических условий обращается
внимание на фактор «радон». Предглинтовая низменность относится к потенциально
радоноопасной. Степень риска может быть установлена детальными специализированными
исследованиями. Одно из таких исследований проводилось ГГП «Севзапгеология»
(руководитель Б.Г. Дверницкий) на участке под индивидуальное строительство в восточной
части дер. Лопухинка (Киселев и др., 2002). Было установлено, что на этом участке в
почвенном воздухе в больших дозах присутствует радон, а его распределение
контролируется границей распространения диктионемовых сланцев.
Почвы
Почвы Ижорского (Ордовикского) плато относятся к типу дерново-карбонатных,
причем свойства их значительно колеблются в зависимости от мощности моренного покрова
и степени его карбонатности (Исаченко и др., 1965).
При малой (40–60 см) мощности моренного суглинка, обычно на небольших
повышениях, образуются типичные (невыщелоченные) дерново-карбонатные почвы.
Особенно широко распространены дерново-карбонатные оподзоленные почвы,
развивающиеся на сравнительно мощном (около 1 м и более) среднем и легком карбонатном
валунном суглинке.
Охраняемых типов почв, внесенных в «Красную книгу почв Ленинградской области»
(Апарин и др., 2007) на территории Памятника природы не выявлено. Специальных
исследований почв на территории Памятника природы не проводилось.
Ландшафты
Территория Памятника природы относится к Ордовикскому плато ЛужскоВолховского округа (Исаченко и др., 1965), расположенному на западе Ленинградской
области и представляющего собой плоскую приподнятую равнину с абсолютными
отметками поверхности преимущественно 120–150 м. Площадь плато около 3000 км2,
центральная слабовыпуклая его часть с отметками поверхности, достигающими 168 м, носит
название Ижорской возвышенности.
Долина р. Лопухинка – одна из наиболее крупных карстовых долин предглинтовой
полосы.
Территория Памятника природы характеризуется высокой степенью пригодности к
рекреационному использованию, обладает оптимальными природными характеристиками по
всей площади, высокой степенью эстетичности. Воды с повышенным содержанием радона
являются минеральными, целебными и могут применяться в лечебных целях.
Специальных исследований ландшафтов на территории Памятника природы не
проводилось.
Выводы.
1. Долина р. Лопухинка – одна из наиболее крупных карстовых долин предглинтовой
полосы.
2. Родники приурочены к ордовикским известнякам и кембро-ордовикским
песчаникам, обнажения которых прослеживаются по склонам долин рек Лопухинка и Рудица
в их верховьях.
3. Приведенная выше геолого-гидрогеологическая характеристика с акцентом на
природу радоновых вод в районе дер. Лопухинка может быть использована при
планировании управления Памятником природы и при разработке проектных решений,
направленных на практическое освоение этой территории.
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4. При принятии решений следует в первую очередь изучить качество подземных вод
в полном объеме (применительно дальнейшего целевого использования), а также провести
геоэкологическое обследование территории для современной ее оценки.
5. К существующему регламенту Памятника природы необходимо добавить изучение
качества вод на всей его территории как подземных, которые эксплуатируются в населенных
пунктах, расположенных на территории Памятника природы, так и поверхностных (реки
Лопухинка и Рудица).
6. Территория Памятника природы характеризуется высокой степенью пригодности к
рекреационному использованию, обладает оптимальными природными характеристиками по
всей площади, высокой степенью эстетичности. Воды с повышенным содержанием радона
являются минеральными, целебными и могут применяться в лечебных целях.
3. Растительность
Особенностью растительного покрова памятника природы «Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка» являются широколиственные леса. Они располагаются по
склонам обоих берегов р. Лопухинка и озер. Здесь представлены ильмовые леса (с
доминированием вяза шершавого (Ulmus glabra), ясеневые (с Fraxinus excelsior), липовые (с
Tilia cordata). Во многих лесах развит второй ярус из клена (Acer platanoides).
Широколиственные леса в Ленинградской области находятся у северной границы
своего распространения и занимают внеплакорные местообитания. На территории
Памятника природы они расположены по склонам берегов на выходах известняка, который
просматривается в виде известняковой щебенки и плит. Широколиственные леса
общепризнаны редкими для Северо-Запада европейской части России растительными
Липовые леса
Липовые леса располагаются в основном на левом берегу р. Лопухинка по крутым
склонам (около 45°) каньона. Для большинства сообществ характерна примесь ели в
древостое и наличие клена во втором ярусе. Сомкнутость полога составляет 70–80%. Липа в
первом ярусе диаметром 15–30 см, кроме того, она встречается во втором ярусе. Ель на
некоторых участках содоминирует с липой, диаметр деревьев достигает 50–90 см. В других
сообществах в первый ярус совместно с липой выходит клен. Под пологом древостоя хорошо
возобновляются клен и липа, единично присутствуют молодые деревья ели и ясеня. В
подлеске постоянно встречаются с заметным обилием (5–10%) лещина обыкновенная
(Corylus avellana), смородина альпийская (Ribes alpinum), рябина обыкновенная (Sorbus
aucuparia), на некоторых участках присутствуют черемуха обыкновенная (Padus avium),
волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), жимолость обыкновенная (Lonicera
xylosteum), бузина обыкновенная (Sambucus racemosa). Покрытие травяно-кустарничкового
яруса колеблется от 12 до 70%. В нем преобладают неморальные виды.
По классификации, разработанной В.И. Василевичем и Т.В. Бибиковой (2002) все
описанные сообщества можно отнести к ассоциации Aegopodio-Tilietum (Порфирьев, 1964),
дифференцирующим признаком которой является обилие неморальных видов. Это типичная
мезофильная ассоциация, одна из наиболее широко распространенных ассоциаций липняков
на Северо-Западе европейской части России. В отличие от сообществ, описанных в этой
работе, на исследуемой территории в липовых лесах отсутствует кислица обыкновенная
(Oxalis acetosella). Среди сообществ, встречающихся на территории Памятника природы, на
основании строения древостоя и доминантов травяно-кустарничкового яруса можно
выделить следующие варианты этой ассоциации.
1. Чистый липняк пролесниково-снытевый. Отличается сомкнутым пологом липы,
разреженным вторым ярусом и высоким обилием смородины альпийской (Ribes alpinum) в
подлеске. Травяно-кустарничковый ярус негустой, в нем отдельными пятнами встречаются
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сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), пролесник многолетний (Mercurialis perennis),
ландыш майский (Convallaria majalis), единично присутствуют другие неморальные виды –
зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), медуница неясная (Pulmonaria obscura), печеночница
благородная (Hepatica nobilis), воронец колосовидный (Actaea spicata) и др.
2. Липняк с елью печеночницевый. Сомкнутость первого яруса достигает 85%.
Деревья ели более старые и крупные, чем липы. Травяно-кустарничковый ярус разреженный,
в нем преобладает печеночница благородная, встречается осока пальчатая (Carex digitata) и
единично присутствуют другие неморальные виды.
3. Липняк с кленом снытевый. Клен обилен как в первом, так и во втором ярусах.
Травяно-кустарничковый ярус хорошо развит, в нем обильна сныть обыкновенная,
встречаются пятна пролесника многолетнего и единично – другие неморальные виды.
Описанные варианты чередуются между собой и с другими широколиственными
лесами вдоль по склону, занимая весь склон или только его нижнюю половину.
Ильмовые леса
Ильмовые леса также располагаются по крутым известняковым склонам в основном
левого берега р. Лопухинка. Они образованы вязом шершавым (или ильмом) (Ulmus glabra).
В первом ярусе древостоя, кроме вяза, обильна липа и встречается ясень, единично
присутствуют ель и дуб. Во втором ярусе и подлеске обилен клен, в подлеске также
встречаются лещина обыкновенная, жимолость обыкновенная, смородина альпийская,
бузина обыкновенная. Единично встречается подрост вяза и ясеня. Травяно-кустарничковый
ярус хорошо развит, в нем обильна сныть обыкновенная, встречаются пятна пролесника
многолетнего и ландыша майского. Единично присутствуют другие неморальные виды:
печеночница благородная, медуница неясная, воронец колосовидный, лютик кашубский
(Ranunculus cassubicus s.l.), фиалка удивительная (Viola mirabilis), звездчатка дубравная
(Stellaria nemorum), чина весенняя (Lathyrus vernus). Кроме того, встречаются виды
высокотравья – овсяничник гигантский (Schedonorus giganteus), пырейник собачий (Elymus
caninus), купырь лесной (Anthriscus sylvestris), крапива двудомная (Urtica dioica). Здесь
встречен редкий вид герань Роберта (Geranium robertianum).
В.И. Василевич и Т.В. Бибикова (2002) приводят ассоциацию Aegopodio-Tilietum в
качестве довольно часто встречающейся на Северо-Западе европейской части России
ассоциации ильмовых лесов.
Ясеневые леса
Ясеневые леса более обычны в верхних частях склонов, хотя местами занимают весь
склон. Практически везде в древостое примешивается ель. Сомкнутость полога 75%.
Диаметр ясеня и ели 30–40 см. Второй ярус образован кленом, единично примешиваются
липа и вяз шершавый. В подлеске обильны лещина обыкновенная и смородина альпийская,
причем последняя стелется на уровне травяно-кустарничкового яруса. Единично
встречаются жимолость обыкновенная, рябина обыкновенная, липа. В негустом травянокустарничковом ярусе преобладает пролесник многолетний, встречаются зеленчук желтый,
сныть обыкновенная, печеночница благородная, ландыш майский, воронец колосовидный и
другие неморальные и не только неморальные виды.
Все ясенники с обилием неморальных видов в травяно-кустарничковом ярусе В.И.
Василевич и Т.В. Бибикова (2002) отнесли к ассоциации Aegopodio-Fraxinetum. В.С.
Порфирьев (1964) для хвойно-широколиственных лесов Волжско-Камского региона
выделяет как снытевый, так и пролесниковый циклы ассоциаций, последний отличается
более постоянным режимом увлажнения и большим богатством почв. Поэтому эту
ассоциацию целесообразно назвать пролесниковой.
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По неопубликованным данным Н.С. Ликсаковой ясеневые леса с обилием пролесника
встречаются также недалеко от описываемого Памятника природы – на известняковом
склоне у пос. Оржицы.
В.И. Василевич и Т.В. Бибикова (2002) отмечают приуроченность к ясенникам редкой
для Северо-Запада европейской части России осоки лесной (Carex sylvatica), которая была
встречена и здесь.
Еловые леса
Кроме широколиственных лесов здесь присутствуют ельники. Они располагаются на
выровненных участках над склоном правого берега р. Лопухинка и на склонах. Для
большинства сообществ характерно обилие клена во втором ярусе или подлеске и
присутствие (хотя бы в незначительном количестве) неморальных видов. На выровненном
участке сообщества ельников разных ассоциаций образуют пеструю мозаику, здесь
встречаются ельники вейниковый (с вейником тростниковым – Calamagrostis arundinacea),
ландышевый, кисличный, черничный. На очень крутом склоне (50°) расположен ельник
неморальнотравный. Клен образует в нем густой второй ярус, а покрытие травянокустарничкового яруса очень разреженное, травянистые растения (в основном неморальные
виды) встречаются единично.
Черемухо-сероольховые леса
К северо-востоку территории широколиственные и хвойно-широколиственные леса
постепенно сменяются мелколиственными. Здесь встречаются черемухово-сероольховые
леса со вторым ярусом из клена. В травостое преобладает сныть обыкновенная, единично
встречаются другие неморальные виды, а также нитрофильные виды.
На участках сообществ, прилегающих к антропогенно преобразованным территориям
и лугам, встречаются нелесные виды и виды нарушенных местообитаний, например,
одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale s.l.), свербига восточная (Bunias orientalis) и
др. Свалка мусора, вырубка деревьев, прилегающих к огородам, нарушают естественную
растительность Памятника природы.
Ниже приведены описания 9 пробных геоботанических площадей (Таблицы 2–10).
Пробная геоботаническая площадь № 12 (вязовник неморальнотравный) расположена
на известковом каньоне, на правом береговом склоне, уклон 45° (рис. 17–20). Нет мхов,
крупного валежа, рубленых пней, но есть слом.

2

Координаты и местоположения пробных геоботанических площадей приведены в Приложении 3.
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Рис. 17. Пробная геоботаническая площадь Рис. 18. Пробная геоботаническая площадь
№ 1: общий вид
№ 1: общий вид

Рис. 20. Пробная геоботаническая площадь
№ 1: сныть обыкновенная (Aegopodium
podagraria)
–
проективное
покрытие
составляет 50%

Рис. 19. Пробная геоботаническая площадь
№ 1: обнажение известняка
Таблица 2. Пробная геоботаническая площадь № 1 (вязовник неморальнотравный)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
80–85
1. Fraxinus excelsior
15
40
2. Picea abies
1
25–35
3. Quercus robur
1
45
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4.
5.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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.

Название вида
Tilia cordata
Ulmus glabra

Проективное покрытие, %
30
35
2 ярус
общее покрытие
10
Acer platanoides
10
кустарниковый ярус
общее покрытие
15
Acer platanoides
6
Corylus avellana
3
Fraxinus excelsior
1
Lonicera xylosteum
1
Ribes alpinum
1
Sambucus racemosa
1
Ulmus glabra
2
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
80
Aegopodium podagraria
50
Actaea spicata
+
Anthriscus sylvestris
+
Campanula persicifolia
+
Campanula trachelium
+
Convallaria majalis
10
Dryopteris carthusiana
+
Elymus caninus
+
Festuca gigantea
+
Fragaria moschata
+
Galeobdolon luteum
10
Geranium robertianum
+
Geranium sylvaticum
+
Geum urbanum
10
Hepatica nobilis
+
Impatiens parviflora
+
Lathyrus vernus
+
Mercurialis perennis
10
Poa nemoralis
+
Pulmonaria obscura
+
Ranunculus cassubicus s.l.
+
Stachys sylvatica
+
Stellaria nemorum
+
Taraxacum officinale s.l.
10
Urtica dioica
+
Viola mirabilis
10

Диаметр, см
50–70
50–80

Пробная геоботаническая площадь № 2 (ясенник с елью пролесниковый) расположена
на известковом каньоне, на правом береговом склоне, уклон 45° (рис. 21–26). Нет мхов,
крупного валежа, рубленых пней, но есть слом. В верхней части склона заходят одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale s.l.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), осока
пальчатая (Carex digitata), колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia).
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Рис. 21. Пробная геоботаническая площадь
№ 2: общий вид

Рис. 22. Пробная геоботаническая площадь
№ 2: подлесок

Рис. 23. Пробная геоботаническая площадь Рис. 24. Пробная геоботаническая площадь
№ 2: вяз шершавый (Ulmus glabra) во 2 ярусе № 2: вяз шершавый (Ulmus glabra) во 2 ярусе
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Рис. 25. Пробная геоботаническая площадь
№ 2: травяно-кустарничковый ярус – сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria),
чистец лесной (Stachys sylvatica), овсяница
гигантская (Festuca gigantea) на превом
плане; пролесник многолетний (Mercurialis
perennis) – на втором плане

Рис. 26. Пробная геоботаническая площадь
№ 2: травяно-кустарничковый ярус – сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria) и
чистец лесной (Stachys sylvatica)

Таблица 3. Пробная геоботаническая площадь № 2 (ясенник с елью пролесниковый)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
75
1. Fraxinus excelsior
40
30–40
2. Picea abies
25
40
3. Tilia cordata
5–10
45–50
2 ярус
общее покрытие
20
1. Acer platanoides
15
2. Tilia cordata
2
3. Ulmus glabra
3
кустарниковый ярус
общее покрытие
30
1. Acer platanoides
1
2. Corylus avellana
15
3. Lonicera xylosteum
+
4. Ribes alpinum
+
5. Sorbus aucuparia
1
6. Tilia cordata
2
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
40
1. Aegopodium podagraria
+
2. Actaea spicata
+
3. Anemonoides nemorosa
+
4. Anthriscus sylvestris
+
5. Convallaria majalis
+
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название вида
Dryopteris carthusiana
Dryopteris filix-mas
Elymus caninus
Festuca gigantea
Fragaria moschata
Galeobdolon luteum
Geranium sylvaticum
Geum urbanum
Hepatica nobilis
Lapsana communis
Lathyrus vernus
Mercurialis perennis
Paris quadrifolia
Poa nemoralis
Ribes alpinum
Stachys sylvatica
Vicia sepium

Проективное покрытие, %
+
+
+
+
+
3
+
+
1
+
+
20
+
+
10
+
+

Диаметр, см

Пробная геоботаническая площадь № 3 (липняк пролесниково-снытевый)
расположена на известковом каньоне, на правом береговом склоне, уклон 45° (рис. 27–28).
На выположенной части склона произрастает ясенник с елью пролесниковый с осиной и
лещиной.

Рис. 27. Пробная геоботаническая площадь Рис. 28. Пробная геоботаническая площадь
№ 3: общий вид
№ 3: смородина альпийская (Ribes alpinum) в
травяно-кустарничковом ярусе
Таблица 4. Пробная геоботаническая площадь № 3 (липняк пролесниково-снытевый)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
80
1. Fraxinus excelsior
+
2. Picea abies
+
3. Tilia cordata
80
20–30
2 ярус
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Название вида
общее покрытие
1. Acer platanoides
2. Picea abies
3. Tilia cordata

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проективное покрытие, %
7-8
3
+
4
кустарниковый ярус
общее покрытие
30
Acer platanoides
15
Corylus avellana
3
Fraxinus excelsior
+
Lonicera xylosteum
1
Ribes alpinum
10
Sorbus aucuparia
+
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
30–40
Aegopodium podagraria
8
Actaea spicata
+
Anemonoides nemorosa
1
Campanula persicifolia
+
Carex digitata
+
Convallaria majalis
4
Dryopteris carthusiana
+
Galeobdolon luteum
1
Geranium sylvaticum
+
Hepatica nobilis
1
Mercurialis perennis
8
Pulmonaria obscura
1
Ranunculus cassubicus s.l.
+
Ribes alpinum
10

Диаметр, см

Пробная геоботаническая площадь № 4 (липняк с елью печеночницевый)
расположена на известковом каньоне, на правом береговом склоне, уклон 45° (рис. 29).
Проективное покрытие зеленых мхов составляет 30% (рис. 30).

Рис. 29. Пробная геоботаническая площадь
№ 4: травяно-кустарничковый ярус – Рис. 30. Пробная геоботаническая площадь
воронец колосовидный (Actaea spicata), № 4: проективное покрытие зеленых мхов
составляет 30%
ландыш майский (Convallaria majalis)
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Таблица 5. Пробная геоботаническая площадь № 4 (липняк с елью печеночницевый)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
85
1. Picea abies
30
50–90
2. Tilia cordata
55
15–20
2 ярус
общее покрытие
15
1. Acer platanoides
5
2. Tilia cordata
10
кустарниковый ярус
общее покрытие
24–25
1. Acer platanoides
1
2. Corylus avellana
10
3. Daphne mezereum
+
4. Lonicera xylosteum
1
5. Picea abies
1
6. Ribes alpinum
10
7. Sorbus aucuparia
1
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
10–12
1. Actaea spicata
+
2. Campanula persicifolia
+
3. Carex digitata
2
4. Convallaria majalis
+
5. Dryopteris filix-mas
+
6. Galeobdolon luteum
+
7. Hepatica nobilis
8
8. Mercurialis perennis
+
9. Ranunculus cassubicus s.l.
+
10. Rubus saxatilis
+
11. Viola mirabilis
+

Пробная геоботаническая площадь № 5 (ельник лесновейниковый) расположена на
левом береговом склоне, на выположенной верхней части, склон пересечен дорогой (рис. 31,
32). По мере удаления от склона ельник лесновейниковый переходит местами в ельник
кисличник или ельник черничник.

