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разнообразия.
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Нормативные ссылки
Ниже приведен перечень нормативно-правовых и руководящих документов, использованных в работе.

Федеральные законы
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
Федеральный закон №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации от 25.06.2002 г.
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995
№ 33-ФЗ в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 379-ФЗ.
Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 N 217-ФЗ, от
27.12.2009 N 379-ФЗ.
Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Федеральный закон «О животном мире» от 22.03.1995 № 52-ФЗ в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 N 209-ФЗ.
Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 24 июля 2009 г.
№ 209-ФЗ в ред. Федеральных законов от от 06.12.2011 N 401-ФЗ.
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 08.05.2009 N 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законами
от 09.04.2009 N 58-ФЗ, от 17.12.2009 N 314-ФЗ.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ).
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 26.06.2007
N 118-ФЗ, от 24.06.2008 N 93-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от
30.12.2008 N 309-ФЗ, от 14.03.2009 N 32-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ).
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ в ред.
Федеральных законов от 27.12.2009 N 343-ФЗ.
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 27.12.2009 N 365-ФЗ).
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ в ред. Федеральных
законов от от 27.12.2009 N 365-ФЗ).

Постановления Правительства РФ:
«Положение об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363.
Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской
Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».
Постановление Правительства РФ «О добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» от 10.01.2009 года № 18.

Отраслевые нормативы
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Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами Российской Федерации,
утвержденные Рослесхозом от 05.02.1998 № 21.
Лесная таксация и лесоустройство. Нормативно-справочные материалы по СевероЗападу Российской Федерации (СПб, 2004).
Лесоустроительная инструкция, утвержденная приказом МПР России от 06.02.2008
№ 31.
Основные положения организации и ведения лесного Ленинградской области на
2005–2014 гг., утвержденные Рослесхозом протоколом № ВН-04-04/2п от 11.01.2005 (в
части, не противоречащей Лесному кодексу Российской Федерации 2006 г.).
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденные приказом МПР России
от 16.07.2007 № 181.
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденны приказом Рослесхоза от 14 декабря 2010 г. N 485.
Положение о защите лесов от вредителей и болезней леса, утвержденные Рослесхозом 19.03.1998.
Правила заготовки древесины, утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007
№ 184.
Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденные приказом
МПР России от 10.04.2007 № 84.
Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержденные приказом МПР России от 10.04.2007 № 83.
Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 14.05.2010 № 161.
Правила использования лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденные приказом МПР России от
28.05.2007 № 137.
Правила использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утвержденные приказом МПР России от 24.04.2007 № 108.
Правила лесовосстановления, утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007
№ 183.
Правила лесоразведения, утвержденные приказом МПР России от 08.06.2007 №
149.
Правила организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2007
№ 385.
Правила подготовки и заключения договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 324.
Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 30.06.2007 № 417.
Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 29.06.2007 № 414.
Правила ухода за лесами, утвержденные приказом МПР России от 16.07.2007 №
185.
Приказ Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 № 12 «О порядке ведения Красной книги природы Ленинградской области».
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Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 г. № 569 (ред. от 28.04.2011 N 242) «Об
утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
РФ и исключенных из Красной книги РФ».
Приказ МПР РФ от 25.10.2005 n 289 «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)»
Приказ МПР России от 16.12.2008 № 532 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости
от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».
Приказ Рослесхоза от 17.10.2008 № 319 «Об определении количества лесничеств на
территории Ленинградской области и установлении их границ»
Приказ Рослесхоза от 14 декабря 2010 г. № 485 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных
зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов,
а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов»
Рекомендации по созданию защитных противопожарных полос на участках лесного
фонда путем контролируемого выжигания сухой травы, утвержденные приказом Рослесхоза от 24.03.1999 № 68.
Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523.
Руководство по планированию, организации и ведению лесопатологических обследований, утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523.
Руководство по проведению лесовосстановительных работ в государственном лесном фонде таежной зоны европейской части РСФСР (1978);
Руководство по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523.
Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга, утвержденное приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523.
Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, сроки их действия
и порядок внесения в них изменений, утвержденный приказом МПР России от 19.04.2007
№ 106.
Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, утвержденная приказом МПР России от 06.04.2004 № 323.
Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур, защитных
лесонасаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений (1989).