Рис. 31. Пробная геоботаническая площадь
№ 5: общий вид
Рис. 32. Пробная геоботаническая площадь
№ 5: общий вид
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Таблица 6. Пробная геоботаническая площадь № 5 (ельник лесновейниковый)
Название вида
Проективное покрытие, %
1 ярус
общее покрытие
50
1. Betula pubescens
4
2. Fraxinus excelsior
45
3. Pinus sylvestris
1
2 ярус
общее покрытие
20
1. Picea abies
20
кустарниковый ярус
общее покрытие
15
1. Acer platanoides
8–10
2. Alnus incana
+
3. Fraxinus excelsior
+
4. Lonicera xylosteum
+
5. Populus tremula
+
6. Rubus idaeus
+
7. Sambucus racemosa
+
8. Sorbus aucuparia
5
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
65
1. Anemonoides nemorosa
2–3
2. Athyrium filix-femina
+
3. Calamagrostis arundinacea
30
4. Carex digitata
+
5. Crepis paludosa
+
6. Dryopteris carthusiana
+
7. Fragaria vesca
+
8. Galeobdolon luteum
10
9. Geum urbanum
+
10. Hepatica nobilis
5
11. Mercurialis perennis
+
12. Milium effusum
+
13. Oxalis acetosella
10
14. Pyrola rotundifolia
+
15. Ranunculus acris
+
16. Rubus saxatilis
+
17. Stellaria holostea
+
18. Stellaria nemorum
+
19. Urtica dioica
+
20. Vaccinium vitis-idaea
+
21. Viola riviniana
+

Диаметр, см

20–25

10–20

Пробная геоботаническая площадь № 6 (ельник ландышевый) расположена на левом
береговом склоне, на выположенной верхней части, склон пересечен дорогой и имеет уклон
60° (рис. 33). Между пробной геоботанической площадью № 5 и пробной геоботанической
площадью № 6 встречаются пятна с доминированием хвоща лесного (Equisetum sylvaticum),
пролесника многолетнего (Mercurialis perennis), зеленчука желтого (Galeobdolon luteum),
печеночницы благородной (Hepatica nobilis).
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Рис. 33. Пробная геоботаническая площадь № 6: общий вид
Таблица 7. Пробная геоботаническая площадь № 6 (ельник ландышевый)
Название вида
Проективное покрытие, %
1 ярус
общее покрытие
35
1. Picea abies
35
2 ярус
общее покрытие
25
1. Acer platanoides
10
2. Alnus incana
5
3. Salix caprea
+
4. Sorbus aucuparia
10
кустарниковый ярус
общее покрытие
20
1. Alnus incana
3
2. Lonicera xylosteum
3
3. Padus avium
10
4. Rubus idaeus
+
5. Sambucus racemosa
+
6. Sorbus aucuparia
3
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
40
1. Aegopodium podagraria
3
2. Actaea spicata
+
3. Athyrium filix-femina
+
4. Carex sylvatica
+
5. Convallaria majalis
30
6. Dryopteris carthusiana
3
7. Dryopteris filix-mas
+

Диаметр, см

30–60

30
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Название вида
Equisetum sylvaticum
Festuca gigantea
Geum rivale
Hieracium murorum s.l.
Mycelis muralis
Ranunculus cassubicus s.l.

Проективное покрытие, %
+
+
+
+
+
+

Диаметр, см

Пробная геоботаническая площадь № 7 (липняк с кленом снытевый) расположена на
левом береговом склоне, на выположенной верхней части, склон пересечен дорогой и имеет
уклон 60° (рис. 34, 35).

Рис. 34. Пробная геоботаническая площадь
№ 7: общий вид

Рис. 35. Пробная геоботаническая площадь
№ 7: общий вид
Таблица 8. Пробная геоботаническая площадь № 7 (липняк с кленом снытевый)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
70
1. Acer platanoides
30
2. Picea abies
+
3. Tilia cordata
40
2 ярус
общее покрытие
20
1. Acer platanoides
15
2. Padus avium
5
кустарниковый ярус
общее покрытие
7
1. Corylus avellana
2
2. Ribes alpinum
+
3. Sambucus racemosa
+
4. Sorbus aucuparia
5
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
70
1. Aegopodium podagraria
50
2. Actaea spicata
+
3. Anemonoides nemorosa
+

40

4.
5.
6.

Название вида
Dryopteris carthusiana
Hepatica nobilis
Mercurialis perennis

Проективное покрытие, %
+
+
20

Диаметр, см

Пробная геоботаническая площадь № 8 (ельник неморальнотравный) расположена на
левом береговом склоне, на выположенной верхней части, склон пересечен дорогой и имеет
уклон 50° (рис. 36, 37).

Рис. 36. Пробная геоботаническая площадка
№ 8: общий вид

Рис. 37. Пробная геоботаническая площадка
№ 8: подлесок и травяно-кустарничковый
ярус
Таблица 9. Пробная геоботаническая площадь № 8 (ельник неморальнотравный)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
40
1. Picea abies
40
40–60
2 ярус
общее покрытие
40
1. Acer platanoides
10
2. Fraxinus excelsior
3
3. Sorbus aucuparia
3
4. Tilia cordata
20
5. Ulmus glabra
3
кустарниковый ярус
общее покрытие
30
1. Acer platanoides
10
2. Corylus avellana
15
3. Daphne mezereum
+
4. Padus avium
+
5. Ribes alpinum
+
6. Sorbus aucuparia
+
7. Tilia cordata
+
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
3
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1.
2.
3.
4.
5.

Название вида
Actaea spicata
Dryopteris carthusiana
Galeobdolon luteum
Hepatica nobilis
Poa nemoralis

Проективное покрытие, %
1
1
+
1
+

Диаметр, см

Пробная геоботаническая площадь № 9 (сероольшаник с кленом) расположена на
левом береговом склоне, на выположенной верхней части, склон пересечен дорогой (рис. 38–
40). Далее в 30 м от склона сероольшаник с кленом переходит в мелколиственный лес с
лещиной, вейником тростниковым и печеночницей.

Рис. 38. Пробная геоботаническая площадь Рис. 39. Пробная геоботаническая площадь
№ 9: общий вид
№ 9: подлесок и травяно-кустарничковый
ярус

Рис. 40. Пробная геоботаническая площадь № 9: травяно-кустарничковый ярус – сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria), пролесник многолетний (Mercurialis perennis),
зеленчук желтый (Galeobdolon luteum), лютик кашубский (Ranunculus cassubicus s.l.), купырь
лесной (Anthriscus sylvestris)
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Таблица 10. Пробная геоботаническая площадка № 9 (сероольшаник с кленом)
Название вида
Проективное покрытие, %
Диаметр, см
1 ярус
общее покрытие
35
1. Alnus incana
20
15
2. Padus avium
15
3. Picea abies
+
2 ярус
общее покрытие
50
1. Acer platanoides
45
2. Padus avium
+
3. Picea abies
2–3
4. Sorbus aucuparia
+
кустарниковый ярус
общее покрытие
3
1 Acer platanoides
1
2 Alnus incana
1
3 Betula pubescens
+
4 Daphne mezereum
+
5 Picea abies
+
6 Ribes nigrum
+
травяно-кустарничковый ярус
общее покрытие
20
1. Aegopodium podagraria
8
2. Anemonoides nemorosa
+
3. Anthriscus sylvestris
+
4. Dryopteris filix-mas
1
5. Equisetum sylvaticum
+
6. Galeobdolon luteum
+
7. Mercurialis perennis
1
8. Poa nemoralis
+
9. Pulmonaria obscura
1
10. Ranunculus cassubicus s.l.
+
11. Stellaria holostea
1
12. Taraxacum officinale s.l.
+
13. Urtica dioica
+

Выводы.
1. Особенностью растительного покрова памятника природы «Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка» являются широколиственные леса. Они располагаются по
склонам обоих берегов р. Лопухинка и озер. Здесь представлены ильмовые (с
доминированием вяза шершавого), ясеневые, липовые леса. Во многих лесах развит второй
ярус из клена.
2. Широколиственные леса общепризнаны редкими для Северо-Запада европейской
части России растительными сообществами. Нахождение на границе ареала делает их особо
уязвимыми. Поэтому все они нуждаются в особой охране и должны быть отнесены к особо
охраняемым объектам Памятника природы.
3. Елово-широколиственные леса с обилием неморальных видов также заслуживают
охраны.
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4. Сосудистые растения
Согласно ботанико-географическому районированию Северо-Запада европейской
части России Н.Н. Цвелева (Цвелев, 2000) территория Памятника природы относится к
Ижорскому району, в который входит Ижорская возвышенность вместе с ее северным
склоном – глинтом. Так как Ижорская возвышенность сложена известняками, на ней
произрастает много кальцефильных видов, в том числе редких.
Во флоре памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
выявлено 215 видов сосудистых растений, относящихся к 57 семействам.
Из широколиственных древесных пород наиболее часто встречается вяз шершавый
(Ulmus glabra) (рис. 41–44), нередки клен платановидный (Acer platanoides), липа
сердцелистная (Tilia cordata) (рис. 45), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) (рис. 46),
несколько реже отмечен дуб черешчатый (Quercus robur) (рис. 47, 48). Эти породы образуют
широколиственные леса. Среди кустарников найдены жимолость обыкновенная (Lonicera
xylosteum), калина обыкновенная (Viburnum opulus), волчеягодник обыкновенный (Daphne
mezereum), особенно часто встречаются смородина альпийская (Ribes alpinum) (рис. 49) и
лещина обыкновенная (Corylus avellana).

Рис. 41. Вяз шершавый (Ulmus glabra) у Рис. 42. Вяз шершавый (Ulmus glabra) на
Второй плотины к северо-востоку от северо- юго-западном берегу Второго озера
восточного берега Второго озера

Рис. 43. Вяз шершавый (Ulmus glabra) на Рис. 44. Вяз шершавый (Ulmus glabra) на
левом берегу р. Лопухинка к югу от Первого левом берегу р. Лопухинка к югу от Первого
озера
озера
В широколиственных, еловых лесах или в черемухо-сероольховых лесах на склонах к
озерам и р. Лопухинка в большом числе встречаются неморальные виды, особенно
пролесник многолетний (Mercurialis perennis), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria),
ветренница дубравная (Anemonoides nemorosa) (рис. 50), зеленчук желтый (Galeobdolon
luteum) (рис. 51) – эти виды нередко доминируют в травяном ярусе. Обычны также воронец
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колосистый (Actaea spicata), лютик кашубский (Ranunculus cassubicus s.l.), печеночница
благородная (Hepatica nobilis) (рис. 52), медуница неясная (Pulmonaria obscura), бор
развесистый (Milium effusum), а также чистец лесной (Stachys sylvatica), перловник поникший
(Melica nutans), ландыш майский (Convallaria majalis), осока пальчатая (Carex digitata),
колокольчик широколистный (Campanula latifolia), колокольчик крапиволистный (C.
trachelium), мятлик дубравный (Poa nemoralis), вороний глаз четырехлистный (Paris
quadrifolia), бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum) (рис. 53), звездчатка дубравная
(Stellaria nemorum), звездчатка ланцетолистная (S. holostea), чина весенняя (Lathyrus vernus),
овсяничник гигантский (Schedonorus giganteus), осока лесная (Carex sylvatica) (рис. 54).

Рис. 45. Липа сердцелистная (Tilia cordata) Рис. 46. Ясень обыкновенный (Fraxinus
на юго-западном берегу Второго озера
excelsior) на левом берегу р. Лопухинка
напротив Второй плотины

Рис. 47. Дуб черешчатый (Quercus robur) в I Рис. 48. Дуб черешчатый (Quercus robur) в
ярусе древостоя на левом берегу р. подросте в еловом лесу на правом берегу р.
Лопухинка ниже Второй плотины
Лопухинка выше Первой плотины

45

Рис. 49. Смородина альпийская (Ribes Рис. 50. Пролесник многолетний (Mercurialis
alpinum) в широколиственном лесу на юго- perennis) в широколиственном лесу на юговосточном берегу Второго озера
восточном берегу Второго озера

Рис. 52. Печеночница благородная (Hepatica
nobilis) в широколиственном лесу на
восточном берегу Первого озера

Рис. 51. Зеленчук желтый (Galeobdolon
luteum) в широколиственном лесу на
западном берегу Второго озера
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Рис. 53. Бутень ароматный (Chaerophyllum Рис. 54. Осока лесная (Carex sylvatica) на
aromaticum) на северо-западном берегу опушке елового леса вдоль дороги на
Второго
озера
на
опушке восточном берегу Первого озера
широколиственного леса
У выходов источников обильно разрастаются звездчатка дубравная, лютик ползучий
(Ranunculus repens) (рис. 55), лабазник обнаженный (Filipendula denudata), незабудка
болотная (Myosotis palustris) (рис. 56), бодяк огородный (Cirsium oleraceum) (рис. 57), скерда
болотная (Crepis paludosa), сердечник горький (Cardamine amara), селезеночник
очереднолистный (Chrysosplenium alternifolium), калужница болотная (Caltha palustris),
кипрей волосистый (Epilobium hirsutum). Из довольно редких видов отмечена вероника
ручейная (Veronica beccabunga), обильнее всего разрастающаяся по берегам р. Лопухинка
выше Первого озера (рис. 58).

Рис. 55. Звездчатка дубравная (Stellaria
nemorum) и лютик ползучий (Ranunculus
repens) на правом берегу р. Лопухинка выше
Первого озера

Рис. 56. Незабудка болотная (Myosotis
palustris) у выходов источников на юговосточном берегу Второго озера у Первой
плотины
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Рис. 57. Бодяк огородный (Cirsium Рис. 58. Вероника ручейная (Veronica
oleraceum) на левом берегу р. Лопухинка beccabunga) на левом берегу р. Лопухинка
выше Первого озера
выше Первого озера
На известняковых обнажениях отмечены довольно редкие виды – пузырник ломкий
(Cystopteris fragilis) (рис. 59), произрастающий на обнажениях коренных пород, в том числе
карбонатных, герань Роберта (Geranium robertianum) (рис. 60), известная в Ленинградской
области из небольшого числа местонахождений (в Ломоносовском районе – из трех
местонахождений, а в расположенных к югу пограничных Гатчинском и Волосовском
районах этот вид не зарегистрирован), душица обыкновенная (Origanum vulgare), также в
Ленинградской области встречающаяся нечасто (Иллюстрированный определитель..., 2006).

Рис. 59. Пузырник ломкий (Cystopteris Рис. 60. Герань Роберта (Geranium
fragilis) на известняковом склоне к северо- robertianum) у выходов источников на
востоку от северо-восточного берега Второго северо-западном берегу Второго озера
озера
На открытых известняковых склонах по опушкам широколиственных лесов отмечены
горошек лесной (Vicia sylvatica) (рис. 61) и чина лесная (Lathyrus sylvestris).
Водные виды представлены небольшим числом. В первую очередь это красовласка
обоеполая (Callitriche hermaphroditica), роголистник обыкновенный (Ceratophyllum
demersum) и ряска малая (Lemna minor).
В заводи на левом берегу р. Лопухинка ниже Второй плотины найдена осока желтая
(Carex flava) (рис. 62).
На территории памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» обнаружено большое число видов, характерных для биологически ценных
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лесов. Специализированный вид биологически ценных лесов башмачок обыкновенный
(Cypripedium calceolus), предпочитающий леса на карбонатных почвах. Индикаторные виды:
селезеночник очередноцветковый (Chrysosplenium alternifolium) – индикатор сырых лесов на
богатых почвах; щитовник распростертый (Dryopteris expansa) – индикатор влажных лесов;
печеночница благородная – индикатор мест, давно зянятых лесом, особенно при массовом
произрастании; колокольчик широколистный – индикатор приручьевых лесов на богатых
почвах; сердечник горький – индикатор сырых лесов на богатой почве; хохлатка плотная –
индикатор богатых почв; герань Роберта – индикатор лесов на влажных богатых почвах;
мятлик расставленный (Poa remota) – индикатор приручьевых и сырых лесов на богатых
почвах. Из древесных растений это липа сердцелистная и калина обыкновенная –
индикаторы влажных мест, давно занятых лесом и никогда не подвергавшихся распашке;
волчеягодник обыкновенный – индикатор мест, давно занятых лесом и не подвергавшихся
распашке; жимолость обыкновенная – индикатор мест, давно зянятых лесом и не
подвергавшихся распашке; смородина колосистая (Ribes spicatum) – индикатор сырых мест,
давно занятых лесом (Выявление..., 2009).

Рис. 61. Горошек лесной (Vicia sylvatica) на западном берегу Первого озера на опушке
широколиственного леса