Указания по обнаружению и тушению лесных пожаров, утвержденные приказом
Председателя Гослесхоза СССР 08.08.1975 № 197.
Указания по проектированию противопожарных мероприятий в лесах СССР, одобренные Гослесхозом СССР 29.01.1982.

Законы Ленинградской области
Закон Ленинградской области «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую в Ленинградской области» (в ред. Законов Ленинградской области от 30.12.2005 № 131-оз, от 10.10.2007 № 145-оз)
Закон Ленинградской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных нужд» от 08.11.2007 № 155-оз.
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Закон Ленинградской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» от 13.11.2007 № 160-оз в ред. Закона Ленинградской области от 17.12.2009 N 105-оз.
Закон Ленинградской области «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Ленинградской области» от 11.12.2007 № 173-оз.
Закон Ленинградской области «Об охоте и охотничьем хозяйстве в Ленинградской
области» от 20.07.2000 № 26-оз в ред. Законов Ленинградской области от 11.03.2001 N 9оз, от 30.12.2008 N 175-оз, от 30.12.2009 N 112-оз, с изм., внесенными Решением Ленинградского областного суда от 06.08.2009 N 3-108/2009.
Закон Ленинградской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Ленинградской области» от
28.06.2007 № 108-оз.
Областной закон « О туристской деятельности на территории Ленинградской области» от31 декабря 1997 года № 73-оз;
Областной закон «О региональной целевой программе «Охрана окружающей среды
Ленинградской области на 2007 -2010 года от 6 сентября 2006 года № 107 –оз;
Областной закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области» от 23 августа 2006 года № 105 –оз;
Областной закон «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тосненский муниципальный район и муниципальных
образований в его составе. Принят Законодательным собранием Ленинградской области
14 декабря 2004 года, №116-оз.
Областной закон Ленинградской области от 18.12.2009 №106-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Областной закон от 3 февраля 2004 г. N 13-оз "О региональной целевой пограмме
"Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
на период до 2010 года"
Областной закон от 8 мая 2008 г. N 32-оз О внесении изменений в областной закон
"О Региональной Целевой Программе "Поддержка и развитие ООПТ ЛО на период до
2010 года"

Постановления и распоряжения Правительства Ленинградской области:
Постановление Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 N 369 "О проекте областного закона "О признании утратившими силу областных законов в сфере особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области" и утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на 2009-2010 годы" {в частности, утверждена долгосрочная целевая программа "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы". Основные задачи программы: проведение природоохранных мероприятий по сохранению особо охраняемых природных территорий, совершенствование системы контроля и управления, разработка и внедрение механизмов использования рекреационного потенциала, повышение уровня экологического воспитания
и образования}
Постановление Правительства Ленинградской области от 14 июля 2008 года № 204
«Об утверждении Порядка рассмотрения проектов документов территориального планирования в администрации Ленинградской области»;
Постановление правительства Ленинградской области от 15.10.2001 N 98 "О внесении изменений и дополнений в Положение о государственном природном комплексном
заказнике "Лисинский" и в его Паспорт особо охраняемой природной территории, утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года
N 494"
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Постановление Правительства Ленинградской области от 2 марта 2009 г. № 45 «О
долгосрочной целевой программе «Совершенствование и развитие автомобильных дорог
Ленинградской области на 2009-2011 годы;
Постановление Правительства Ленинградской области от 20.05.2008 № 120 «Об
образовании комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира
Ленинградской области» в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от
16.10.2008 N 317, от 02.10.2009 N 303, от 20.01.2010 N 7, от 25.01.2010 N 11, с изм., внесенными Решением Ленинградского областного суда от 31.07.2009 N 3-107/2009.
Постановление Правительства Ленинградской области от 22 июня 2007 г. № 151
«Об особо охраняемых территориях местного значения в Ленинградской области»;
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2007 № 151 «Об утверждении положения об особо охраняемых природных территориях местного значения в
Ленинградской области» в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от
27.10.2008 N 328, от 17.06.2009 N 171.
Постановление Правительства Ленинградской области от 22.06.2007 № 151 «Об утверждении Примерного положения об особо охраняемых природных территориях местного значения в Ленинградской области» в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 27.10.2008 N 328, от 17.06.2009 N 171.