Рис. 62. Осока желтая (Carex flava) в заводи на левом берегу р. Лопухинка ниже Второй
плотины
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Из рудеральных видов, не играющих существенной роли в сложении растительного
покрова, наиболее часто встречаются свербига восточная (Bunias orientalis), по обочинам
дорог и на засоренных участках широколиственных лесов – одуванчик лекарственный
(Taraxacum officinale s.l.), лопух паутинистый (Arctium tomentosum), вдоль дорог встречен
довольно редкий вид – люцерна хмелевидная (Medicago lupulina).
Среди видов-интродуцентов – кустарники карагана древовидная (Caragana
arborescens), рябинник рябиннолистный (Sorbaria sorbifolia), спирея дубравколистная
(Spiraea chamaedrifolia), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), вечерница ночная (Hesperis
matronalis). Последний из перечисленных видов, вероятно, занесен с садовых участков,
граничащих с Памятником природы.
Вдоль дорог и на засоренных участках широколиственных лесов иногда встречается
инвазийный вид борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi).
Ниже приведен аннотированный список сосудистых растений памятника природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка».
Знаками обозначены: ∆ – заносные виды;  ∆ – виды, дичающие из культуры.
Аннотированный список сосудистых растений
Отдел 1. Equisetophyta – Хвощевые
Сем. 1. Equisetaceae Rich. ex DC. – Хвощевые
1. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Вдоль дорог. Часто.
2. E. fluviatile L. – Х. речной. В воде Второго озера, у выходов источников. Довольно
редко.
3. E. palustre L. – Х. болотный. Заболоченные берега р. Лопухинка к югу от Первого
озера. Единственное местонахождение.
4. E. pratense Ehrh. – Х. луговой. Широколиственные и еловые леса на склонах.
Довольно часто.
5. E. sylvaticum L. – Х. лесной. Широколиственные, еловые леса или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Отдел 2. Polypodiophyta – Папоротники
Сем. 2. Dryopteridaceae Ching – Щитовниковые
6. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник игольчатый. Широколиственные
и еловые, или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
7. D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy – Щ. распростертый. Широколиственные
и еловые леса на склонах. Довольно часто.
8. D. filix-mas (L.) Schott – Щ. мужской. Широколиственные и еловые леса или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
Сем. 3. Hypolepidaceae Pichi Sermolli – Подчешуйниковые
9. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – Орляк обыкновенный. Западные берега Первого и
Второго озер, на опушках широколиственных и еловых лесов. Очень редко.
Сем. 4. Woodsiaceae Hert. – Вудсиевые
10. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Сырые участки
широколиственных, еловых лесов или черемухо-сероольховых лесов в основном в
нижних частях склонов. Часто.
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11. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах (особенно часто на обнажении известняка вдоль
дороги на правом берегу р. Лопухинка ниже Второй плотины). Довольно редко.
12. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник обыкновенный. Широколиственные
и еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно редко.
Отдел 3. Pinophyta – Голосеменные
Сем. 5. Pinaceae Lindl. – Сосновые
13. Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская. Одна из лесообразующих пород,
широколиственные и еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
14. Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная. Широколиственные и еловые леса на
склонах. Редко.
Отдел 4. Magnoliophyta – Покрытосеменные
Класс 1. Monocotyledonopsida (Liliopsida) – Однодольные
Сем. 6. Asparagaceae Juss. – Спаржевые
15. Convallaria majalis L. – Ландыш майский. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 7. Cyperaceae Juss. – Осоковые
16. Carex acuta L. – Осока острая. Заболоченные берега р. Лопухинка к югу от Первого
озера. Довольно часто.
17. C. contigua Hoppe – О. колосистая. Разреженные широколиственные и еловые леса и
их опушки на склонах берегов Первого и Второго озер. Довольно редко.
18. C. digitata L. – О. пальчатая. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Часто.
19. C. flava L. – О. желтая. Левый берег р. Лопухинка, заводь за Второй плотиной.
Единственное местонахождение.
20. C. rostrata Stokes – О. вздутая. Северо-восточный берег Первого озера у Первой
плотины.
21. C. sylvatica Huds. – О. лесная. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
22. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Ситняг болотный. Заболоченный участок
западного берега Первого озера. Единственное местонахождение.
23. Scirpus sylvaticus L. – Камышевник лесной. У выходов источников. Довольно часто.
Сем. 8. Juncaceae Juss. – Ситниковые
24. Juncus articulatus L. – Ситник членистый. Заболоченные берега р. Лопухинка к югу
от Первого озера; левый берег р. Лопухинка, сырой участок дороги у Второй плотины.
Довольно редко.
25. J. bufonius L. – С. жабий. Сырой участок дороги на левом берегу р. Лопухинка у
Второй плотины. Единственное местонахождение.
26. J. compressus Jacq. – С. сплюснутый. Северный берег Первого озера у Первой
плотины, вдоль дороги; северо-западный берег Второго озера, у Второй плотины, вдоль
дороги. Редко.
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27. J. effusus L. – С. развесистый. Сырые и заболоченные берега Первого и Второго озер,
р. Лопухинка. Довольно часто.
28. Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая. Сырые берега р. Лопухинка к
югу от Первого озера. Единственное местонахождение.
29. L. pilosa (L.) Willd. – О. волосистая. Широколиственные и еловые леса на склонах.
Редко.
Сем. 9. Lemnaceae S.F. Gray – Рясковые
30. Lemna minor L. – Ряска малая. В воде Первого и Второго озер; левый берег р.
Лопухинка, заводь за Второй плотиной. Довольно часто.
31. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. – Многокоренник обыкновенный. В воде Первого и
Второго озер. Довольно часто.
Сем. 10. Orchidaceae Juss. – Ятрышниковые
32. Cypripedium calceolus L. – Башмачок обыкновенный. Юго-западный берег Второго
озера, нижняя часть склона, опушка широколиственного леса. Очень редко.
33. Platanthera chlorantha (Cust.) Reichb. – Любка зеленоцветковая. Правый берег р.
Лопухинка ниже Второй плотины, верхняя часть берегового склона, еловый лес (по
данным Н.С. Ликсаковой, И.А. Сорокиной). Единственное местонахождение.
Сем. 11. Poaceae Barnhart – Мятликовые
34. Agrostis stolonifera L. – Полевица побегообразующая. Сырые берега Второго озера.
Часто.
35. Briza media L. – Трясунка средняя. Левый берег р. Лопухинка ниже Второй плотины,
луг в верхней части склона. Редко.
36. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub – Кострец безостый. Луг у Первой плотины между
Первым и Вторым озерами. Редко.
37. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник тростниковый. Широколиственные и
еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
38. Calamagrostis phragmitoides Hartm. – В. тростниковидный. Черемухо-сероольховые
леса по берегам р. Лопухинка у выходов источников за Второй плотиной. Довольно
редко.
39. Catabrosa aquatica (L.) Beauv. – Поручейница водяная. Центральная часть восточного
берега Второго родникового озера (по данным Н.С. Ликсаковой, И.А. Сорокиной).
Единственное местонахождение.
40. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Вдоль дорог, на лугах. Часто.
41. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая. Сырые берега Второго озера.
Довольно часто.
42. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
43.  ∆ Festuca arundinacea Schreb. – Овсяница тростниковая. Обочины дорог, луг у
Первой плотины к югу от Второго озера. Довольно часто.
44. F. gigantea (L.) Vill. – О. гигантский. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно редко.
45. F. rubra L. – О. красная. Левый берег р. Лопухинка ниже Второй плотины, луг в
верхней части склона. Довольно часто.
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46. Glyceria notata Chevall. – Манник складчатый. Заболоченные берега Первого и
Второго озер, р. Лопухинка. Довольно часто.
47. Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. – Овсец пушистый. Левый берег р. Лопухинка
ниже Второй плотины, луг в верхней части склона. Редко.
48. Melica nutans L. – Перловник поникший. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
49. Milium effusum L. – Бор развесистый. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
50. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert – Двукисточник тростниковый. Берега
Второго озера. Довольно часто.
51. Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. Вдоль дорог. Довольно редко.
52. Poa annua L. – Мятлик однолетний. На дорогах. Довольно часто.
53. Poa nemoralis L. – М. дубравный. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
54. P. palustris L. – М. болотный. Сырые берега Второго озера. Довольно часто.
55. P. remota Forsell. – М. расставленный. У выходов источников, в том числе в
черемухо-сероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за Второй плотиной. Довольно
часто.
Сем. 12. Sparganiaceae Rudolphi – Ежеголовниковые
56. Sparganium emersum Rehm. – Ежеголовник всплывающий, е. простой. Заболоченные
берега Первого и Второго озер. Очень редко.
Сем. 13. Trilliaceae Lindl. – Триллиевые
57. Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Широколиственные и еловые
или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 14. Typhaceae Juss. – Рогозовые
58. Typha latifolia L. – Рогоз широколистный. Заболоченный левый берег р. Лопухинка к
югу от Первого озера и за Второй плотиной. Очень редко.
Класс 2. Dicotyledonopsida (Magnoliopsida) – Двудольные
Сем. 15. Aceraceae Juss. – Кленовые
59. Acer platanoides L. – Клен платановидный. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах (в древостое и в подросте). Часто.
Сем. 16. Apiaceae Lindl. – Зонтичные
60. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах, в том числе у выходов источников. Очень часто.
61. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах, в том числе у выходов источников. Довольно часто.
62. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах, вдоль дорог. Часто.
63. Archangelica litoralis (Fries) Agardh – Дягиль приморский. Берега р. Лопухинка у
выходов источников за Второй плотиной. Довольно редко.
64. Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Северо-западный берег Второго озера, обочина
дороги у Второй плотины. Единственное местонахождение.
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65. Chaerophyllum aromaticum L. – Бутень ароматный. Широколиственные леса и
черемухо-сероольховые леса и их опушки на склонах. Довольно редко.
66. Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский. Открытые берега Первого и Второго
озер; луг у Первой плотины между Первым и Вторым озерами. Довольно редко.
67.  ∆ H. sosnowskyi Manden. – Б. Сосновского. Вдоль дорог, иногда засоренные
участки широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах.
Редко.
68. Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый. Северо-западный берег Первого
озера, обнажение известняка. Единственное местонахождение.
Сем. 17. Asteraceae Dumort. – Астровые
69. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный. Опушки широколиственных и
еловых лесов. Довольно часто.
70. ∆ Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый. Вдоль дорог, засоренные участки
широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Довольно
часто.
71. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная. Вдоль дорог. Довольно часто.
72. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная. Заболоченный участок западного берега
Первого озера. Единственное местонахождение.
73. ∆ Carduus crispus L. – Чертополох курчавый. Вдоль дорог. Довольно редко.
74. Centaurea jacea L. – Василек луговой. Луг у Первой плотины между Первым и
Вторым озерами. Единственное местонахождение.
75. C. phrygia L. – В. фригийский. Опушки широколиственных и еловых или черемухосероольховых лесов на склонах. Довольно часто.
76. C. scabiosa L. – В. шероховатый. Северо-западный склон Первого озера,
известняковые обнажения близ Первой плотины. Очень редко.
77. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой. Засоренные участки нижних склонов в
широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесах, иногда на сырых
берегах р. Лопухинка к югу от Первого озера. Довольно часто.
78. C. heterophyllum (L.) Hill – Б. разнолистный. Сырые берега Первого и Второго озер и
р. Лопухинка, нередко у выходов источников. Довольно часто.
79. C. oleraceum (L.) Scop. – Б. огородный. У выходов источников, в том числе в
черемухо-сероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за Второй плотиной. Часто.
80. ∆ C. vulgare (Savi) Ten. – Б. обыкновенный. Западный берег Первого озера, открытый
участок в нижней части склона. Единственное местонахождение.
81. Crepis paludosa (L.) Moench – Скерда болотная. Еловые леса, в основном у выходов
источников, в том числе в черемухо-сероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за
Второй плотиной. Довольно часто.
82. Hieracium karelorum (Norrl.) Norrl. – Ястребинка карельская. Правый берег р.
Лопухинка выше Первого озера, еловый лес в верхней части склона. Единственное
местонахождение.
83. H. murorum L. s.l. – Я. постенная. Широколиственные и еловые леса на склонах.
Довольно часто.
84. Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный. Засоренные широколиственные и
еловые леса и их опушки. Довольно редко.
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85. Leontodon hispidus L. – Кульбаба щетинистая. Левый берег р. Лопухинка ниже
Второй плотины, луг в верхней части склона. Довольно редко.
86. ∆ Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. – Лепидотека пахучая. Северный берег Второго
озера у Второй плотины. Единственное местонахождение.
87. Leucanthemum vulgare Lam. – Нивяник обыкновенный. Опушки широколиственных и
еловых лесов. Довольно часто.
88. Mycelis muralis (L.) Dumort. – Лжелатук стенной. Широколиственные и еловые леса
на склонах. Довольно часто.
89. ∆ Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный. Засоренный участок на левом
берегу р. Лопухинка у Второй плотины. Единственное местонахождение.
90. Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный. Широколиственные и еловые леса
на склонах. Довольно часто.
91. ∆ Sonchus arvensis L. – Осот полевой. Засоренный участок на левом берегу р.
Лопухинка у Второй плотины. Единственное местонахождение.
92. Taraxacum officinale Wigg. s.l. – Одуванчик лекарственный. Обочины дорог, луга,
засоренные участки широколиственных и еловых лесов или черемухо-сероольховых
лесов на склонах. Очень часто.
93. Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. – Трехреберник непахучий. Правый берег р.
Лопухинка ниже Второй плотины, свалка в верхней части склона. Единственное
местонахождение.
94. Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Вдоль дорог, нижние участки
склонов Первого и Второго озера и р. Лопухинка. Довольно часто.
Сем. 18. Balsaminaceae A. Rich. – Бальзаминовые
95. ∆ Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая. Широколиственные и
еловые леса на склонах, черемухо-сероольховые леса по берегам р. Лопухинка за Второй
плотиной, в том числе у выходов источников. Часто.
Сем. 19. Betulaceae S.F. Gray – Березовые
96. Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Одна из лесообразующих пород,
широколиственные и еловые леса в нижних частях склонов. Часто.
97. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая. В древостое широколиственных и еловых
лесов чаще на берегах Первого озера. Довольно часто.
98. Corylus avellana L. – Лещина обыкновенная. В подлеске широколиственных и еловых,
черемухо-сероольховых лесов на склонах. Довольно часто.
Сем. 20. Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
99. Echium vulgare L. – Синяк обыкновенный. Левый берег р. Лопухинка ниже Второй
плотины, луг в верхней части склона. Единственное местонахождение.
100.
∆ Myosotis arvensis (Mikan ex Pohl) Turcz. – Незабудка полевая. Луг у Первой
плотины между Первым и Вторым озерами, вдоль дорог. Довольно редко.
101.
M. palustris (L.) L. – Н. болотная. У выходов источников, сырые берега
Первого и Второго озер и р. Лопухинка. Часто.
102.
Pulmonaria obscura Dumort. – Медуница неясная. Широколиственные и еловые
леса или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 21. Brassicaceae Burnett – Крестоцветные
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103.
∆ Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichenb. (B. vulgaris R. Br. subsp.
arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Simonk.) – Сурепка дуговидная. Луг у Первой плотины
между Первым и Вторым озерами; северо-западный берег Первого озера; сырые берега р.
Лопухинка к югу от Первого озера. Довольно часто.
104.
∆ Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Луг у Первой плотины между
Первым и Вторым озерами; северо-западный берег Первого озера; вдоль дорог. Довольно
редко.
105.
∆ Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка обыкновенная.
Северный берег Второго озера у Второй плотины. Единственное местонахождение.
106.

Cardamine amara L. – Сердечник горький. У выходов источников. Часто.

107.
 ∆ Hesperis matronalis L. – Вечерница ночная, ночная фиалка.
Широколиственные леса на восточном и северо-западном берегах Второго озера.
Довольно редко.
108.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный. Сырые и заболоченные
берега Первого и Второго озер, р. Лопухинка. Довольно часто.
Сем. 22. Callitrichaceae Link – Болотниковые
109.
Callitriche hermaphroditica L. – Красовласка обоеполая. В воде Второго озера.
Довольно часто.
110.

C. palustris L. – К. болотная, водяная звездочка. В воде Второго озера. Часто.
Сем. 23. Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые

111.
Campanula latifolia L. – Колокольчик широколистный. Широколиственные и
еловые леса или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
112.
C. persicifolia L. – К. персиколистный. Широколиственные и еловые леса на
склонах. Довольно часто.
113.
C. trachelium L. – К. крапиволистный. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 24. Cannabaceae Lindl. – Коноплевые
114.
Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся. Черемухо-сероольховые леса по берегам
р. Лопухинка за Второй плотиной. Довольно редко.
Сем. 25. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
115.
Lonicera xylosteum L. – Жимолость обыкновенная. В подлеске
широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Часто.
Сем. 26. Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
116.
Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая. Луг у Первой плотины
между Первым и Вторым озерами. Единственное местонахождение.
117.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин
Заболоченные берега р. Лопухинка к югу от Первого озера.

цвет

обыкновенный.

118.
Moehringia
trinervia
(L.)
Clairv.
–
Мерингия
трехжилковая.
Широколиственные и еловые леса на склонах, сырые берега р. Лопухинка к югу от
Первого озера. Довольно редко.
119.
Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная. Широколиственные и
еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
120.

S. media (L.) Vill. – З. средняя. Вдоль дорог. Довольно часто.
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121.
S. nemorum L. – З. дубравная. Широколиственные и еловые леса, особенно у
выходов источников, в том числе в черемухо-сероольховых лесах по берегам р.
Лопухинка за Второй плотиной. Часто.
Сем. 27. Ceratophyllaceae S.F. Gray – Роголистниковые
122.
Ceratophyllum demersum L. – Роголистник обыкновенный. В воде Первого и
Второго озер. Часто.
Сем. 28. Chenopodiaceae Vent. – Маревые
123.
∆ Chenopodium album L. – Марь белая. Северный берег Второго озера у
Второй плотины. Единственное местонахождение.
Сем. 29. Convolvulaceae Juss. – Вьюнковые
124.
Convolvulus arvensis L. – Вьюнок полевой. Правый берег р. Лопухинка ниже
Второй плотины, свалка в верхней части склона. Единственное местонахождение.
Сем. 30. Ericaceae Juss. – Эриковые
125.
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Восточный берег Первого
озера, еловый лес. Довольно редко.
126.
Vaccinium myrtillus L. – Черника. Восточный берег Первого озера, еловый лес.
Довольно редко.
Сем. 31. Euphorbiaceae Juss. – Молочаевые
127.
Mercurialis perennis L. – Пролесник многолетний. Широколиственные и
еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Очень часто.
Сем. 32. Fabaceae Lindl. – Бобовые
128.
 ∆ Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная. Северо-восточный
берег Второго озера, у лестницы на спуске к Второй плотины; там же, к югу, в подлеске
широколиственного леса на склоне. Редко.
129.
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Опушки широколиственных и еловых
лесов, иногда на сырых берегах р. Лопухинка к югу от Первого озера. Довольно часто.
130.
L. sylvestris L. – Ч. лесная. Опушки широколиственных и еловых лесов на
западных склонах Первого и Второго озер. Довольно редко.
131.
L. vernus (L.) Bernh. – Ч. весенняя. Широколиственные и еловые леса на
склонах. Довольно часто.
132.
∆ Medicago lupulina L. – Люцерна хмелевидная. Обочина дороги у Первой
плотины на северном берегу Первого озера; обочина дороги у Второй плотины на
северном берегу Второго озера. Очень редко.
133.

Trifolium pratense L. – Клевер луговой. Луга, вдоль дорог. Часто.

134.
T. medium L. – К. средний. Опушки широколиственных и еловых лесов на
склонах. Довольно редко.
135.
T. repens L. – К. ползучий. На дорогах, иногда на сырых берегах р. Лопухинка к
югу от Первого озера. Часто.
136.
Vicia sepium L. – Горошек заборный. Опушки широколиственных и еловых или
черемухо-сероольховых лесов. Часто.
137.
V. sylvatica L. – Г. лесной. Опушки широколиственных и еловых лесов в
нижних частях склонов Первого и Второго озер. Довольно часто.
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Сем. 33. Fagaceae Dumort. – Буковые
138.
Quercus robur L. – Дуб черешчатый. В подросте и иногда в I ярусе
широколиственных и еловых лесов. Довольно редко.
Сем. 34. Fumariaceae DC. – Дымянковые
139.
Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная. Широколиственные и еловые
или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 35. Geraniaceae Juss. – Гераниевые
140.
Geranium pratense L. – Герань луговая. Луг у Первой плотины между Первым и
Вторым озерами, вдоль дорог. Довольно редко.
141.
G. palustre L. – Г. болотная. Луга на опушках широколиственных лесов.
Довольно редко.
142.
G. robertianum L. – Г. Роберта. Берега Второго озера, у выхода источников,
вязовник неморальнотравный на известковом каньоне р. Лопухинка, на правом береговом
склоне. Довольно редко.
143.
G. sylvaticum L. – Г. лесная. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 36. Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые
144.
Ribes alpinum L. – Смородина альпийская. В подлеске широколиственных и
еловых лесов на склонах. Очень часто.
145.
R. nigrum L. – С. черная. В подлеске широколиственных и еловых или
черемухо-сероольховых лесов в основном в нижних частях склонов. Довольно часто.
146.
R. spicatum Robson – С. колосистая. В подлеске широколиственных и еловых
или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Довольно часто.
Сем. 37. Lamiaceae Lindl. – Яснотковые
147.
Galeobdolon luteum Huds. – Зеленчук желтый. Широколиственные и еловые
или черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно редко.
148.
Lamium album L. – Яснотка белая. Северо-западный берег Второго озера у
Второй плотины. Единственное местонахождение.
149.
Mentha arvensis L. – Мята полевая. Сырые берега Первого и Второго озер и р.
Лопухинка. Довольно редко.
150.
Origanum vulgare L. – Душица обыкновенная. Западный берег Первого озера;
юго-западный берег Второго озера. Очень редко.
151.
Prunella vulgaris L. – Черноголовка обыкновенная. Южный берег Второго
озера, луг у Первой плотины.
152.
Stachys sylvatica L. – Чистец лесной. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 38. Oleaceae Hoffmgg. et Link – Маслинные
153.
Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах (в подросте и во втором ярусе, реже в первом
ярусе – на правом берегу р. Лопухинка близ Второй плотины). Довольно часто.
154.
 ∆ Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная. Посадки у Первой плотины.
Единственное местонахождение.
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Сем. 39. Onagraceae Juss. – Кипрейные
155.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай узколистный. Луг у Первой
плотины между Первым и Вторым озерами. Довольно часто.
156.
∆ Epilobium adenocaulon Hausskn. – Кипрей железистостебельный. У выходов
источников. Довольно часто.
157.
E. hirsutum L. – К. волосистый. У выходов источников по берегам Первого и
Второго озер и р. Лопухинка. Довольно редко.
Сем. 40. Oxalidaceae R. Br. – Кисличные
158.
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
Сем. 41. Plantaginaceae Juss. – Подорожниковые
159.

Plantago major L. – Подорожник большой. На дорогах. Очень часто.

160.
P. media L. – П. средний. Левый берег р. Лопухинка ниже Второй плотины, луг
в верхней части склона. Довольно редко.
Сем. 42. Polygonaceae Juss. – Спорошевые
161.
Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray – Змеевик живородящий. Левый берег р.
Лопухинка ниже Второй плотины, луг в верхней части склона. Единственное
местонахождение.
162.
Polygonum aviculare L. s.l. – Cпорыш птичий. Северный берег Второго озера у
Второй плотины. Единственное местонахождение.
163.
Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Заболоченный участок левого берега р.
Лопухинка к югу от Первого озера. Единственное местонахождение.
164.
∆ R. longifolius DC. – Щ. длиннолистный. Засоренные опушки
широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесов. Довольно редко.
165.

R. sylvestris (Lam.) Wallr. – Щ. лесной. У выходов источников. Довольно часто.
Сем. 43. Pyrolaceae Dumort. – Грушанковые

166.
Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Еловые леса на склонах.
Довольно редко.
Сем. 44. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
167.
Actaea spicata L. – Воронец колосистый. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Довольно часто.
168.
Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ветренница дубравная. Широколиственные
и еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Очень часто.
169.
Caltha palustris L. – Калужница болотная. Сырые берега Второго озера.
Довольно часто.
170.
Hepatica nobilis Schreb. – Печеночница благородная. Широколиственные и
еловые или черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
171.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Луг у Первой плотины к югу от Второго
озера, обочины дорог, реже в еловых лесах на склонах. Часто.
172.
R. cassubicus L. s.l. – Л. кашубский. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах, в том числе у выходов источников. Часто.
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173.
R. repens L. – Л. ползучий. У выходов источников, в том числе в черемухосероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за Второй плотиной; вдоль дорог. Часто.
174.
Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Сырые луга по берегам р.
Лопухинка. Довольно редко.
Сем. 45. Rosaceae Juss. – Розовые
175.
Agrimonia eupatoria L. – Репейничек аптечный. Левый берег р. Лопухинка
ниже Второй плотины, луг в верхней части склона. Единственное местонахождение.
176.
Alchemilla vulgaris L. s.l. – Манжетка обыкновенная. Луга, обочины дорог,
иногда на сырых берегах р. Лопухинка к югу от Первого озера. Довольно часто.
177.
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch – Лабазник обнаженный. У выходов
источников, в том числе в черемухо-сероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за
Второй плотиной. Очень часто.
178.
F. ulmaria (L.) Maxim. – Л. вязолистный. Опушки широколиственных и еловых
или черемухо-сероольховых лесов в нижних частях склонов. Часто.
179.
Fragaria moschata (Duch.) Weston – Земляника мускусная. Широколиственные
и еловые леса. Довольно редко.
180.

F. vesca L. – З. лесная. Еловые леса на склонах. Довольно редко.

181.
Geum rivale L. – Гравилат речной. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах; в том числе у выходов источников. Довольно часто.
182.
G. urbanum L. – Г. городской. Широколиственные и еловые или черемухосероольховые леса на склонах. Часто.
183.
 ∆ Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя. Восточный склон Первого
озера, широколиственный лес на склоне. Единственное местонахождение.
184.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная. В подлеске широколиственных и
еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Часто.
185.
Potentilla anserina L. – Лапчатка гусиная. Северо-западный берег Второго
озера, на дороге у Второй плотины. Единственное местонахождение.
186.
редко.

Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная. Еловые леса на склонах. Довольно

187.
R. saxatilis L. – Костяника каменистая. Широколиственные и еловые леса на
склонах. Довольно редко.
188.
 Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. – Рябинник рябинолистный. Северо-восточный
берег Второго озера. Единственное местонахождение.
189.
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. В подлеске широколиственных и
еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Часто.
190.
 ∆ Spiraea chamaedrifolia L. – Спирея дубровколистная. Северный берег
Второго озера, посадки у Второй плотины. Единственное местонахождение.
Сем. 46. Rubiaceae Juss. – Мареновые
191.
Galium album Mill. – Подмаренник белый. Луг у Первой плотины. Довольно
часто.
192.
G. boreale L. – П. северный. Широколиственные и еловые леса на склонах.
Довольно редко.
193.
G. palustre L. – П. болотный. Сырые и заболоченные берега Первого и Второго
озер, р. Лопухинка. Часто.
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194.
G. uliginosum L. – П. топяной. Сырые и заболоченные берега Первого и
Второго озер, р. Лопухинка. Часто.
Сем. 47. Salicaceae Mirb. – Ивовые
195.
 Populus suaveolens Fisch. – Тополь душистый. Северо-восточный берег
Второго озера у лестницы ко Второй плотине. Единственное местонахождение.
196.
P. tremula L. – Т. дрожащий, осина. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
197.
Salix caprea L. – Ива козья. Берега Второго озера, еловые леса на береговых
склонах. Довольно часто.
198.
S. cinerea L. – И. пепельная. Сырые берега р. Лопухинка к югу от Первого
озера. Довольно редко.
199.
S. myrsinifolia Salisb. – И. мирзинолистная. Сырые берега р. Лопухинка к югу
от Первого озера. Довольно редко.
200.
 ∆ S. viminalis L. – И. лозная, и. корзиночная, лоза. Правый берег р.
Лопухинка, верхняя часть берегового склона ниже Второй плотины, опушка
широколиственного леса (по данным Н.С. Ликсаковой, И.С. Сорокиной). Единственное
местонахождение.
Сем. 48. Sambucaceae Batsch ex Borkh. – Бузиновые
201.
 ∆ Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная. В подлеске
широколиственных и еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Довольно
часто.
Сем. 49. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
202.
Chrysosplenium alternifolium L. – Cелезеночник очереднолистный. У выходов
источников, в том числе в черемухо-сероольховых лесах по берегам р. Лопухинка за
Второй плотиной. Довольно часто.
Сем. 50. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
203.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый. Широколиственные и еловые
или черемухо-сероольховые леса на склонах, вдоль дорог. Довольно редко.
204.
Veronica beccabunga L. – Вероника ручейная. У выходов источников по
берегам Первого и Второго озер и р. Лопухинка. Довольно редко.
205.

V. chamaedrys L. – В. дубравная. Обочины дорог. Часто.

206.
V. officinalis L. – В. лекарственная. Опушки широколиственных и еловых
лесов. Довольно редко.
207.
V. serpyllifolia L. – В. тимьянолистная. Сырые берега Первого и Второго
озера, р. Лопухинка. Довольно редко.
Сем. 51. Thymelaeaceae Juss. – Тимелеевые
208.
Daphne mezereum L. – Волчеягодник
Широколиственные и еловые леса на склонах. Редко.

обыкновенный,

волчье

лыко.

Сем. 52. Tiliaceae Juss. – Липовые
209.
Tilia cordata Mill. – Липа сердцелистная. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах (в первом ярусе и в подросте). Часто.
Сем. 53. Ulmaceae Mirb. – Вязовые
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210.
Ulmus glabra Huds. – Вяз шершавый. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах (в первом ярусе и в подросте). Одна из основных
лесообразующих пород. Часто.
Сем. 54. Urticaceae Juss. – Крапивные
211.
Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Широколиственные и еловые леса,
особенно у выходов источников, в том числе в черемухо-сероольховых лесах по берегам
р. Лопухинка за Второй плотиной; вдоль дорог. Часто.
Сем. 55. Valerianaceae Batsch – Валериановые
212.
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная. Северо-восточный берег
Второго озера, нижняя часть склона; левый берег р. Лопухинка за Второй плотиной.
Очень редко.
Сем. 56. Viburnaceae Rafin. – Калиновые
213.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная. В подлеске широколиственных и
еловых или черемухо-сероольховых лесов на склонах. Довольно часто.
Сем. 57. Violaceae Batsch – Фиалковые
214.
Viola mirabilis L. – Фиалка удивительная. Широколиственные и еловые или
черемухо-сероольховые леса на склонах. Часто.
215.
V. riviniana Reichb. – Ф. Ривиниуса. Еловые леса на береговых склонах.
Довольно редко.
Редкие охраняемые виды сосудистых растений
Во флоре памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
выявлен 1 вид, внесенный в «Красную книгу Российской Федерации (растения и грибы)»
(2008) и в «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) –
венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus). Ранее для территории Памятника
природы этот вид не указывался.
Найден в двух точках.
I. Точка № 1 (Приложение 3): юго-западный берег Второго озера, нижняя часть склона,
опушка широколиственного леса (рис. 63–65); 6 нецветущих побегов. В древостое – клен
платановидный (I ярус и подрост), ель европейская (Picea abies) (I ярус), в подлеске и во
II ярусе древостоя – рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), в подлеске – лещина
обыкновенная, смородина альпийская. Частично древостой поврежден бобрами.
Травяной ярус разреженный, в его составе – пролесник многолетний, сныть
обыкновенная, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), ветренница дубравная, щавель лесной
(Rumex sylvestris), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale s.l.), лютик кашубский,
купырь лесной (Anthriscus sylvestris), горошек заборный (Vicia sepium), горошек лесной
(V. sylvatica), зеленчук желтый, печеночница благородная.
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Рис. 63. Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus) на юго-западном
берегу
Второго
озера
на
опушке
широколиственного леса (точка № 1)

Рис. 64. Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus) на юго-западном
берегу
Второго
озера
на
опушке
широколиственного леса (точка № 1)

II. Точка № 2 (Приложение 3): юго-западный берег Второго озера, нижняя часть склона,
опушка широколиственного леса (рис. 66–68); 3 побега, 1 из которых цветет. В древостое
– липа сердцелистная, осина (Populus tremula), ель европейская. В подросте – клен
платановидный, ольха серая (Alnus incana), подлеске – черемуха обыкновенная (Padus
avium), смородина альпийская. В травяном ярусе доминирует сныть обыкновенная,
отмечены также пролесник многолетний, ветренница дубравная, герань лесная (Geranium
sylvaticum), печеночница благородная, хвощ луговой (Equisetum pratense).

Рис. 65. Местообитание венерина башмачка
настоящего (Cypripedium calceolus) – югозападный берег Второго озера, опушка
широколиственного леса (точка № 1)

Рис. 66. Местообитание венерина башмачка
настоящего (Cypripedium calceolus) – югозападный берег Второго озера, опушка
широколиственного леса (точка № 2)

63

Рис. 68. Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus) на юго-западном
берегу
Второго
озера
на
опушке
широколиственного леса (точка № 2)

Рис. 67. Венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus) на юго-западном
берегу
Второго
озера
на
опушке
широколиственного леса (точка № 2)
Венерин башмачок настоящий – европейско-азиатский лесной вид. Внесен в
«Красную книгу Российской Федерации» со статусом 3 б, г – редкий вид, в «Красную книгу
природы Ленинградской области» со статусом 3 (R) – редкий вид. Строго охраняется по
Бернской конвенции (Bern Convention, 1979) и по Директиве сохранения естественных
местообитаний и дикой фауны и флоры (Council Directive..., 1992). Кальцефильный вид:
местонахождения венерина башмачка настоящего приурочены к выходам карбонатов.
Лимитирующие факторы – вырубка лесов, сельскохозяйственное освоение земель и другие
виды антропогенного воздействия, сбор цветущих растений на букеты, выкапывание для
дальнейшего использования в качестве декоративного растения. Может исчезать под
воздействием бытовых, промышленных и сельскохозяйственных загрязнений.
Пять видов включено в “Red Data Book of the Baltic Region” (1993) («Красную книгу
Балтийского региона»).
Статус 3 (редкие виды): любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior).
Статус 4 (виды, требующие внимания): венерин башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus), волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum), колокольчик широколистный
(Campanula latifolia).
Выводы.
1. Флора Памятника природы включает большое число неморальных видов.
2. На территории памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» обнаружено большое число видов, характерных для биологически ценных
лесов.
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3. Во флоре Памятника природы выявлен 1 вид, внесенный в «Красную книгу
Российской Федерации (растения и грибы)» (2008) и «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)» (2000) – венерин башмачок настоящий
(Cypripedium calceolus), который должен быть отнесен к особо охраняемым объектам
Памятника природы. Ранее для территории Памятника природы этот вид не указывался.
5. Фауна наземных позвоночных животных
Территория памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
не слишком велика и большей частью покрыта лесами. Природные условия для обитания
животных здесь не отличаются большим разнообразием. Как следствие, на такой
сравнительно небольшой и достаточно однородной территории трудно ожидать большого
фаунистического богатства. Действительно, фауна наземных позвоночных животных этого
Памятника природы не поражает видовым изобилием. Тем не менее, она весьма интересна,
демонстрирует определенные черты своеобразия и, несомненно, заслуживает внимания и
охраны.
В кратком обзоре фауны Памятника природы основное внимание будет уделено
птицам. Это группа позвоночных животных преобладает в количественном отношении над
остальными. Птицы очень заметны, постоянно попадаются на глаза. Именно они в первую
очередь формируют фауну наземных позвоночных животных. Наши короткие полевые
исследования были также посвящены этой группе. Полный аннотированный список птиц,
зарегистрированных на территории Памятника природы и в его ближайших окрестностях,
прилагается к данному обзору ниже.
Безусловно, учтены и представители других классов наземных позвоночных
животных: амфибий, рептилий и млекопитающих. Для этого использованы наблюдения.
Однако, для получения данных по некоторым сложным для изучения группам наземных
позвоночных необходимы специальные исследования. Это касается амфибий и рептилий,
мелких грызунов, летучих мышей и некоторых других животных. Поскольку возможности
проведения таких исследований практически не было, в отношении этих групп позвоночных
мы ориентировались главным образом на литературные источники (Новиков и др., 1970;
Айрапетьянц и др., 1987; Чистяков, 2004; Мильто, 2007).
Рассматриваемый памятник природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» является геологическим и гидрологическим. В соответствующем очерке
«Красной книги природы Ленинградской области» не приводятся особо охраняемые
объекты, относящиеся к наземным позвоночным животным. Данное обстоятельство вносит
дополнительные трудности в решение стоящих задач.
Земноводные и пресмыкающиеся
В силу особенностей географического положения и климата Северо-Запада
европейской части России в целом и рассматриваемого Памятника природы, в частности,
герпетофауна здесь не может быть слишком богатой. Среди земноводных на обследованной
территории встречены наиболее обычные виды. Это серая жаба (Bufo bufo) и травяная
лягушка (Rana temporaria). По всей вероятности, обитает здесь и широко распространенный
в нашем регионе обыкновенный тритон (Triturus vulgaris). На территории Памятника
природы имеются условия для обитания гребенчатого тритона (Triturus cristatus). Этот вид,
включенный в «Красную книгу природы Ленинградской области (животные)» (2002)
Красную книгу МСОП, “Red Data Book of the Baltic Region” крайне спорадично
распространен в нашем регионе. В Ленинградской области обитает в местах карстовых
явлений в районах выхода известняков (Мильто, 2007). Его обнаружение на
рассматриваемой территории весьма вероятно, но для этого необходимо провести
специальные исследования.
Представителей класса пресмыкающиеся в пределах Памятника природы и на
прилегающих участках обнаружено не было.
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Птицы
Орнитофауна памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» достаточно типична для лесов окрестностей Санкт-Петербурга и юго-запада
Ленинградской области в целом (Мальчевский, Пукинский, 1983). Основу ее составляют
широко распространенные лесные птицы, принадлежащие к самому многочисленному
отряду воробьиных. Среди них можно назвать лесного конька (Anthus trivialis), лесную
завирушку (Prunella modularis), славку-черноголовку (Sylvia atricapilla), серую мухоловку
(Sylvia atricapilla), зарянку (Erithacus rubecula), зяблика (Fringilla coelebs), 3 вида пеночек, 4
вида дроздов и многих других (см. «Аннотированный список видов гнездящихся птиц
памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» и прилежащих
территорий»). Можно повторить, что все это обычные, повсеместно встречающиеся виды
нашей фауны.
Помимо лесных птиц, на территории Памятника природы встречаются виды более
открытых биотопов. Они гнездятся на прилегающих к Памятнику природы лугах и в
населенных пунктах. Территорию Памятника природы они периодически используют при
поисках пищи и для других целей. Это разные виды славок, камышевок, луговой чекан
(Saxicola rubetra), желтая трясогузка (Motacilla flava) и др. Эти виды также относятся к числу
обычных и широко распространенных.
Среди птиц обследованной территории лишь один представитель включен в
«Красную книгу природы Ленинградской области». Это белый аист (Ciconia ciconia). Его
жилое гнездо расположено в дер. Верхние Рудицы на старой водонапорной башне. Оно
находится практически на границе Памятника природы, а, возможно, и на его территории
(граница здесь очень нечеткая). Однако, это не столь важно. Участок обитания пары аистов
включает территорию Памятника природы. Нам приходилось наблюдать взрослую птицу на
берегу одного из радоновых озер.
В орнитофауне Памятника природы проявилась одна характерная и очень интересная
особенность. Здесь оказался очень хорошо представлен целых комплекс видов,
распространение которых в нашем регионе тесно связано с широколиственными лесами или
с лесами, в которых широколиственные породы представлены в значительном количестве. К
этим видам относится серая неясыть (Strix aluco), малая мухоловка (Ficedula parva),
черноголовая (болотная) гаичка (Parus palustris), поползень (Sitta europaea) и дубонос
(Coccothraustes coccothraustes). Перечисленные виды формально не входят в число
охраняемых. Однако они требуют к себе определенного внимания, так как относительно
немногочисленны, иногда распространены довольно спорадично. В первую очередь это
утверждение относится к серой неясыти и дубоносу. Эти виды, несомненно, должны быть
причислены к особо охраняемым объектам Памятника природы.
В заключение данного краткого обзора хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
орнитофауна рассматриваемой территории достаточно типична для этого района. Вместе с
тем, она отличается определенным своеобразием, достаточно интересна и заслуживает
охраны и дальнейшего изучения.
Некоторые виды птиц памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» представлены на рис. 69–74.
Аннотированный список видов гнездящихся птиц памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» и прилежащих территорий насчитывает 71 вид,
относящийся к 30 семействам.
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Рис. 69. Гоголь (Bucephala clangula) на Втором озере

Рис. 70. Гоголь (Bucephala clangula) на Втором озере
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Рис. 71. Гоголь (Bucephala clangula) на Втором озере

Рис. 72. Выводок гоголя (Bucephala clangula) на Втором озере
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Рис. 73. Слеток белобровика (Turdus iliacus) на восточном берегу Второго озера

Рис. 74. Перевозчик (Actitis hypoleucos) на Втором озере близ Первой плотины
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Аннотированный список видов гнездящихся птиц
Отряд 1. Аистообразные – Ciconiiformes
Сем. 1. Аистовые – Ciconiidae
1. Белый аист – Ciconia ciconia (L.). Внесен в «Красную книгу природы Ленинградской
области». Жилое гнездо аиста расположено в дер. Верхние Рудицы (на водонапорной
башне) в непосредственной близости от границы Памятника природы (ЛО, БР).
Отряд 2. Гусоебразные – Anseriformes
Сем. 2. Утиные – Anatidae
2. Кряква – Anas platyrhynchos L. Многочисленный гнездящийся в Ленинградской
области вид. На территории Памятника природы постоянно отмечались стайки птиц.
Вероятно, гнездится в пределах Памятника природы.
3. Чирок-свистунок – Anas crecca L. Отдельные особи, обычно самцы, несколько раз
отмечались на территории Памятника природы. Гнездование вполне возможно.
4. Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula (L.). Гнездится на территории Памятника
природы. Выводок (8 птенцов) несколько раз отмечался на Втором озере.
Отряд 3. Курообразные – Galliformes
Сем. 3. Тетеревиные – Tetraonidae
5. Рябчик – Tetrastes bonasia (L). Вероятно, гнездится на территории Памятника
природы или по соседству. Беспокоящаяся птица (около гнезда или выводка) была
отмечена 19 июня 2009 г. вблизи места слияния рек Лопухинка и Рудица.
Отряд 4. Ржанкообразные – Charadriiformes
Сем. 4. Ржанковые – Charadriidae
6. Чибис – Vanellus vanellus (L.). Обычный гнездящийся вид прилегающих к Памятнику
природы сельскохозяйственных земель.
Сем. 5. Бекасовые – Scolopacidae
7. Черныш – Tringa ochropus L. Несколько раз отмечался на территории Памятника
природы. Очевидно, гнездится на территории Памятника природы или по соседству.
8. Перевозчик – Actitis hypoleucos (L.). Гнездящийся на территории вид.
Сем. 6. Чайковые – Laridae
9. Озерная чайка – Larus ridibundus L. Периодически посещает территорию Памятника
природы, гнездовая колония, вероятно, находится где-то неподалеку.
Отряд 5. Голубеобразные – Columbiiformes
Сем. 7. Голубиные – Columbinae
10. Вяхирь – Columba palumbus L. Вероятно, гнездится на территории или на соседних
участках.
Отряд 6. Совообразные – Strigiformes
Сем. 8. Настоящие совы – Strigidae
11. Серая неясыть – Strix aluco L. Отмечена в пределах Памятника природы. Повидимому, гнездится на прилегающей территории, а Памятник природы входит в участок
обитания пары.
Отряд 7. Стрижеобразные – Apodiformes
70