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).
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.01.2005 N 8 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Ленинградской области в сфере
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области"
Постановление правительства Ленинградской области от 26.12.1996 N 494 (ред. от
22.04.2010) "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области"
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 № 494 «О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области» с изменениями в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от
15.10.2001 N 98, от 27.11.2002 N 213, от 30.07.2003 N 166, от 03.12.2003 N 239, от
26.01.2005 N 8, от 07.12.2005 N 311, от 14.08.2006 N 244, от 21.12.2009 N 390, с изм., внесенными Постановлением Губернатора Ленинградской области от 07.02.2000 N 43-пг, Постановлениями Правительства Ленинградской области от 15.10.2001 N 97, от 16.08.2004 N
157, от 16.08.2004 N 158., от 24.02.2010 № 35.
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.2005 № 336 «Об утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградской области» в ред. ПОСТАНОВЛЕНИЙ Правительства Ленинградской области от 17.10.2007 N 258, от 27.10.2008 N 328.
Постановление Правительства Ленинградской области от 29.05.2008 N 136 (с изм.
от 27.11.2008) "О внесении изменений в постановление правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области"
Постановление Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2006 года № 31
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков
особо охраняемых территорий и объектов на территории Ленинградской области»;
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Распоряжение Правительства Ленинградской области от 09.07.2008 N 291-р "О
внесении изменений в распоряжение правительства Ленинградской области от 29 декабря
2007 года N 603-Р "О создании Ленинградского областного государственного учреждения
"Управление лесами Ленинградской области"
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 11.11.2008 N 544-р "О
внесении изменения в распоряжение правительства ленинградской области от 20 февраля
2007 года N 58-Р "О реорганизации ленинградского областного государственного учреждения "Раковые озера", Ленинградского областного природоохранного государственного
учреждения "Природный парк "Вепсский лес" и Ленинградского областного государственного учреждения "Ленинградское областное агентство по охотничьему хозяйству"
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 20.02.2007 № 58-р «О реорганизации Ленинградского областного государственного учреждения «Раковые озера»,
Ленинградского областного природоохранного государственного учреждения «Природный парк «Вепсский лес» и Ленинградского областного государственного учреждения
«Ленинградское областное агентство по охотничьему хозяйству» в ред. Распоряжения
Правительства Ленинградской области от 11.11.2008 N 544-р.
Распоряжение Правительства Ленинградской области от 20.08.2008 N 361-р "О
предоставлении лесного участка из земель лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование федеральному государственному образовательному учреждению среднего профессионального образования "Лисинский лесной колледж" для осуществления научноисследовательской, образовательной деятельности в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

Приказы комитета по природным ресурсам Ленинградской области
Приказ Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 г. № 12 «О порядке ведения Красной книги природы Ленинградской области» (в ред. Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской
области от 16.06.2011 N 26)
Приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.07.2008 N 81 "О комиссии по вопросам лесопользования на особо охраняемых природных территориях Ленинградской области".
Приказ Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 10.06.2008 N 64 "О порядке ведения государственного учета особо охраняемых природных территорий местного значения"
Приказ комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 16.01.2009 N 3 (ред. от 12.05.2010) "Об утверждении Административного
регламента проведения государственной экспертизы проектов освоения лесов и о создании экспертных комиссий"
Стандарты
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях
государственного лесного фонда защитных полос вдоль железных и автомобильных дорог
ГОСТ 7.32-91 (ИСО 5966-82) Отчет о научно-исследовательской работе
ОСТ 32.38-94 Охрана природы. Флора. Защитные лесные насаждения железных
дорог. Экологические и защитные требования.
ОСТ 56-44-80 Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы,
размеры и общие технические требования.

Термины и определения
Биогеоценоз - структурная и функциональная элементарная единица биосферы,
экологическая система, в которой органические компоненты (животные, растения, грибы)
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неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва), понимаемая в границах конкретного растительного сообщества.
Девственный лес - естественный лес, не испытавший заметного хозяйственного
или иного антропогенного воздействия, изменяющийся на протяжении периода многих
поколений лесообразующих древесных пород только вследствие природных процессов.