Сем. 9. Стрижи – Apodidae
12. Черный стриж – Apus apus (L.). Гнездится на территории близлежащих населенных
пунктов, а Памятник природы является частью участка обитания для многих пар.
Отряд 8. Дятлообразные – Piciformes
Сем. 10. Настоящие дятловые – Picidae
13. Большой пестрый дятел – Dendrocopos major (L.). Отмечен на территории Памятника
природы, очевидно, гнездится где-то поблизости.
Отряд 9. Воробьинообразные – Passeriformes
Сем. 11. Ласточковые – Hirundinidae
14. Деревенская ласточка – Hirundo rustica L. Гнездится на территории близлежащих
населенных пунктов, а Памятник природы является частью участка обитания для многих
пар.
15. Воронок – Delichon urbica (L.). Гнездится на территории близлежащих населенных
пунктов, а Памятник природы является частью участка обитания для многих пар.
Сем. 12. Жаворонковые – Alaudidae
16. Полевой жаворонок – Alauda arvensis L. Обычный гнездящийся вид прилегающих к
Памятнику природы открытых биотопов.
Сем. 13. Трясогузковые – Motacillidae
17. Лесной конек – Anthus trivialis (L.) Обычный гнездящийся вид обследованной
территории.
18. Желтая трясогузка – Motacilla flava L. Обычный гнездящийся вид прилегающих к
Памятнику природы открытых биотопов.
19. Белая трясогузка – Motacilla alba L Обычный гнездящийся вид обследованной
территории.
Сем. 14. Сорокопутовые – Laniidae
20. Обыкновенный жулан – Lanius collurio L. Гнездящийся вид прилегающих к
Памятнику природы участков.
Сем. 15. Иволговые – Oriolide
21. Обыкновенная иволга – Oriolus oriolus (L.) Отмечена на территории Памятника
природы по голосу, возможно гнездование.
Сем. 16. Скворцовые – Sturnidae
22. Обыкновенный скворец – Sturnus vulgaris L. Гнездится на территории Памятника
природы и на прилегающих территориях.
Сем. 17. Врановые – Corvidae
23. Сойка – Garrulus glandarius (L.). Отмечена на обследованной территории. Очевидно,
гнездится в пределах Памятника природы или по соседству.
24. Сорока – Pica pica (L.). Гнездится на прилегающих к Памятнику природы
территориях.
25. Галка – Corvus monedula L. Гнездится на участках, прилегающих к Памятнику
природы населенных пунктов.
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26. Грач – Corvus frugilegus L. Гнездится на прилегающей к Памятнику природы
территории дер. Лопухинка.
27. Серая ворона – Corvus cornix L. Многочисленный гнездящийся и зимующий вид
обследованной территории.
Сем. 18. Крапивниковые – Troglodytidae
28. Крапивник – Troglodytes troglodytes (L.). Обычный гнездящийся вид на территории
Памятника природы.
Сем. 19. Завирушковые – Prunellidae
29. Лесная завирушка Prunella modularis (L.). Обычный гнездящийся вид на территории
Памятника природы.
Сем. 20. Славковые – Sylvidae
30. Речной сверчок – Locustella fluviatilis (Wolf). Отмечен на прилегающих полях по
голосу.
31. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus (L.). Обычный гнездящийся вид
прилегающих территорий.
32. Садовая камышевка – Acrocephalus dumetorum Blyth. Гнездится на территории
прилегающих населенных пунктов.
33. Болотная камышевка – Acrocephalus palustris (Bechst.). Гнездится на территории
прилегающих населенных пунктов.
34. Зеленая пересмешка – Hippolais icterina (Vieill.). По-видимому, гнездится в пределах
территории Памятника природы.
35. Черноголовая славка – Sylvia atricapilla (L.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
36. Садовая славка – Sylvia borin (Bodd.). Гнездится главным образом на прилегающих к
Памятнику природы участках.
37. Серая славка – Sylvia communis Lath. Гнездится на прилегающих к Памятнику
природы открытых участках.
38. Славка-завирушка – Sylvia curruca (L.). Гнездится в пределах Памятника природы.
39. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (L.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
40. Пеночка-теньковка – Phylloscopus collybita (Vieill.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
41. Пеночка-трещотка – Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
Сем. 21. Корольковые – Regulidae
42. Желтоголовый королек – Regulus regulus (L.). Отмечен на территории Памятника
природы. Возможно его гнездование, как в пределах Памятника природы, так и на
прилегающих участках.
Сем. 22. Мухоловковые – Muscicapidae
43. Мухоловка-пеструшка – Ficedula hypoleuca (Pall.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
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44. Малая мухоловка – Ficedula parva (Bechst.). Гнездится в пределах Памятника
природы.
45. Серая мухоловка – Muscicapa striata (Pall.). Обычный гнездящийся вид на территории
Памятника природы.
Сем. 23. Дроздовые – Turdidae
46. Луговой чекан – Saxicola rubetra (L.). Обычный гнездящийся вид на прилегающих к
Памятнику природы открытых биотопах.
47. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe (L.). Гнездящийся вид на территориях
прилегающих населенных пунктов.
48. Зарянка – Erithacus rubecula (L.). Обычный гнездящийся вид обследованной
территории.
49. Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia (L.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы и прилегающих участках.
50. Рябинник – Turdus pilaris L. Обычный гнездящийся вид на территории Памятника
природы.
51. Черный дрозд – Turdus merula L. Обычный гнездящийся вид на территории
Памятника природы.
52. Белобровик – Turdus iliacus L. Обычный гнездящийся вид на территории Памятника
природы.
53. Певчий дрозд – Turdus philomelos C.L. Brehm Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
Сем. 24. Толстоклювые синицы – Paradoxornithidae
54. Длиннохвостая синица – Aegithalos caudatus (L.). По-видимому, гнездится на
территории Памятника природы.
Сем. 25. Синицевые – Paridae
55. Черноголовая гаичка – Parus palustris L. Гнездящийся вид на территории Памятника
природы.
56. Буроголовая гаичка – Parus montanus Bald. Вероятно, гнездящийся на территории
Памятника природы вид.
57. Московка – Parus ater L. Вероятно, гнездящийся на территории Памятника природы
вид.
58. Обыкновенная лазоревка –
обследованной территории вид.

Parus

caeruleus

L.

Обычный

гнездящийся

на

59. Большая синица – Parus major L. Многочисленный гнездящийся вид на территории
Памятника природы и прилегающих участках.
Сем. 26. Поползневые – Sittidae
60. Обыкновенный поползень – Sitta europaea L. Гнездящийся на территории Памятника
природы вид.
Сем. 27. Пищуховые – Certhiidae
61. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris L. Вероятно, гнездится на обследованной
территории.
Сем. 28. Ткачиковые – Ploceidae
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62. Домовый воробей – Passer domesticus (L.). Обычный гнездящийся вид прилегающих к
территории Памятника природы населенных пунктов.
63. Полевой воробей – Passer montanus (L.). Обычный гнездящийся вид прилегающих к
территории Памятника природы населенных пунктов.
Сем. 29. Вьюрковые – Fringillidae
64. Зяблик – Fringilla coelebs L. Многочисленный гнездящийся вид.
65. Обыкновенная зеленушка – Chloris chloris (L.). Обычный гнездящийся вид на
территории Памятника природы.
66. Чиж – Spinus spinus (L.). Отмечен на территории Памятника природы, вероятно,
гнездится.
67. Щегол – Carduelis carduelis (L.). Гнездящийся вид на территории Памятника природы.
68. Коноплянка – Acanthis cannabina (L.). Вероятно, гнездится на территории
прилегающих населенных пунктов.
69. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pall.). Обычный гнездящийся вид
прилегающих к территории Памятника природы участков.
70. Обыкновенный дубонос – Coccothraustes coccothraustes (L.) – гнездящийся на
территории Памятника природы вид.
Сем. 30. Овсянковые – Emberizidae
71. Обыкновенная овсянка – Emberiza citrinella L. Обычный гнездящийся вид
прилегающих к Памятнику природы участков.
Млекопитающие
Выявление видового разнообразия мелких млекопитающих – задача довольно
сложная. Для ее решения необходимо проведение специальных исследований с
мероприятиями по отлову, а затем и определению животных (для некоторых групп оно
возможно только с применением специальных генетико-биохимических методов). Данный
обзор представителей этой группы позвоночных основан на литературных материалах и
результатах собственных наблюдений.
По всей вероятности, в пределах памятника природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка» могут быть неплохо представлены рукокрылые. Д.В. Чистяков (2004),
который исследовал значительную территорию вдоль южного берега Финского залива,
обнаружил там 6 видов летучих мышей. Из них 3 – прудовая ночница (Myotis dasycneme),
водяная ночница (Myotis daudentoni) и рыжая вечерница (Nyctalus noctula) включены в
«Красную книгу природы Ленинградской области». Большинство видов летучих мышей
тяготеет к широколиственным лесам или к лесам с большой долей широколиственных пород.
На территории Памятника природы широколиственные породы представлены в большом
количестве, поэтому условия для обитания летучих мышей здесь вполне благоприятны.
Как и везде, основу териофауны на рассматриваемой территории составляют
разнообразные мышевидные грызуны. Среди этой группы животных хотелось бы упомянуть
желтогорлую мышь (Apodemus flavicollis), являющуюся представителем фауны
широколиственных лесов. В Ленинградской области он распространен достаточно
спорадически. На рассматриваемой территории численность этого вида довольно велика. В
дер. Лопухинка желтогорлые мыши постоянно приходят в постройки человека, занимая
экологическую нишу домовой мыши.
Другой хорошо известный представитель грызунов и характерный житель
рассматриваемой территории – это европейский (речной) бобр (Castor fiber). Семья бобров
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обитает в пределах Памятника природы. На одном из озер имеется жилая «хата» этих зверей
(Рис. 75, 76).

Рис. 75. Погрызы европейского бобра (Castor Рис. 76. «Хата» европейского бобра (Castor
fiber) на западном берегу Первого озера
fiber) на западном берегу Второго озера
Крупные млекопитающие имеют обширные участки обитания. Территория Памятника
природы невелика. Она недостаточна для постоянного обитания крупных зверей и может
лишь посещаться ими в течение какого-то времени. В частности, в восточной части
Памятника природы имеются следы пребывания кабанов (Sus scrofa).
Выводы.
1. Территория памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» невелика и большей частью покрыта лесами. Природные условия для обитания
животных здесь не отличаются большим разнообразием. Как следствие, на такой
сравнительно небольшой и достаточно однородной территории трудно ожидать большого
фаунистического богатства. Тем не менее, фауна наземных позвоночных животных
Памятника природы весьма интересна, демонстрирует определенные черты своеобразия и,
несомненно, заслуживает внимания и охраны.
2. В орнитофауне Памятника природы очень хорошо представлен целых комплекс
видов, распространение которых в нашем регионе тесно связано с широколиственными
лесами или с лесами, в которых широколиственные породы представлены в значительном
количестве. К этим видам относится серая неясыть (Strix aluco), малая мухоловка (Ficedula
parva), черноголовая (болотная) гаичка (Parus palustris), поползень (Sitta europaea) и дубонос
(Coccothraustes coccothraustes). Перечисленные виды формально не входят в число
охраняемых. Однако они требуют к себе определенного внимания, так как относительно
немногочисленны, иногда распространены довольно спорадично.
6. Особо охраняемые природные комплексы и объекты
Проектом уточнен перечень особо охраняемых комплексов и объектов.
Гидрогеологические объекты:
- места выходов родников;
- водотоки рек Лопухинка и Рудица;
- радоновые озера.
Геоботанические объекты:
- широколиственные и елово-широколиственные леса с обилием неморальных видов.
Ботанические объекты:
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- венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
Зоологические объекты:
- комплекс видов птиц широколиственных и елово-широколиственных лесов: серая
неясыть (Strix aluco), малая мухоловка (Ficedula parva), черноголовая (болотная) гаичка
(Parus palustris), поползень (Sitta europaea) и дубонос (Coccothraustes coccothraustes).
- белый аист (Ciconia ciconia).
7. Социально-экономическая характеристика территории
Главная достопримечательность Памятника природы – выходы подземных вод
кембро-ордовикского горизонта (Лопухинские источники) (рис. 77). Концентрации радона в
них достигают 370–1110 Бк/дм³ (почти в 9 раз выше, чем во всемирно известных источниках
Цхалтубо в Грузии), но низкие дебиты источников (всего 0,12 л/сек.) не позволяют
рассчитывать на их интенсивное использование, хотя в XIX в. на их базе действовала
небольшая лечебница для моряков, больных ревматизмом. Следует отметить, что анализы
1984–1986 гг. показали относительно низкое содержание радона в источниках – всего 15–53
Бк/дм³.

Рис. 77. Сруб над радоновым источником на северо-западном берегу Второго радонового
озера близ форелевого хозяйства
Деревня Лопухинка – административный центр Лопухинского сельского поселения.
По данным МО «Муниципальный район Ленинградской области» (Справочник
«Административно-территориальное деление Ленинградской области», 2007 г., информация
приведена в работе «Схема территориального планирования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта.
ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», Том 1. 2010) численность населения в Лопухинском
сельском поселении по состоянию на 2007 год составляла 3100 чел., в дер. Лопухинка – 1974
чел.
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В дер. Лопухинка мясопереработкой (производство колбасных и мясных изделий)
занимается ЗАО «Агролесстрой» 8 работников, лесозаготовкой и деревообработкой – ООО
СПК «Колос» – 15 работников.
В паспорте Памятника природы указано, что «в настоящее время вся долина р.
Лопухинки и оба озера превращены в свалку бытового и строительного мусора. Кроме того,
с животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов, расположенных в
поселке, из-за отсутствия очистных сооружений происходит прямой сброс канализационных
отходов в долину реки».
В 2007–2008 гг. долина р. Лопухинки и оба озера были очищены от бытового и
строительного мусора. С животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов,
расположенных в дер. Лопухинка, отходы направляются на построенные очистные
сооружения и прямой сброс канализационных отходов в долину реки исключен.
В дер. Лопухинка сохранилась усадьба (XVIII в.). Здесь находилась водолечебница,
открытая Ф. Беллинсгаузеном, ранее являвшаяся усадебным домом.
Уже к концу XIX в. от лечебниц ничего не осталось, но двухэтажный каменный домик
сохранился до сих пор. В каньоне реки, вблизи радонового озера расположились постройки
форелевого хозяйства. Террасированный склон зарос, каменная лестница уступила место
деревянной (рис. 78).

Рис. 78. Спуск к форелевому хозяйству
В окрестностях Памятника природы располагается дворцово-парковый ансамбль
усадьбы Лопухиных (рис. 79).
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Рис. 79. Современный вид усадьбы Лопухиных в дер. Лопухинка
К югу от Памятника природы на участке Лопухинка – Зрекино (Гостилицы) проходит
автомобильная дорога регионального значения Р-35 «Петродворец – Кейкино» с
асфальтовым покрытием. От дер. Лопухинка на юг уходит автомоболильная дорога общего
пользования с асфальтовым покрытием Лопухинка – Горки - Шелково в Волосовский район
Ленинградской области, на север через дер. Верхние Рудицы проходит автомобильная
дорога местного значения, имющая твердое покрытие до дер. Верхние Рудицы.
Высоковольтные линии территорию Памятника природы не пересекают.
Проектом территориального планирования МО «Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области» 2010 года предусматривается природный потенциал района
максимально использовать под рекреацию. Поэтому предлагается воссоздание лечебного
центра в дер. Лопухинка около радоновых источников.
Основными проблемами Памятника природы являются несанкционированные свалки
бытового мусора в основном на береговых склонах на границе с жилыми строениями в
деревнях Лопухинка и Верхние Рудицы, неопределенность будущего использования
сооружений форелевого хозяйства на р. Лопухинка (рис. 80, 81), а также неорганизованная
рекреация (рис. 82, 83).

Рис. 80. Постройки форелевого хозяйства (современный вид)
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Рис. 81. Трубы, по которым вода из источников поступает в форелевое хозяйство у Второго
радонового озера

Рис. 82. Следы неорганизованной рекреации в верхней части склона левого берега р.
Лопухинка
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Рис. 83. Следы неорганизованной рекреации и выпаса скота в верхней части склона левого
берега р. Лопухинка
8. Землепользователи
Территория памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
представлена землями, относящимися к различным категориям. Экспликация земельных
участков на территории памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» приведена в Таблице 11.
Таблица 11. Экспликация земельных участков на территории памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка»
Регистрация /
Категория
Тип
Разрешенное
Площадь,
Землепользователь
Кадастровый №
земель
собственности
использование
га
участка
Физическое лицо
47:14:08-05-005:0003
0,5
Для ведения
Земли
собственность
Физическое лицо
47:14:08-05-005:0004
0,25
личного
населенных
граждан и
подсобного
Физическое лицо
47:14:08-05-005:0001
0,25
пунктов
юридических лиц
хозяйства
Не установлен
не зарегистрирован
0,9
Земли
собственность
Для ведения
сельскохозяй
граждан и
ЗАО «Лопухинка»
сельского
не зарегистрирован
16,0
ственного
юридических лиц
хозяйства
назначения
Земли
Лопухинское
Для ведения
федеральная
лесного
участковое
лесного
не зарегистрирован
138,1
собственность
фонда
лесничество
хозяйства
Ведение
Земли
форелевого
федеральная
Озера и
не требует
водного
хозяйства (не
2,9
собственность
водохранилища
регистрации
фонда
функционирует
)
ИТОГО:
158,9

Схема земельного устройства территории памятника природы (масштаб 1: 25 000)
представлена на Графическом приложении 2. Схема земельного устройства подготовлена на
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основе данных, предоставленных ФГУ «Земельная Кадастровая палата по Ленинградской
области» и материалов лесоустройства.
Лесной фонд
Согласно материалам лесоустройства 2006 г. и лесохозяйственного регламента
Ломоносовского лесничества 2008 г. Памятник природы включает лесные земли
Лопухинского участкового лесничества в квартале 105 выделы (1, 3, 4, 8–11, 15, 18–20, 25)
квартале 116 выделы (54–64), квартале 117 выделы (1–14) и квартале 118 выделы (1–6).
Схема расположения Памятника природы на карте лесных кварталов Лопухинского
участкового лесничества Ломоносовского лесничества представлена на рис. 84.

Рис. 84. Схема расположения Памятника природы на карте лесных кварталов Лопухинского
участкового лесничества Ломоносовского лесничества
Схема лесоустройства территории памятника природы (масштаб 1: 25 000)
представлена на Графическом приложении 3 и подготовлена на основе материалов
«Севзаплеспроекта», выполненных в 2008 г.
9. Научно-исследовательские работы
Научно-исследовательские работы, проведенные на территории
Памятника природы до 2009 г.
В течение прошлого века геологическое строение данной территории изучалось в
рамках общего исследования структурного гидрогеологического подразделения, именуемого
Ижорское (Ордовикское) плато. Памятник природы находится у естественной северной
границы Ижорского плато, носящей название Балтийско-Ладожский уступ (глинт). Глинт
прорезается многочисленными оврагами, которые часто имеют значительную глубину и
протяженность. На отдельных участках очертания глинта в плане образуют своеобразные
углубления в плато, или «заливы», одно из которых находится в районе дер. Лопухинка. В
северной части плато среди других берут начало реки Рудица и Лопухинка, которые текут,
прорезая глинт, в глубоких V-образных и каньонообразных долинах. Верховья большинства
рек искусственно подпружены, в результате чего образовались проточные пруды-озера.
На территории плато выделяются несколько основных зон разломов северо-западного
и северо-восточного направлений. Последние выражены наиболее четко. Один из разломов
северо-восточного направления проходит по линии Савольщина-Лопухинка (Грейсер и др.,
1982). Кроме того, по результатам поздних исследований (Яновский и др., 1995) дер.
Лопухинка находится на линии меридионального разлома Лебяжье – Волосово (и далее на
юг), выделяемого по геолого-геофизическим данным. Вдоль таких зон, как в
кристаллическом фундаменте, так и в вышележащей карбонатной толще ордовика, развита
тектоническая трещиноватость в виде сетки микро- и макротрещин различной густоты.
Раскрытие таких трещин составляет 3–5 см и более.
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В предглинтовой полосе получили широкое развитие карстовые долины. Одна из
наиболее крупных долин прослежена в долине р. Лопухинка длиной 3,5 км, шириной до 500
м, глубиной до 20 м. Южнее дер. Лопухинка выявлены пять свежих провалов диаметром 2–3
м и глубиной до 2 м. (Николаев и др., 1983).
В толще осадочных пород, залегающих на региональном водоупоре кембрийских
глин, заключены два водоносных горизонта с пресной водой – ордовикский и кемброордовикский. Подземные воды этих горизонтов играют основную роль в питании рек,
берущих начало в краевых частях плато, и представляют большой практический интерес для
водоснабжения. Разгрузка водоносных горизонтов частично осуществляется вдоль глинта, у
подошвы которого обнаружено несколько родников с дебитом до 8 л/с. На одном из таких
родников гидрогеологическая партия ФГУП «Севзапгеология» ранее проводила наблюдения
за дебитом, температурой и химическим составом (в сокращенном варианте). В настоящее
время изучается только дебит родника.
По данным многолетних наблюдений на водомерном посту ГГП «Севзапгеология»,
располагавшемся на р. Лопухинка ниже форелевого хозяйства, минимальные расходы в
зимнюю и летнюю межень (реже осенью) составляют преимущественно 112–190 л/с, в
маловодные годы 90–110 л/с и в редкие (примерно 1 раз в 50 лет) весьма маловодные годы,
такие как 1973 г., расход сокращается до 44–70 л/с. Максимальные расходы в весенние
паводки обычно доходят до 520–760 л/с, а в маловодные годы – до 217–300 л/с.
Гидрокарбонатные воды родников в дер. Лопухинка обогащены газом радона,
оказывающим бальнеологическое воздействие на человеческий организм.
Содержание радона в родниках изменяется по годам, но остается постоянно
повышенным. По данным исследований прежних лет в Лопухинских родниках оно
изменялось от 370 до 740–1110 Бк/кг. Регулярные наблюдения за содержанием радона не
проводились. Так, по данным Б.Н. Архангельского, в Лопухинском и Воронинском родниках
в 1958–1959 гг. содержание его колебалось от 381 до 703 Бк/кг (в прежних единицах 103–190
эман) (Грейсер, Саванин, 1964).
Возможная природа радоновых вод рассматривалась Е.Л. Грейсером в статье: «О
возможных источниках радона в подземных водах Ленинградской области» (1969).
При площадной оценке геоэкологических условий в масштабе 1:200 000, проведенной
в районе работ (Яновский и др., 1995) территория к северу от уступа плато (Предглинтовая
низменность) по совокупности признаков классифицируется как условно благоприятная, а
южнее (Ижорское плато) относится к неблагоприятной.
Предглинтовая низменность относится к потенциально радоноопасной. Степень риска
может быть установлена детальными специализированными исследованиями. Одно из таких
исследований проводилось ГГП «Севзапгеология» (руководитель Б.Г. Дверницкий) на
участке под индивидуальное строительство в восточной части дер. Лопухинка. Было
установлено, что на этом участке в почвенном воздухе в больших дозах присутствует радон,
а его распределение контролируется границей распространения диктионемовых сланцев.
Возможные источники загрязнения подземных вод в изучаемом районе, связанные с
антропогеновой деятельностью, изучались в прежние годы ГГП «Севзапгеология».
Опубликованные сведения о растительном мире Памятника природы ограничиваются
фразой из I тома «Красной книги природы Ленинградской области (особо охраняемые
природные территории): «На известняках по склонам долины сохранились сильно
нарушенные смешанные леса с елью, березой, осиной и широколиственными породами во
втором ярусе (кленом, липой, ясенем). В травяном покрове преобладают рудеральные виды»
(Карчевский, Попова, 1999). Это лишь в очень малой степени соответствует
действительности, так как широколиственные породы в действительности образуют не
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только второй ярус, но и первый, а в травяном покрове преобладают не рудеральные виды, а
типичные виды широколиственных лесов, причем с высоким обилием. В перечне особо
охраняемых объектов Памятника природы из объектов животного и растительного мира
указывается лишь ручьевая форель, точнее «места обитания ручьевой форели».
В 2005 г. в ходе выполнения региональной целевой программы «Поддержка и развитие
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010 года»
БиНИИ СПбГУ по заказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области выполнялись работы по теме: «Выявление коренных старовозрастных
лесов на ООПТ Ленинградской области и организация мониторинга их состояния», в том
числе на территории памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка». На склоне долины по правому берегу р. Лопухинка был описан коренной
старовозрастный широколиственный лес – липняк дубравнотравный Tilietum
nemoriherbosum. Это наиболее широко распространенная ассоциация липовых лесов на
Северо-Западе России (Отчет..., 2005).
В результате работ по этому проекту среди лишайников на склоне юго-восточной
экспозиции к р. Лопухинка у дер. Верхние Рудицы в районе радоновых источников на коре
липы найдена пармелина липовая (Parmelina tiliacea), для территории Ленинградской
области ранее указывавшаяся только по литературным источникам (Определитель
лишайников СССР, 1971; Weinmann, 1837), в которых не приводились сведения о точном
местонахождении в административных границах Ленинградской области. Состояние
популяции пармелины липовой в Ленинградской области представляется практически не
изученным. Вид предположительно нуждается в охране в Ленинградской области,
необходимы также дальнейшие поиски новых местонахождений. Там же, на коре дуба,
обнаружена рамалина пыльцевая (Ramalina pollinaria) – довольно широко распространенный
в Ленинградской области вид, но для западных районов последние указания датируются
только 1930 г. (Рассадина, 1930). Для окрестностей дер. Лопухинка, В.П. Савич (1909)
указывал эвернию растопыренную (Еvernia divaricata) – вид, включенный в «Красную книгу
природы Ленинградской области» (2000). При обследовании 2005 г. этот лишайник здесь не
был обнаружен и, возможно, исчез под влиянием антропогенных факторов, таких как
вырубка леса, загрязнение атмосферного воздуха и др. (Отчет..., 2005).
В 2006 г. сведения о местонахождениях пармелины липовой и рамалины пыльцевой
на территории памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
были опубликованы (Добрыш, 2006).
Сведения о животном мире Памятника природы до 2009 г. отсутствовали.
Научно-исследовательские работы, проведенные на территории
Памятника природы в 2009 г.
В июне – июле 2009 г. на территории памятника природы «Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка» в рамках выполнения работ по проекту «Функциональное
зонирование и разработка планов управления на ООПТ, в том числе: Ботанический заказник
«Гостилицкий», гидрогеологический памятник природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка» проводилось изучение растительного и животного мира. В результате
исследований составлены аннотированные списки встречающихся здесь видов сосудистых
растений и наземных позвоночных животных, выявлены виды растений и наземных
позвоночных животных, внесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области» и
«Красную книгу Российской Федерации», а также в международные красные списки,
некоторые виды зарегистрированы здесь впервые. Проведено исследование растительности
Памятника природы, на территории которого заложено 9 пробных геоботанических
площадей.
В дальнейшем, наряду с продолжением исследования сосудистых растений,
лишайников и наземных позвоночных животных, следует провести инвентаризацию и
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других объектов Памятника природы, в первую очередь, грибов, водорослей, мохообразных,
беспозвоночных животных, так как сведения о видах этих групп, встречающихся на
территории Памятника природы, полностью отсутствуют. Кроме того, необходимо
предусмотреть исследование почв и ландшафтов памятника природы «Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка», останков ископаемых животных в обнажениях известняковых
пород у Первой плотины, сведения о которых также отсутствуют.
10. Предложение по изменению паспорта Памятника природы
Предложение по изменению названия Памятника природы. Согласно
современному административно-территориальному делению Ленинградской области
населенный пункт Лопухинка является не поселком, как указано в действующем паспорте
Памятника природы, а деревней. Кроме того, проектом предлагается изменение границ
Памятника природы с исключением населенных пунктов – деревень Лопухинка и Верхние
Рудицы. В связи с этим в название Памятника природы необходимо внести соответствующее
изменение: «Радоновые источники и озера вблизи деревни Лопухинка».
Предложения по изменению перечня объектов, заслуживающих особой охраны, и
категории Памятника природы. Объекты, заслуживающие особой охраны согласно
действующему паспорту Памятника природы – места выхода родников и водоток р.
Лопухинка (Приложение 2). Согласно действующему паспорту ООПТ памятник природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» имеет вид гидрогеологический
памятник природы.
Проектом предлагается расширение перечня охраняемых гидрологических объектов с
включением водотока р. Лопухинка и радоновых озер.
Расширение выявленного в результате научно-исследовательских работ в 2009 г.
перечня особо охраняемых природных комплексов и объектов позволяет определить вид
Памятника природы как комплексный.
В результате исследований 2009 г. выявлены и другие природные объекты,
заслуживающие особой охраны.
Особенностью
растительного
покрова
Памятника
природы
являются
широколиственные леса: ильмовые, ясеневые и липовые. Широколиственные леса
общепризнаны редкими для Северо-Запада европейской части России растительными
сообществами. Нахождение на границе ареала делает их особо уязвимыми. Поэтому все они
нуждаются в особой охране.
Впервые во флоре памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» выявлен 1 вид, внесенный в «Красную книгу Российской Федерации (растения и
грибы)» (2008) и «Красную книгу природы Ленинградской области (растения и грибы)»
(2000) – венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus).
В орнитофауне Памятника природы очень хорошо представлен целых комплекс
видов, распространение которых в нашем регионе тесно связано с широколиственными
лесами или с лесами, в которых широколиственные породы представлены в значительном
количестве. К этим видам относится серая неясыть (Strix aluco), малая мухоловка (Ficedula
parva), черноголовая (болотная) гаичка (Parus palustris), поползень (Sitta europaea) и дубонос
(Coccothraustes coccothraustes). Перечисленные виды формально не входят в число
охраняемых. Однако они требуют к себе определенного внимания, так как относительно
немногочисленны, иногда распространены довольно спорадично.
Проект паспорта Памятника природы включает предложение изменить профиль
памятника природы с геологического и гидрологического на комплексный.
Предложения по изменению площади и границ Памятника природы. В
результате оцифровки границ Памятника природы, выполненной с номенклатурных листов
государственной топографической основы, выявлено, что площадь памятника природы
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«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» в проектных границах составляет 158,9
га.
Согласно действующему паспорту Памятника природы его границы привязаны к 200метровой водоохраной зоне. В действующей в настоящее время редакции «Водного кодекса
Российской Федерации» водоохранная зона имеет иные границы, установленные указанным
Водным кодексом, в данном случае 50 м. Проектом предлагается определить границы
Памятника природы не по водоохранной зоне, а по выраженным на местности ориентирам –
квартальным просекам, границам земельных отводов автомобильной дороги и др.
Территории населенных пунктов – деревни Лопухинка и Верхние Рудицы, частично
входящие в настоящее время в состав Памятника природы, проектом предлагается
исключить из территории ООПТ, как не содержащие природных комплексов и объектов,
требующих особой охраны.
Территории части кварталов 105, 116, 117 и 118 Лопухинского участкового
лесничества Ломоносовского лесничества до берега р. Рудица и р. Лопухинка от места
впадения в нее р. Рудица предлагается включить в состав территории Памятника природы,
поскольку эта территория имеет существенный рекреационный (природный и культурный)
потенциал. Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области предлагается организация санаторного лечения на радоновых
источниках в Лопухинке (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»).
Проектом предлагается следующее описание границ Памятника природы.
Северная: от северо-западного угла квартала 105 Лопухинского участкового
лесничества Ломоносовского лесничества общим направлением на восток по северозападной границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества до пересечения с р.
Лопухинка. Вверх по течению р. Лопухинка по правому берегу реки до впадения реки
Рудица, далее вверх по течению р. Рудица по правому берегу реки до юго-восточной
границы квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
Восточная: от пересечения р. Рудица и юго-восточной границы квартала 105
Лопухинского участкового лесничества общим направлением на юго-запад по юговосточной границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества до юго-западного
угла квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
Южная: от юго-западного угла квартала 105 Лопухинского участкового лесничества
общим направлением на запад по прямой до северо-западного угла земельного отвода
очистных сооружений дер. Лопухинка. Далее, обходя земельный отвод очистных
сооружений дер. Лопухинка с севера, до грунтовой дороги, связывающей очистные
сооружения с территорией деревни до границы дер. Лопухинка. Далее по северной и
западной границам дер. Лопухинка до автомобильной дороги Р-35 Петродворец-Кейкино. По
северной границе земельного отвода автомобильной дороги Р-35 Петродворец-Кейкино до
границы дер. Лопухинка. Далее, обходя деревню с севера, до автомобильной дороги Р-35
Петродворец-Кейкино. По северной границе земельного отвода автомобильной дороги Р-35
Петродворец-Кейкино до пересечения с автомобильной дорогой, следующей в дер. Верхние
Рудицы.
Западная: от пересечения автомобильной дороги Р-35 Петродворец-Кейкино и
автомобильной дороги, следующей в дер. Верхние Рудицы общим направлением на северовосток по южной границе земельного отвода автомобильной дороги до дер. Верхние Рудицы.
По южной границе дер. Верхние Рудицы до северо-западного угла квартала 118
Лопухинского участкового лесничества. Далее по северной границе квартала 118 и западной
границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества к исходной точке – северозападному углу квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
Предлагаемая схема границ Памятника природы приведена на Графическом
приложении 4.
Предложения по корректировке режима охраны Памятника природы.
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Заключение № 37 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
федерального уровня по материалам Постановления Правительства Ленинградской области
от 26 декабря 1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» утверждено приказом по Государственному
комитету по охране окружающей природной среды Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 22 января 1999 г. № 51.
Заключение № 37 содержало предложения по внесению изменений в указанное выше
Постановление Правительства Ленинградской области, в том числе комиссия предложила
включить в текст постановления дополнительный пункт, рекомендующий проводить все
разрешенные виды рубок на ООПТ по снегу.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 г. № 213 (в
редакции постановления Правительства Ленинградской области от 03 декабря 2003 г. № 239)
предложения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы были
исполнены, однако при этом разделы «запрещаются» и «разрешаются» режима охраны не
были дополнены положениями, исключающими тексты начальной редакции запретов и
разрешений. В результате в документе возникли внутренние противоречия, подлежащие
устранению.
В паспорте Памятника природы указано, что «в настоящее время вся долина р.
Лопухинки и оба озера превращены в свалку бытового и строительного мусора. Кроме того,
с животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов, расположенных в
поселке, из-за отсутствия очистных сооружений происходит прямой сброс канализационных
отходов в долину реки».
В 2007–2008 гг. долина р. Лопухинки и оба озера были очищены от бытового и
строительного мусора. С животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов,
расположенных в дер. Лопухинка, отходы направляются на построенные очистные
сооружения и прямой сброс канализационных отходов в долину реки исключен.
Проектом предлагается уточнение запрещенных и разрешенных видов деятельности
на территории Памятника природы.
На территории Памятника природы запрещается:
- проведение всех рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка
просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных
полос. 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.
Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых с целью поддержания уровня воды в искусственных озерах,
осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и
реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектов, получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
- использование ядохимикатов;
- формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
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- гидромелиоративные работы;
- взрывные работы;
- добыча полезных ископаемых;
- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за
исключением автотранспорта, осуществляющего работы, разрешенные на территории
памятника природы, по согласованию с уполномоченными органами;
- мойка автотранспорта;
- стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров;
- пуск палов;
- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, размещение скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, токсичных и ядовитых веществ;
- сброс сточных вод без очистки, использование неочищенных сточных вод для
удобрения почв;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
На территории Памятника природы разрешается:
- проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.
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, при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на
колесном ходу. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях поддержания
уровня воды в искусственных озерах, осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
обеспечения
эксплуатации,
ремонта
и
реконструкции
сооружений,
включая
гидротехнические, коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов
инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения;
- сенокошение;
- выпас скота;
- обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
- ведение форелевого хозяйства, спортивный и любительский лов рыбы в
соответствии с правилами любительского, спортивного и промышленного рыболовства для
Западного рыбопромыслового бассейна;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
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по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
11. Предложения по функционированию Памятника природы
Основные меры особой охраны на территории Памятника природы необходимо
ориентировать на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (поддержание
биоразнообразия, рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое
использование природных ресурсов.
Важно обеспечить не превышение допустимых воздействий на природные объекты
Памятника природы при ведении хозяйственной и иной деятельности, которая рано или
поздно проявится на территории Памятника природы.
Задача состоит в том, чтобы хозяйственная деятельность по мере своего развития
основывалась на наилучших существующих доступных природосберегающих технологиях и
была направлена на охрану окружающей среды, реализацию рекреационных, социальных,
защитных, эстетических особенностей Памятника природы.
В целях дальнейшей оптимизации региональной сети ООПТ, частью которой является
Памятник природы, требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического
проведения ревизии и натурного обследования Памятника природы, уточнения действующих
положений режима особой охраны.
Необходимо обеспечить развитие на территории экологического туризма и его
правовое обеспечение, создать экологические тропы и маршруты, удовлетворяющие
современному уровню экологического образования и просвещения и привлекательные для
российских и зарубежных инвесторов.
Региональные ООПТ Ленинградской области, в том числе Памятник природы,
образованные с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов, имеют
высокий рекреационный и эколого-просветительский потенциал.
12. Рекомендуемые мероприятия
В пределах Памятника природы рекомендуется:
- обустройство прибрежной зоны: оборудование спусков, организация небольшой
автостоянки вне прибрежной зоны у границ Памятника природы;
- разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов;
- ликвидация свалок;
- установка аншлагов и информационных щитов;
- проведение научных исследований и мониторинга состояния природных комплексов
и объектов Памятника природы, в частности, изучение качества вод на всей территории
Памятника природы как подземных, которые эксплуатируются в населенных пунктах,
расположенных вблизи территории Памятника природы, так и поверхностных (реки
Лопухинка и Рудица);
- исследование ископаемых останков беспозвоночных животных в известняковых
отложениях;
- ведение мониторинга состояния природных комплексов и объектов Памятника
природы;
- проведение кадастровой съемки границ Памятника природы;
- принятие мер по ограничению хозяйственной деятельности форелевого хозяйства,
расположенного на территории Памятника природы.
13. Меры по сохранению природных комплексов и объектов
Основные меры особой охраны на территории Памятника природы необходимо
ориентировать на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (поддержание
биоразнообразия, рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое
использование природных ресурсов.
Задача состоит в том, чтобы хозяйственная деятельность по мере своего развития
основывалась на наилучших существующих доступных природосберегающих технологиях и
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была направлена на охрану окружающей среды, реализацию рекреационных, социальных,
защитных, эстетических особенностей Памятника природы.
В целях дальнейшей оптимизации региональной сети ООПТ, частью которой является
Памятник природы, требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического
проведения ревизии и натурного обследования Памятника природы, уточнения действующих
природоохранных регламентов.
Первоочередные меры включают:
- налаживание регулярной охраны Памятника природы;
- информирование населения о существовании Памятника природы и его ценности.
Предпосылки социально-экономического развития территории должны быть
заложены в планировании мероприятий, разрешенных охранным статусом Памятника
природы.
Необходимо продолжить работы по инвентаризации Памятника природы в целях:
−
определения реальной ценности охраняемых комплексов и объектов;
−
сбора необходимых сведений и подготовки при необходимости обоснований
изменения утвержденного режима охраны, уточнения перечня запрещенных и разрешенных
видов деятельности;
−
утверждения откорректированных границ и площади Памятника природы;
−
уточнения регламента хозяйственной, в том числе рекреационной деятельности
в пределах Памятника природы.
Необходимо обеспечить развитие на территории экологического туризма и его
правовое обеспечение, создать экологические тропы и маршруты, удовлетворяющие
современному уровню экологического образования и просвещения и привлекательные для
инвесторов.
Региональные ООПТ Ленинградской области, в том числе Памятник природы,
образованные с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов, имеют
высокий рекреационный и эколого-просветительский потенциал. Использование
рекреационного потенциала Памятника природы – один из наиболее перспективных
способов получения внебюджетных средств на функционирование сети ООПТ и снижения
расходов областного бюджета.
Организация регламентированной рекреации предусматривает регламентацию
времени, места и объема нагрузок на территорию с целью недопущения негативного
воздействия рекреации на территорию. Осуществление регламентируемой рекреации, с
одной стороны, обеспечит населению возможность отдыха на природе, с другой стороны,
повысит экологическую грамотность населения и позволит получить дополнительные
финансовые средства для проведения природоохранных мероприятий и развития
инфраструктуры.
Памятник природы образован частично на территории государственного лесного
фонда, что позволяет рассчитывать на получение государственным учреждением
Ленинградской области лесных участков для организации рекреационной деятельности в
соответствии с «Лесным кодексом Российской Федерации».
Указанные участки могут быть переданы в постоянное (бессрочное) пользование для
осуществления рекреационной деятельности в соответствии со статьей 41 «Лесного кодекса
Российской Федерации» и приказом МПР Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. №108
«Об утверждении Правил использования лесов для осуществления рекреационной
деятельности».
Учреждению, обеспечивающему ведение работ на территории Памятника
природы необходимо:
1
оборудовать места стоянок для посетителей, установить контейнеры для
мусора, оборудовать места для разведения костров;
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2
ориентировать основные принципы особой охраны на территории Памятника
природы на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (рекреационные, социальные,
защитные, эстетические) и уменьшить прямое использование природных ресурсов;
3
обеспечить не превышение допустимых воздействий на природные комплексы
и объекты Памятника природы при ведении хозяйственной и иной деятельности;
4
осуществлять постоянный мониторинг природных комплексов и объектов
Памятника природы;
5
развивать инфраструктуру с привлечением внебюджетных инвестиций,
развивать экологический туризм, создать экологические тропы и маршруты,
удовлетворяющие современному уровню экологического образования и просвещения и
привлекательные для инвесторов;
6
осуществить вынос границ в натуру, изготовление и установку аншлагов и
информационных щитов.
14. Оценка воздействия на окружающую среду
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик.
ЛОГУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды».
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.
Особо охраняемая природная территория – гидрогеологический памятник природы
«Радоновые источники и озера в пос. Лопухинка» расположен в МО «Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» у дер. Лопухинка. Площадь памятника
природы согласно действующему положению – 270 га.
Паспорт
памятника
природы
утвержден
постановлением
Правительства
Ленинградской области от 26 декабря 1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» (с изменениями).
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон исполнителя.
Сагитов Рустам Абдуллаевич, Директор Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Биологи за охрану природы», тел. 328-96-20.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие внесение изменений в паспорт геологического и гидрологического
памятника природы «Радоновые источники и озера в пос. Лопухинка».
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Работа проведена в целях:
- уточнения названия Памятника природы в связи с его расположением у дер.
Лопухинка;
- уточнением перечня особо охраняемых природных комплексов и объектов и в связи
с этим изменением категории Памятника природы с геологического и гидрологического на
комплексный;
- уточнения и изменения границ и площади Памятника природы;
- подготовки новой редакции паспорта Памятника природы в соответствии с
требованиями, изложенными в постановлении Правительства Ленинградской области от 26
декабря 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» (с
изменениями);
- разработки документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении Памятником
природы;
- организации ведения хозяйственной деятельности на территории Памятника
природы так, чтобы уменьшить риски утраты или снижения качества особо охраняемых
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природных комплексов и объектов, а также повысить гарантии сохранения ценностей его
территории.
3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности.
1) при корректировке паспорта Памятника природы:
Устранить внутренние противоречия в паспорте Памятника природы
Заключение № 37 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы
федерального уровня по материалам Постановления Правительства Ленинградской области
от 26 декабря 1996 г. № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» утверждено приказом по Государственному
комитету по охране окружающей природной среды Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 22 января 1999 г. № 51.
Заключение № 37 содержало предложения по внесению изменений в указанное выше
Постановление Правительства Ленинградской области, в том числе комиссия предложила
включить в текст постановления дополнительный пункт, рекомендующий проводить все
разрешенные виды рубок на ООПТ по снегу.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 г. № 213 (в
редакции Постановления Правительства Ленинградской области от 03 декабря 2003 г. №
239) предложения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы были
исполнены, однако, при этом разделы «запрещаются» и «разрешаются» режима охраны не
были дополнены положениями, исключающими тексты начальной редакции запретов и
разрешений. В результате в документе возникли внутренние противоречия, подлежащие
устранению.
В паспорте Памятника природы указано, что «в настоящее время вся долина р.
Лопухинки и оба озера превращены в свалку бытового и строительного мусора. Кроме того,
с животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов, расположенных в
поселке, из-за отсутствия очистных сооружений происходит прямой сброс канализационных
отходов в долину реки».
В 2007–2008 гг. долина р. Лопухинки и оба озера были очищены от бытового и
строительного мусора. С животноводческих комплексов и из многоэтажных жилых домов,
расположенных в дер. Лопухинка, отходы направляются на построенные очистные
сооружения и прямой сброс канализационных отходов в долину реки исключен.
2) при корректировке границ:
Памятник природы организован Постановлением Правительства Ленинградской
области № 494 от 26 декабря 1996 г. «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области». Площадь памятника природы
в соответствии с действующим паспортом 270 га.
Схема памятника природы в действующих границах приведена на рис. 85.
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Рис. 85. Схема границ Памятника природы (в соответствии с действующей
редакцией паспорта Памятника природы)
В результате оцифровки границ Памятника природы, выполненной с номенклатурных
листов государственной топографической основы, установлено, что площадь Памятника
природы в проектных границах составляет 158,9 га.
Согласно действующему паспорту Памятника природы его границы привязаны к 200метровой водоохранной зоне. В действующей в настоящее время редакции «Водного кодекса
Российской Федерации» водоохранная зона имеет иные границы, установленные указанным
Водным кодексом, в данном случае 50 м. Проектом предлагается определить границы
Памятника не по водоохранной зоне, а по выраженным на местности ориентирам –
квартальным просекам, границам земельных отводов автомобильной дороги и др.
Территории населенных пунктов – деревни Лопухинка и Верхние Рудицы, частично
входящие в настоящее время в состав Памятника природы, проектом предлагается
исключить из территории Памятника природы, как не содержащие природных объектов,
требующих особой охраны.
Территории части кварталов 105, 116, 117 и 118 Лопухинского участкового
лесничества Ломоносовского лесничества до берега р. Рудица и р. Лопухинка от места
впадения в нее р. Рудица предлагается включить в состав территории Памятника природы,
поскольку в этом случае территория Памятника природы будет иметь четко выраженные на
местности границы. Схемой территориального планирования МО «Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» предлагается организация санаторного
лечения на радоновых источниках в дер. Лопухинке (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики»).
4. Описание альтернативного варианта.
Установление границ Памятника природы по водоохранной зоне, составляющей в
соответствии с новым «Водным кодексом Российской Федерации» для данного водного
объекта 50 м.
Сохранение в границах Памятника природы населенных пунктов – деревень
Лопухинка (частично) и Верхние Рудицы (частично).
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту.
Возникновение конфликта между природоохранными задачами Памятника природы и
интересами хозяйствующих субъектов при приближении границ Памятника природы к
охраняемым водным объектам: места выхода родников, водоток рек Лопухинка и Рудица.
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6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту).
Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту) представлено в разделах 2–5 проекта.
Проблемами остаются возможность периодического накопления мусора и бытовых
отходов на береговых склонах на границе с жилыми строениями в деревнях Лопухинка и
Верхние Рудицы, неопределенность будущего использования сооружений форелевого
хозяйства на р. Лопухинка, а также неорганизованная рекреация.
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту.
Установление границ Памятника природы по водоохранной зоне, составляющей в
соответствии с новым «Водным кодексом Российской Федерации» 50 м, может нанести
ущерб природным комплексам и объектам Памятника природы, в том числе особо
охраняемым.
Хозяйственная деятельность на земельных участках, входящих в состав населенных
пунктов – деревень Лопухинка и Верхние Рудицы – противоречит установленному и
предлагаемому режиму охраны Памятника природы.
Лесной массив вблизи Памятника природы выполняет водоохранную и
рекреационную функции и требует мер особой охраны.
8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой деятельности.
Уточнение режима охраны Памятника природы выполняется в целях приведения
паспорта ООПТ в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Положением о территориальном планировании Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2010)
северо-восточней дер. Лопухинка формируется зона краткосрочного организованного
загородного отдыха с восстановлением усадьбы Ломоносова в дер. Усть-Рудица. Включение
в территорию Памятника природы лесных участков кварталов 105, 116, 117 и 118
Лопухинского участкового лесничества Ломоносовского лесничества, частично включаемых
в указанную выше зону краткосрочного организованного загородного отдыха, снизит за счет
ограничения хозяйственной деятельности интенсивность антропогенной нагрузки на
Памятник природы и перераспределит туристические потоки.
Хозяйственная деятельность на территории Памятника природы должна основываться
на наилучших существующих доступных природосберегающих технологиях и направляться
на охрану окружающей среды, реализацию рекреационных, социальных, защитных,
эстетических особенностей Памятника природы.
В целях дальнейшей оптимизации региональной сети ООПТ, частью которой является
Памятник природы, требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического
проведения ревизии и натурного обследования Памятника природы, уточнения действующих
природоохранных регламентов.
Первоочередные меры включают:
- налаживание регулярной охраны Памятника природы;
- информирование населения о существовании Памятника природы и его ценности.
Необходимо обеспечить развитие на территории экологического туризма и его
правовое обеспечение, создать экологические тропы и маршруты, удовлетворяющие
современному уровню экологического образования и просвещения и привлекательные для
инвесторов.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду.
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Родники у дер. Лопухинка находятся в контуре площадного загрязнения почв
тяжелыми металлами (Pb, Cu, Zn, Ni, Co, Cr, V, Sn) с суммарным показателем загрязнения от
3 до 16 фоновых значений и радоновых аномалий. Непосредственно на территории дер.
Лопухинка неблагоприятные условия обусловлены в основном загрязнением нитратами в
поверхностных и подземных водах (до ПДК), пестицидами, нефтепродуктами, СПАВ (выше
ПДК в подземных водах). Происхождение перечисленных загрязнений достоверно не
изучено.
10. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного
анализа.
Основные меры особой охраны на территории Памятника природы необходимо
ориентировать на приоритеты его жизнеобеспечивающих функций (поддержание
биоразнообразия, рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое
использование природных ресурсов.
Требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического проведения
ревизии и натурного обследования Памятника природы, уточнения действующих положений
режима особой охраны.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из
всех рассмотренных альтернативных вариантов.
Утверждение новых границ и площади Памятника природы, уточнение режима
особой охраны способствует повышению уровня охраны ООПТ.
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.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности.
Прилагаются.
13. Резюме нетехнического характера.
Изменение режима Памятника природы ориентировано:
- на сохранение гидрогеологических объектов: мест выходов родников, водотоков рек
Лопухинка и Рудица, радоновых озер;
- на сохранение широколиственных и елово-широколиственных лесов с обилием
неморальных видов;
- на сохранение
широколиственных лесов;