Земли, покрытые лесной растительностью:
земли, занятые лесными насаждениями естественного и искусственного
происхождения с полнотой 0,4 и выше в возрасте молодняков и с полнотой 0,3 и выше в
возрасте, превышающем возраст молодняков;
земли, занятые кустарниками, на которых в силу естественно-географических
условий не могут произрастать древесные породы или на которых специально
организуются кустарниковые хозяйства (прутяных и высокотаннидных ив, орехоплодных,
технических культур);
плантации лесных древесных пород, предназначенные для ускоренного
выращивания древостоев с целью получения целевых сортиментов или древесной массы
для химической переработки (учитываются как лесные насаждения искусственного
происхождения - лесные плантационные культуры).
Коренной тип леса - тип леса, объединяющий леса, характеризующиеся
естественно сложившимся составом лесной растительности, соответствующей
относительно стабильным лесорастительным условиям определенного типа.
Лес - целостная совокупность лесных древесных и иных растений, земли, животных, микроорганизмов и других природных компонентов, находящихся во взаимосвязи
внутренней и с внешней средой.
Лесорастительные условия - комплекс климатических, орографических,
гидрологических и почвенных факторов, определяющих условия роста лесной
растительности и динамику леса, то же, что условия местопроизрастаний, только для
лесных земель.
Производный тип леса - тип леса, объединяющий леса, которыми сменяются леса
коренного типа вследствие воздействия природных и антропогенных факторов с
соответствующей сменой древостоя, подлеска, подроста и живого напочвенного покрова.
Растительная ассоциация, ассоциация – классификационная единица,
объединяющая растительные сообщества, сходные по условиям местопроизрастания,
строению и видовому составу.
Старовозрастный лес – лес древостой, которого достиг возраста биологической
спелости (140 лет для сосны, ели, 100-120 лет для берёзы, осины).
Тип леса - классификационная единица, объединяющая лесные биогеоценозы
одного типа лесорастительных условий, с одинаковой преобладающей древесной
породой, сходной растительностью и фауной.
Формация – классификационная единица, объединяющая растительные
сообщества, сходные по видовому составу преобладающих видов (для лесных насаждений
– по преобладающей древесной породе).
Цикл типов леса, серия типов леса
- классификационная единица,
объединяющая типы леса одного типа лесорастительных условий.
Широколиственная порода - древесная порода с относительно широкими
листьями. К широколиственным породам принято относить: бук, дуб, граб, липу, клеи,
ильм, ясень.
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Обозначения и сокращения
В настоящем отчете применяют следующие обозначения и сокращения:
БГЦ – биогеоценоз;
БИН РАН – Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН;
ЛРУ – лесорастительные условия;
МО – муниципальное образование;
МЯ – мохово-лишайниковый ярус;
ООПТ – особо охраняемая природная территория;
ПП – пробная площадь;
СПбГЛТУ – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
(ранее академия) им. С.М. Кирова;
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет;
ТЯ – травяно-кустарничковый ярус;
Обозначения древесных пород
Б - Береза
Д - Дуб черешчатый
Е - Ель
Ивд - Ивы древовидные (ива козья, ива ломкая)
Лп - Липа
Олс - Ольха серая
Олч - Ольха черная
Ос - Осина
С - Сосна обыкновенная
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Введение
Основание для выполнения работы:
Постановление Правительства Ленинградской области от 11 декабря 2009 г. №369
"О проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов в сфере особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и утверждении
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных
территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы» – пункт 3.1. (подпункт 3.1.1.)
приложения 1 «План мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009- 2010
годы»;
Областной закон Ленинградской области от 18.12.2009 №106-оз «Об областном
бюджете Ленинградской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»;
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 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).
Отчет «Анализ возможного негативного влияния магистрального нефтепродуктопровода «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» (I очередь) на особо охраняемые природные территории Ленинградской области, СПбОЕ, 2004
Государственный контракт к.39.12/05/10.0064 на выполнение работы: разработка,
актуализация проектов организации, положений и планов управления ООПТ, в том числе:
комплексный заказник «Лисинский». Заказчик - ЛОГБУ «Региональное агентство природопользования и охраны окружающей среды».
Цель проекта - разработка документации, обеспечивающей координацию деятельности органов исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении и ведении хозяйственной деятельности на территории государственного природного комплексного заказника регионального значения «Лисинский» так, чтобы исключить
возможный экологический ущерб, уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых природных комплексов и объектов
Настоящий проект выполняется в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на
2009-2010 годы».