комплекса

видов

птиц

широколиственных

и

елово-

- на сохранение охраняемых видов растений и животных;
- на сохранение мест произрастания охраняемых видов растений и мест обитания
охраняемых видов животных;
- на внедрение интеграционных механизмов, обеспечивающих как интересы
сохранения природных комплексов на территории Памятника природы, так и
удовлетворение потребностей местных сообществ в природных ресурсах Памятника
природы организацией туризма, рекреации, просветительской и иных разрешенных видов
деятельности;
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- на исполнение в полном объеме предоставленных законодательством полномочий,
включая обеспечение потребностей Памятника природы в финансировании мероприятий по
его охране.
Органы исполнительной власти Ленинградской области, государственные учреждения
и организации, осуществляющие управление, контроль или хозяйственную деятельность,
включая ведение регламентированной рекреации и экологического образования, на
территории государственного природного Памятника природы признают необходимым
обеспечить охрану выходов на дневную поверхность подземных вод, обогащенных радоном
и имеющих научное и целебно-оздоровительное значение, охраняемых объектов
растительного и животного мира, в условиях соблюдения интересов Ленинградской области
и местных жителей развитием мер охраны, стимулированием развития малого бизнеса в
сфере организации регламентированной рекреации, туризма, просветительской и иных
разрешенных видов деятельности и представят систему охраны окружающей среды на
территории Памятника природы в доступной для общественности документальной,
регулярно обновляемой форме с установленными целевыми и плановыми экологическими
показателями.
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Приложение 1. Техническое требование на выполнение работы в 2009 году
Наименование работы: Функциональное зонирование и разработка планов управления
на ООПТ,
в том числе: Ботанический заказник «Гостилицкий», гидрогеологический памятник
природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»
пункт 3.3. (подпункт 3.3.6) «Поддержка и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на период до 2010 года»
1. Основание для выполнения работы:
- Областной закон Ленинградской области от 24 февраля 2004 года № 13-оз «О региональной
целевой программе «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года» (в редакции областного закона от 05
декабря 2008 года №138-оз) - пункт 3.3.(3.3.6.), приложения 3 «Плана реализации
мероприятий Программы на 2008,2009 и 2010 годы»;
- Областной закон Ленинградской области от 27 декабря 2008 года №152-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 гг»;
- Постановление 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»;
- 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 «О Красной Книге природы
Ленинградской области» от 27 декабря 2004 года №315 (пункты 5 и 6);
2. Цель, задачи и исходные данные для выполнения работы:
Разработка документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении и ведении
хозяйственной деятельности на территории государственного ботанического заказника
«Гостилицкий» и геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» (далее - ООПТ) регионального значения так, чтобы
уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых природных комплексов и
объектов.
Создание Планов управления ООПТ как компонента системного регионального
планирования
и
зонирования
территории
в
соответствии
с
требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Создание условий для постоянной
актуализации разрабатываемого Планов управления ООПТ.
Функциональное
зонирование
государственного
ботанического
заказника
«Гостилицкий» и геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» и приведение проекта Положения о заказнике и
паспорта памятника природы, соответственно, в соответствие 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».
3. Пространственные границы объекта:
Государственный ботанический заказник «Гостилицкий» и геологический и
гидрогеологический памятник природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» расположены в Ломоносовском районе Ленинградской области: заказник
«Гостилицкий» между поселками Гостилицы и Лопухинка. Площадь заказника-1595 га;
памятник природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» у деревни
Лопухинка. Площадь памятника природы – 270 га.
4. Заказчик:
98

ЛОГУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды».
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:
310 000 (триста десять тысяч) рублей.
6. Состав работ:
6.1. Разработка Планов управления ботанического заказника «Гостилицкий» и
геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка», основанного на международных стандартах управления окружающей
средой серии ISO 14 000.
Планы управления включают следующие разделы:
6.1.1. Органы управления ООПТ.
6.1.2. Требования к системе управления окружающей средой ООПТ и экологическая
политика руководства.
6.1.3. Ответственность руководства.
6.1.4. Документация и процедуры (обязательства и политика в охране ООПТ;
обязательства высшего руководства и его ведущая роль; первоначальная оценка воздействия
на окружающую среду; правовые акты Ленинградской области по управлению ООПТ).
6.1.5. Планирование мероприятий (идентификация экологических аспектов и оценка
связанных с ними воздействий на окружающую среду ботанического заказника
«Гостилицкий» и геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка»; этапы практической реализации процесса
идентификации экологических аспектов и оценки, связанных с ними воздействий;
требования законодательных актов и другие требования; внутренние критерии
эффективности; целевые и плановые экологические показатели; программы управления
окружающей средой).
6.1.6. Положения по реализации Планов управления (возможности, обеспечивающие
реализацию Планов управления; людские, физические и финансовые ресурсы; подотчетность
и ответственность; осведомленность о проблемах окружающей среды; достаточность знаний,
навыков и подготовки персонала; поддерживающие действия; сообщения и отчетность;
документация системы управления окружающей средой; управление принимаемыми
решениями и мерами по их реализации; подготовленность к чрезвычайным ситуациям и
реагирование на них).
6.1.7. Измерение и оценка (измерение и контроль текущей экологической
эффективности;
корректирующие
и
предупреждающие
действия;
управление
зарегистрированными данными и информацией о состоянии окружающей среды; аудиты
системы управления окружающей средой ООПТ).
6.1.8. Анализ и улучшение (анализ системы управления окружающей средой; принципы
постоянного улучшения состояния ботанического заказника «Гостилицкий» и
геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка»).
6.2. Составление приложений к Планам управления:
6.2.1. Схемы ботанического заказника «Гостилицкий» и геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка»: экологическое состояние, землепользование, зонирование территории по видам
природопользования, картографический материал.
6.2.2. Предложения по охране природных комплексов и объектов в т.ч. по
установлению охранных зон.
6.2.3. Расчет необходимых инвестиций для выполнения первоочередных мероприятий
по поддержке территорий.
6.2.4. Конкретные предложения по изысканию средств, для реализации Планов
управления.
6.3. Разработка Справочников по управлению как составной части Планов управления,
основанного на международных стандартах управления окружающей средой серии ISO 14
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000, содержащих перечень документации и процедур, обязательных для включения в План
управления. Информация, содержащаяся в Справочнике, должна быть актуализирована по
состоянию на дату завершения работ по контракту, заключенному с Заказчиком.
6.4. Подготовка инструкции по актуализации Справочника по управлению Заказником,
основанная на принципах международных стандартов управления качеством окружающей
среды.
6.5. Функциональное зонирование ботанического заказника «Гостилицкий» и
геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка» 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».
6.6.Подготовка материалов описания функциональных зон ботанического заказника
«Гостилицкий» и геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка».
6.7. Рекомендации по режиму особой охраны функциональных зон ООПТ.
6.8. Подготовка предложений по внесению необходимых изменений в Положение о
ботаническом заказнике «Гостилицкий» и Паспорта геологического и гидрогеологического
памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка», утвержденные
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» (с изменениями).
6.9. Согласование Плана управления и Отчета по функциональному зонированию
территории ботанического заказника «Гостилицкий» и Плана управления и Отчета по
функциональному зонированию территории геологического и гидрогеологического
памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» с органами
местного самоуправления, с контрольно-надзорными органами и т.д.;
6.10.Организация и проведение общественных слушаний на разработанные материалы
по территории ботанического заказника «Гостилицкий» и по территории геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» в соответствии с действующим законодательством;
6.11. Получение заключений государственной экологической экспертизы на
разработанные материалы по территории ботанического заказника «Гостилицкий» и по
территории геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» в соответствии с действующим законодательством;
6.12. Подготовка Проектов Положения о ботанического заказнике «Гостилицкий» и
Паспорта геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники
и озера в поселке Лопухинка» с учетом полученных данных.
7. Результаты работы:
7.1. Планы управления ботанического заказника «Гостилицкий» и геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» с приложением результатов научно-исследовательских и полевых работ,
проведенных в период от момента организации заказника и памятника природы по 2009 год
включительно.
7.2. Справочники к Планам управления Заказником и Памятником природы,
разработаные в соответствии с международными стандартами по управлению окружающей
средой серии ISO 14 000
7.3. Предложения по внесению изменений в Положение о ботаническом заказнике
«Гостилицкий» и Паспорт геологического и гидрогеологического памятника природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка».
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7.4. Инструкция по актуализации Плана управления ООПТ.
7.5. Приложения к Планам управления, включая:
7.5.1. Схемы ботанического заказника «Гостилицкий» и геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка»:
экологическое
состояние,
зонирование
территории
по
видам
природопользования.
7.5.2. Картографический материал масштаб 1:25 000 с указанием границ
землепользователей.
7.5.3. Предложения по охране природных комплексов и объектов, в т.ч. по
установлению охранных зон.
7.5.4. Расчет необходимых инвестиций для выполнения первоочередных мероприятий
по поддержке территорий.
7.5.5. Конкретные предложения по изысканию средств, для реализации Планов
управления.
7.5.6. Рекомендации по установлению режима особой охраны функциональных зон,
предлагаемых на территории ботанического заказника «Гостилицкий» и геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка».
7.6. Планы управления ООПТ; Справочники и приложения к Планам управления,
результаты полевых работ представлены в виде, подготовленном для включения в
Информационно-аналитическую систему «ООПТ Ленинградской области».
7.7. Отчет по функциональному зонированию, результаты полевых работ
представлены в виде, подготовленном для включения в Информационно-аналитическую
систему «ООПТ Ленинградской области»:
-текстовые материалы в электронном виде,
-цифровые картографические материалы на базе номенклатурных листов
государственной топографической карты масштаба 1:25 000, последние по дате
опубликования, в формате баз геоданных (ArcGIS 9.X) и включают километровую зону
обрамления
ботанического
заказника
«Гостилицкий»
и
геологического
и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка».
7.8. Получены согласования на разработанные материалы по территории ботанического
заказника «Гостилицкий» и по территории геологического и гидрогеологического памятника
природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» в соответствии с
действующим законодательством;
7.9.Проведены общественные слушания на разработанные материалы по территории
ботанического заказника «Гостилицкий» и по территории геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» в соответствии с действующим законодательством;
7.10.Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы
на разработанные материалы по территории ботанического заказника «Гостилицкий» и по
территории геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» в соответствии с действующим законодательством;
7.11. Проекты Положения о ботаническом заказнике «Гостилицкий» и Паспорта
геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка» с учетом полученных данных.
8. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с момента регистрации государственного контракта в реестре
Правительства Ленинградской области.
Окончание работ – не позднее 15 сентября 2009 года.
9. Порядок сдачи работы:

101

9.1. Промежуточные технические отчеты и итоговый (годовой) отчет (с
приложениями) предоставляются Заказчику и в Комитет по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области.
Срок сдачи итогового отчета– не позднее 15 сентября 2009 года.
9.2. Работа считается принятой после подписания Заказчиком акта приемки-сдачи
работ.
9.3 (а). В состав Технического отчета в обязательном порядке должно входить по
ботаническому заказнику «Гостилицкий»:
9.3.1 (а). План управления ботаническим заказником «Гостилицкий» регионального
значения:
- Справочник к Плану управления ООПТ.
- Предложения по внесению изменений в Положение о ботаническом заказнике
«Гостилицкий».
-Проект Положения о ботаническом заказнике «Гостилицкий» с учетом полученных
данных.
- Инструкция по актуализации Плана управления.
- Приложения к Плану управления, включая:
- схемы ботанического заказника «Гостилицкий»: экологическое состояние,
землепользование,
зонирование
территории
по
видам
природопользования,
картографический материал.
- предложения по охране природных комплексов и объектов, в т.ч.по установлению
охранных зон.
- расчет необходимых инвестиций для выполнения первоочередных мероприятий по
поддержке территории.
- конкретные предложения по изысканию средств, для реализации Плана управления.
- цифровые картографические материалы.
9.3 (б). В состав Технического отчета в обязательном порядке должно входить по
геологическому и гидрогеологическому памятнику природы «Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка»:
9.3.1 (б). План управления геологическим и гидрогеологическим памятником природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» регионального значения:
- Справочник к Плану управления ООПТ.
- Предложения по внесению изменений в Паспорт о геологическом и
гидрогеологическом памятнике природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка».
- Проект Паспорта геологического и гидрогеологического памятника природы
«Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» с учетом полученных данных.
- Инструкция по актуализации Плана управления.
- Приложения к Плану управления, включая:
- схемы геологического и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка»: экологическое состояние, землепользование,
зонирование территории по видам природопользования, картографический материал.
- предложения по охране природных комплексов и объектов, в т.ч.по установлению
охранных зон.
- расчет необходимых инвестиций для выполнения первоочередных мероприятий по
поддержке территории.
- конкретные предложения по изысканию средств, для реализации Плана управления.
- цифровые картографические материалы.
9.3.2 (а). Функциональное зонирование ботанического заказника «Гостилицкий»:
- текстовое описание и расчет площадей функциональных зон ботанического
заказника «Гостилицкий»;
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- картографические материалы зонирования территории
ботанического
заказника
«Гостилицкий» (на бумажном носителе и на цифровом носителе в формате ArcView и jpg);
9.3.2 (б). Функциональное зонирование геологического и гидрогеологического памятника
природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка»:
- Текстовое описание и расчет площадей функциональных зон геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка»;
- Картографические материалы зонирования территории
геологического и
гидрогеологического памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка» (на бумажном носителе и на цифровом носителе в формате ArcView и jpg);
9.3.3. Фотодокументация полевых работ по ботаническому заказнику «Гостилицкий» и
геологическому и гидрогеологическому памятнику природы «Радоновые источники и озера
в поселке Лопухинка».
9.3.4. Заполнение подготовительной базы данных в по ботаническому заказнику
«Гостилицкий» и геологическому и гидрогеологическому памятнику природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» в ИАС «ООПТ Ленинградской области».
9.4. Разработанные материалы по территории ботанического заказника «Гостилицкий» и по
территории геологического
и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» предоставляются с отдельным блоком: «Книга
согласований» полученных в соответствии с действующим законодательством;
9.5. Разработанные материалы по территории ботанического заказника «Гостилицкий» и по
территории геологического
и гидрогеологического памятника природы «Радоновые
источники и озера в поселке Лопухинка» в обязательном порядке должны пройти
общественные слушания и иметь положительные заключения государственной
экологической экспертизы;
9.6. Отчетные материалы представляются Заказчику по каждой ООПТ в 3-х экземплярах в
печатном и электронном виде:
- электронная копия документации передается Заказчику (2 экз.) и в Комитет по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области (1 экз.) на CD-R
дисках;
- диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием наименований
Заказчика и Исполнителя, даты, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен
находиться текстовый файл с описанием содержания;
- состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации.
Каждый физический раздел комплекта документации должен быть представлен в отдельном
каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога
должно соответствовать названию раздела;
- отчет на бумажном носителе представляется в жестком или пружинном переплете.
10. Особые условия:
10.1. Исполнитель имеет право привлекать к работе Соисполнителей. В этом случае
Соисполнители отчитываются перед Исполнителем. Исполнитель несет ответственность
перед Заказчиком за качество работ, выполненных Соисполнителями.
10.2. Функциональное зонирование заказников осуществляется по результатам
маршрутной съемки с применением GPS-навигатора.
10.3. Ведение всех работ сопровождается фотодокументацией местности.
10.4. Все работы выполняются с соблюдением на территории заказника и памятника
природы установленного режима особой охраны и в соответствии с Календарным Планом.
10.5 Карты-схемы ботанического заказника «Гостилицкий» и гидрогеологического
памятника природы «Радоновые источники и озера в поселке Лопухинка» в бумажном и
цифровом виде Исполнителю передает Заказчик.
10.6. Оплата Государственной экологической экспертизы производится в
соответствии с пунктом 1.1. Приложения 3 региональной целевой программы «Поддержка и
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развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до
2010 года»;
10.7. Все материалы, данные и сведения, полученные Исполнителем в ходе
выполнения настоящего Государственного контракта, в том числе имеющие
интеллектуальный характер, являются собственностью Правительства Ленинградской
области.
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Приложение 2. Паспорт памятника природы (действующий)
УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Ленинградской области
от 26.12.1996 N 494
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти
от 27.11.2002 N 213, от 03.12.2003 N 239)
1. Наименование: РАДОНОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И ОЗЕРА В ПОС. ЛОПУХИНКА.
2. Статус: региональный.
3. Категория и вид: гидрогеологический памятник природы.
4. Адрес и местоположение: Ломоносовский район, пос. Лопухинка.
5. Площадь: 270 га.
6. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо охраняемая
природная территория: Правительство Ленинградской области. Государственный контроль в
сфере функционирования особо охраняемой природной территории осуществляют в
пределах их компетенции комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области и специально уполномоченные на то государственные органы
Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной среды. Государственный
контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной территории вправе
осуществлять специально уполномоченные государственные учреждения Российской
Федерации и Ленинградской области в пределах их компетенции.
(п. 6 - в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 03.12.2003 N 239)
7. Основание для организации: постановление Правительства Ленинградской области
N 494 от 26.12.1996.
8. Пути подъезда: от Санкт-Петербурга до г. Петродворец и далее рейсовым
автобусом на пос. Копорье до пос. Лопухинка.
9. Границы:
северная - перпендикулярно руслу р. Лопухинка в месте проложенных через нее в
самых верховьях мостков и по 200 м от бровок коренных берегов к северу и к югу на
водоразделы;
западная - перпендикулярно руслу р. Лопухинка в устье ее правого притока р.
Рудница и от бровок коренных берегов по 200 м к западу и к востоку на водоразделы;
северо-западная и юго-восточная - по границам водоохранной зоны в 200 м от бровок
коренных берегов р. Лопухинка и параллельно им, между крайними южной и северной
точками западной границы и крайними восточной и западной точками северной границы.
10. Цель создания: охрана выходов на дневную поверхность подземных вод,
обогащенных радоном и имеющих научное и целебно-оздоровительное значение.
11. Краткое описание
На склоне Балтийско-Ладожского уступа (глинта) на дневную поверхность в виде
многочисленных родников выходят воды Гдовского горизонта ордовика. Выходы этих вод
приурочены, главным образом, к абсолютным отметкам 110-115 м современной
поверхности. С юга к верхней бровке глинта примыкает Ордовикское плато,
представляющее собой полого-волнистую равнину на абсолютных отметках 125-132 м,
сложенную с поверхности маломощными моренными образованиями. Под мореной залегают
известняки нижнего ордовика мощностью 25-30 м, подстилаемые диктионемовыми
сланцами, обладающими повышенным содержанием радиоактивных элементов.
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Подземные воды, питающие родники, приурочены к трещиноватым карстующимся
известнякам, залегающим на глубине 10-15 м от современной поверхности. Разгрузка
водоносного горизонта идет с юго-востока на северо-запад, то есть в сторону глинта. Их
выходы в виде родников и ключей формируют исток р. Лопухинка. Благодаря
водообильности горизонта, родники, сливаясь в единый поток, выработали в склоне глинта
живописную каньонообразную долину. В верховьях долины построены две плотины, выше
которых образовались два небольших искусственных озера, расстояние между ними - около
50 м. Длина верхнего юго-западного озера примерно 200 м, северо-восточного 550 м.
Ширина озер 40-60 м. Цвет воды в озерах - бирюзово-изумрудный. Естественный сток
родников и р. Лопухинка зарегулирован этими плотинами.
Родники, формирующие сток р. Лопухинка, обладают минеральными радоновыми
качествами и по химическому составу являются гидрокарбонатными кальциево-магниевыми
пресными с минерализацией 0,3-0,5 г/л, с повышенным содержание радона - 100-180
эманаций, при общем нормальном фоне 5-7 эманаций. Данные показатели позволяют считать
эти воды минеральными, целебными, которые могут применяться в лечебных целях.
В настоящее время вся долина р. Лопухинки и оба озера превращены в свалку
бытового и строительного мусора. Кроме того, с животноводческих комплексов и из
многоэтажных жилых домов, расположенных в поселке, из-за отсутствия очистных
сооружений происходит прямой сброс канализационных отходов в долину реки.
12. Объекты, заслуживающие особой охраны:
- места выхода родников,
- водоток р. Лопухинка.
13. Режим охраны
Запрещаются:
- все виды строительных, горных и мелиоративных работ,
- распашка земель,
- рубки леса,
- отвод земель под любое строительство, распашку, организацию садоводств и
огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их
использования в государственном и частном секторах,
- прокладка любых видов коммуникаций,
- захламление территории,
- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
Разрешаются:
- проведение научно-исследовательских работ,
- познавательные экскурсии со школьниками и студентами,
- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной
территории, в зимнее время по снегу,
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного
нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.),
по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
Рекомендуемые мероприятия:
- администрации Ломоносовского района очистить территорию от мусора,
- создание на базе источников целебных вод санаторно-лечебного комплекса с
сохранением особо охраняемых природных объектов.
14. Состав охраны: охрану объекта осуществляет администрация Ломоносовского
района.
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15. Перечень землепользователей: Лопухинская волость.
16. Вносимые изменения.
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Приложение 3. Координаты местонахождений охраняемых видов растений и пробных
геоботанических площадей

Не публикуется

Рис. 1. Местонахождения венерина башмачка настоящего (Cypripedium calceolus)

Координаты пробных геоботанических площадей приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Координаты пробных геоботанических площадей
Пробная геоботаническая площадь
Координаты
Обозначение на
Обозначение в
с.ш.
рис. 1
Приложении 3
3
A3
59,73769
4
A4
59,73583
5
A5
59,73408
6
A6
59,73392
7
A7
59,7355
8
A9
59,73961
9
A10
59,74011
1
A1
59,73992
2
A2
59,73881

в.д.
29,40619
29,40461
29,40247
29,40083
29,40556
29,41467
29,41811
29,40744
29,40644

Местонахождения пробных геоботанических площадей обозначены на рис. 2.
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Рис. 2. Местонахождения пробных геоботанических площадей
Результаты полевых наблюдений включены в состав данных ГИС-приложения ИАС
«ООПТ Ленинградской области» «Полевые наблюдения» и «Мониторинг биологического
разнообразия».
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Приложение 4. Проект паспорта Памятника природы
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от …… №….
Паспорт
особо охраняемой природной территории «Радоновые источники и озера у деревни
Лопухинка».
1. Наименование: «Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка».
2. Основание для организации: Постановление 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. Статус: региональный.
4. Категория и вид: комплексный памятник природы.
5. Цели создания памятника природы:
сохранение мест выходов родников, водотоков рек Лопухинка и Рудица, радоновых
озер;
сохранение широколиственных и елово-широколиственных лесов с обилием
неморальных видов;
сохранение комплекса видов птиц широколиственных и елово-широколиственных
лесов;
сохранение мест произрастания охраняемых видов растений;
сохранение мест обитания охраняемых видов животных;
сохранение охраняемых видов растений и животных.
6. Местоположение: Ленинградская область, муниципальное образование
«Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», у деревни Лопухинка.
7. Площадь памятника природы: 158,9 гектара.
8. Границы памятника природы:
Северная: От северо-западного угла квартала 105 Лопухинского участкового
лесничества Ломоносовского лесничества общим направлением на восток по северозападной границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества до пересечения с
рекой Лопухинка. Вверх по течению реки Лопухинка по правому берегу реки до впадения
реки Рудица, далее вверх по течению реки Рудица по правому берегу реки до юго-восточной
границы квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
Восточная: От пересечения реки Рудица и юго-восточной границы квартала 105
Лопухинского участкового лесничества общим направлением на юго-запад по юговосточной границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества до юго-западного
угла квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
Южная: От юго-западного угла квартала 105 Лопухинского участкового лесничества
общим направлением на запад по прямой до северо-западного угла земельного отвода
очистных сооружений деревни Лопухинка. Далее, обходя земельный отвод очистных
сооружений деревни Лопухинка с севера, до грунтовой дороги, связывающей очистные
сооружения с территорией деревни до границы деревни Лопухинка. Далее по северной и
западной границам деревни Лопухинка до автомобильной дороги Р-35 ПетродворецКейкино. По северной границе земельного отвода автомобильной дороги Р-35 ПетродворецКейкино до границы деревни Лопухинка. Далее, обходя деревню с севера, до автомобильной
дороги Р-35 Петродворец-Кейкино, по северной границе земельного отвода автомобильной
дороги Р-35 Петродворец-Кейкино до пересечения с автомобильной дорогой, следующей в
деревню Верхние Рудицы.
Западная: От пересечения автомобильной дороги Р-35 Петродворец-Кейкино и
автомобильной дороги, следующей в деревню Верхние Рудицы общим направлением на
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северо-восток по южной границе земельного отвода автомобильной дороги до деревни
Верхние Рудицы. По южной границе деревни Верхние Рудицы до северо-западного угла
квартала 118 Лопухинского участкового лесничества. Далее по северной границе квартала
118 и западной границе квартала 105 Лопухинского участкового лесничества к исходной
точке – северо-западному углу квартала 105 Лопухинского участкового лесничества.
9. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо охраняемая
природная территория:
Государственное управление и контроль в сфере организации и функционирования
памятника природы осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти
Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством. Обеспечение
функционирования памятника природы осуществляется уполномоченным государственным
учреждением Ленинградской области в пределах его компетенции.
10. Режим особой охраны:
В целях защиты памятника природы от неблагоприятного антропогенного
воздействия на его территории вводится режим ограниченного хозяйственного пользования.
10.1. На территории памятника природы запрещается:
- проведение всех рубок, кроме проведения санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры: разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, прокладка
просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных
полос. 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.
Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным
органом;
- подсочка деревьев;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме
работ, проводимых с целью поддержания уровня воды в искусственных озерах,
осуществления мер пожарной безопасности в лесах, обеспечения эксплуатации, ремонта и
реконструкции сооружений, включая гидротехнические, коммуникаций систем
жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры рекреации по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектов, получивших
положительное заключение государственной экологической экспертизы;
– использование ядохимикатов;
- формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства, ведение личного подсобного хозяйства;
- гидромелиоративные работы;
- взрывные работы;
- добыча полезных ископаемых;
- проезд автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог общего пользования, за
исключением автотранспорта, осуществляющего работы, предусмотренные пунктом 10.1, по
согласованию с уполномоченными органами;
- мойка автотранспорта;
- стоянка автотранспорта вне специально отведенных мест;
- устройство вне специально отведенных мест бивуаков, костров;
- пуск палов;
- устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовыми и
промышленными отходами, размещение скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, токсичных и ядовитых веществ;
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- сброс сточных вод без очистки, использование неочищенных сточных вод для
удобрения почв;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к
редким и находящимся под угрозой исчезновения;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
10.2. На территории памятника природы разрешается:
- проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.
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, при условии
минимального повреждения напочвенного покрова с применением технических средств на
колесном ходу. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических и строительных работ в целях поддержания
уровня воды в искусственных озерах, осуществления мер пожарной безопасности в лесах,
обеспечения
эксплуатации,
ремонта
и
реконструкции
сооружений,
включая
гидротехнические, коммуникаций систем жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов
инфраструктуры рекреации по согласованию с уполномоченным органом на основании
проекта, получившего положительное заключение государственной экологической
экспертизы;
- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса
в водоемы рыбохозяйственного назначения;
- сенокошение;
- выпас скота;
- обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы;
- регламентированная экскурсионная, туристская и рекреационная деятельность;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных пищевых лесных ресурсов для
личного потребления;
- ведение форелевого хозяйства, спортивный и любительский лов рыбы в
соответствии с правилами любительского, спортивного и промышленного рыболовства;
- геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр,
по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических,
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
11. Обеспечение функционирования памятника природы осуществляется
уполномоченным государственным учреждением Ленинградской области в пределах его
компетенции.
12. Землепользователи на территории памятника природы:
Российская Федерация, Лопухинское участковое лесничество Ломоносовского
лесничества, закрытое акционерное общество «Лопухинка», физические лица.
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Графическое приложение 1. Карта-схема расположения ООПТ
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Графическое приложение 2. Схема земельного устройства территории Памятника
природы

114

Графическое приложение 3. Схема лесоустройства территории Памятника природы
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Графическое приложение 4. Схема границ Памятника природы
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