Задачи проекта включают разработку следующих документов:
- материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие внесение изменений в положение о Заказнике, приведение его в соответствие требованиям федерального законодательства;
- предложения по функциональному зонированию Заказника в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336 «Об
утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы регионального значения в Ленинградской области»;
- подготовка материалов для постановки на кадастровый учет границ формируемых
в настоящем проекте зон.
Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие внесение изменений в положение о природном комплексном заказнике
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регионального значения «Лисинский» подготовлены творческим коллективом сотрудников ООО «Аконит» и СПбГЛТУ.
При написании раздела 1 использована статья проф. Г.И.Редько, размещенная на
официальном сайте СПбГЛТУ (www.ftacademy.spb.ru), раздел 2 подготовлен доцентом
кафедры ботаники и дендрологии к.б.н. В.Ю.Нешатаевым и ассистентом кафедры лесоводства к.с-х.н. А.А.Добровольским, разделы 3, 4 подготовлены инженером кафедры ботаники и дендрологии С.Н.Голубевым по материалам книги «Лисино …» (2009), раздел 5
написан доцентом кафедры ботаники и дендрологии В.Ю.Нешатаевым с использованием
данных, полученных при совместной работе с доцентом кафедры ботаники и дендрологии
к.б.н. А.А.Егоровым, а также материалов лесоустройства 2004 г., выполненного филиалом
ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект»,
Раздел 6 написан доцентом кафедры ботаники и дендрологии А.А.Егоровым и содержит сведения, опубликованные в книге «Лисино …» (2009). Раздел 7 подготовлен ассистентом кафедры зоологии и охотоведения СПбГЛТУ к.с-х.н. В.С. Павловым по материалам книги «Лисино…» (2009) данным натурного обследования и сведениям любезно
предоставленным доцентом кафедры зоологии и охотоведения СПбГЛТУ
В.В.Масайтисом.
Раздел 8 подготовлен по материалам книги «Лисино…» (2009), материалам натурного обследования, проведенного В.Ю.Нешатаевым, материалам раздела 6, сведениям о
пробных площадях и объектах научных исследований, учебных экскурсий, практик, мониторинга, предоставленных ректором СПбГЛТУ проф. А.В.Селиховкиным, доцентом
кафедры зоологии и охотоведения СПбГЛТУ В.В.Масайтисом, заведующим кафедрой
лесоводства СПбГЛТУ Е.С.Мельниковым, заведующим кафедрой гидролесомелиорации
и почвоведения СПбГЛТУ Б.В.Бабиковым, доцентом этой же кафедры С.Г.Шурыгиным,
заведующим кафедрой экологии и анатомии растений СПбГЛТУ В.А.Соловьевым, заведующим кафедрой лесных культур СПбГЛТУ Ю.И.Даниловым, доцентом кафедры лесной таксации, лесоустройства и геоинформационных систем СПбГЛТУ С.В.Тетюхиным.
Раздел 8 подготовлен В.Ю.Нешатаевым и В.С.Павловым в результате консультаций с перечисленными выше сотрудниками СПбГЛТУ и директором Лисинского учебно-опытного
лесхоза СПбГЛТУ В.М.Гедьо и деканом лесохозяйственного факультета СПбГЛТУ
А.А.Селивановым.
Материалы раздела 9, 11, 13 подготовлены В.С.Павловым с использованием данных сайта муниципальных образований «Лисинского сельского поселение», «Форносовское городскон поселение» и книги «Лисино…» (2009).
Материалы раздела 10 подготовлены В.Ю.Нешатаевым с использованием «Лесохозяйственныго регламента Учебно-опытного лесничества – Филиала ЛОГБУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области» (Санкт-Петербург: Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», 2008), книги «Лисино…» (2009), данных администрации муниципального образования «Лисинского
сельского поселение».
Раздел 12 подготовлен В.С.Павловым по материалам книг «Лисино…» (2009) и
книги Б.В.Бабикова, С.Г.Шурыгина (2006).
Разделы 14, 15 подготовлены совместно А.А.Добровольским и В.Ю.Нешатаевым с
участием В.В.Масайтиса, в них учтены предложения сотрудников СПбГЛТУ, внесенные
при написании раздела 8.
Картографические приложение подготовлены С.Н.Голубевым, В.Ю.Нешатаевым с
участием С.В.Тетюхина, В.В.Масайтиса, С.Г.Шурыгина. Работа выполнена на базе топографической карты масштаба 1:50 000, изданной в: Атлас. Ленинградская область. Гатчинский и Тосненский районы. Географическая основа ВТУ ГШ, 2008. Составление и
подготовка к изданию ВГУП «444 ВКФ» МО РФ, 2008 г. Выполнена в системе координат
1942 г. Актуализация топографической съемки для подготовки данных материалов вы-
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полнена ООО «Аконит» исследования, изыскания, проектирование в 2010 г. на основе
прилагаемых лицензий на картографические и геодезические работы. Картографические
материалы перведены цифровой формате баз геоданных (ArcGIS 9.2).
Определение границ Заказника и его функциональных зон осуществлено по результатам маршрутной съемки с применением спутникового навигационного оборудования, цифровых картографических материалов и материалов лесоустройства.
Таким образом, все принятые решения являются обоснованными с картографической точки зрения.
Составители отчета выражают искреннюю признательность всем, кто помог при
его написании, обсуждении и рецензировании.
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1. Цели и история создания Заказника «Лисинский»,
анализ ранее выполненной проектной документации
1.1 Цели и история создания Заказника «Лисинский»
Заказник «Лисинский», Лисинский лес, Лисинское учебно-опытное лесничество,
Лисинский учебно-опытный лесхоз - это одно из самых первых, если не первое казенное
лесничество в России. В нем уже почти 200 лет проходят учебную и производственную
практику выпускники Санкт-Петербургского лесного института - Лесотехнической академии. И столько же лет организованному по правилам науки лесному хозяйству, учебному
и опытному делу, научным исследованиям в этом лесничестве. Целая плеяда выдающихся
деятелей отечественного лесоводства - профессоров Лесного института-академии в разное
время закладывали опыты, вели научные исследования, руководили практиками студентов.
Впервые сельцо Лисино упоминается в оброчной книге за 1500 г. Затем шведская
карта 1676 г. на территории заказника показывает наличие Лисинского погоста с центром
на месте нынешнего Новолисино.
Зимой 1703 г. по указу Петpa I для описания и поиска корабельных лесов по р.
Тосне были посланы князь Р. Meщерский и мастер Васильев с Кореляны. Они закончили
работу в две недели, после чего велено было леса рубить и возить в Санкт-Петербург на
Адмиралтейский двор. В описании значилось: "...декабря 30 Шлиссельбургского уезда от
деревни Мерклы и Тимоша расстояние 5 верст, явилось вниз по реке Тосне на левой стороне в урочище Каменное Поле доброго соснового лесу, который угоден на корабельное
строение, длиннику на 3 версты, поперечнику на 2 версты". По произведенным в 176465гг. описаниям по р. Тосне уже не оказалось ни дуба, ни мачтовых сосен.
Генеральным межеванием 1787 г. часть тосненского лесного массива под названием Лисинская дача была отделена от окружавших ее частновладельческих земель. По произведенной тогда съёмке общая площадь Лисинской дачи была равна 28502 га, что очень
близко и к сегодняшней площади Лисинского заказника.
В 1805 г. Лисинская дача из Управления уделов (императорские земли) была передана в ведение Лесного департамента Министерства финансов, произведена новая съемка
и закрепление границ, образовано казенное лесничество, учреждена и местная администрация. 1805 год и можно считать годом начала лесного хозяйства в Лисинской даче. До
1834 г. Лисинское лесничество по установленному сервитуту-наряду поставляло дворцовому управлению ежегодно 13.5 тыс.м3 дров. Первым лесничим Лисинского лесничества
был фортмейстер Ефимов.
По таксации перечислительным способом Санкт-Петербургского оберфортмейстера И.П. Балле в Лисинской даче вместе с пустошами Келейной и Михалевой на площади
27750 десятин было найдено 88366721 дерев разных сортов и 381 863 саженей дров.
В том же 1805 г. в Лисино в первый раз на практику приехали студенты Царскосельского Лесного института. В 1811 г. профессор лесных наук Стефани со студентами
старших курсов вновь проводит съемку и таксацию Лисинской дачи. Такие поездки преподавателей и студентов института в Лисино следуют одна за другой.
7 декабря 1834 года по инициативе министра финансов Е.Ф. Канкрина "для заведения образцового, в большом виде, правильного лесного хозяйства и для наставлении выпускаемых из Лесного института воспитанников практическим приемам по лесной части"
высочайше утверждено устройство Лисинского учебного лесничества и при нем - первой
низшей лесной школы - Егерского училища "для комплектования лесной стражи специально образованными низшими чинами и для доставления возможности владельцам иметь
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сведущих лесничих". Лесничество исключено было из ведения Санкт-Петербургской казенной палаты и передано Санкт-Петербургскому лесному институту навечно.
Первым начальником Лисинского учебного лесничества был бывший воронежский
губернский лесничий, выпускник Лесного института 1815 года Балтазар Балтазарович
Фрейрейс.
Начиная с 1787 года, когда впервые была выделена и обмежевана Лисинская дача,
и до наших дней все в этом лесничестве было и есть уникальным. Первые лесные культуры 1815-1830 гг., и не сосны или ели, а дуба, лиственницы. При этом использованы крупномерные саженцы из Павловского питомника.
Положение об учреждении Лисинского учебного лесничества обязывало лесную
администрацию устроить его по правилам "лучшего лесничества и так, чтобы удобно было видеть елико возможно все отрасли лесного хозяйства".
Именно в Лисинском лесничестве - учебно-опытном лесхозе Лесного ннститутаакадемии, под руководством ведущих ученых-профессоров отрабатывались, можно сказать, все правила и приемы лесного хозяйства - различные способы лесоустройства, рубки
главного и промежуточного пользования. Лисино - родина постепенных выборочных рубок Д. М. Кравчинского, М. М. Орлова и др.
Уже к 1841 г. в Лисино полностью была укомплектована лесная стража, упорядочены рубки, предпринято создание на значительных площадях вырубок лесных культур,
начаты осушительные работы, осуществлено строительство дорог (Тосно-Лисино, 17 км)
и необходимых зданий. Был оборудован лесотехнический завод по производству смолы,
дегтя, сажи, поташа, скипидара, канифоли и древесного угля простейшими и улучшенными способами.
В 1841 г. выполнено первое в России полное лесоустройство Лисинского лесничества под руководством Е.А. Петерсона "по правилам науки" по специальной инструкции.
Первое геоботаническое описание лисинских лесов выполнил прапорщик В.Е.фон Графф будущий основатель степного лесоразведения в России. Собранный им обширный гербарий растений сохранился до наших дней на кафедре ботаники и дендрологии академии и в
Ботаническом институте.
По результатам ревизии лесоустройства 1851 г. министр государственных имуществ Киселев распорядился: "внушить г. Бекману (директору Лисинского учебного лесничества) ожидаемое от его познаний и усердия полное и рациональное лесоустройство
Лисинского заведения, которое быть образцовое должно, влиянием своим прямо действовать на устройство лесной части в России. Практиканты, видев беспорядки в учреждении
главного нашего практического заведения, вынесут с собой неправильное понятие о требованиях начальства и будут более вредны, чем полезны в исполнении своих обязанностей. Я надеюсь и ожидаю, что все замеченные неустройства будут исправлены, и что мы
будем иметь право радоваться и гордиться этим важным учреждением".
Так всегда высоко оценивались роль и значение Лисинского учебного лесничества
в лесном хозяйстве России.
И вот с тех пор более или менее регулярно лисинские леса подверглись 14 лесоустройствам и их ревизиям - уникальный случай. За 160 лет имеются данные по динамике
роста лесов на площади 30 тыс.га.
Самыми ценными и наиболее сохранившимися учебными и опытными объектами в
Лисино являются лесные культуры - искусственно созданные насаждения сосны, ели, лиственницы, дуба, липы, кедра, пихты.
Вся европейская Россия обеспечивала учебное лесничество семенами древесных и
кустарниковых пород, с 1847 года существует дендропарк. Лесные питомники с 1834-35
гг. обеспечивают лесничество лесокультурным посадочным материалом. В течение почти
200 лет было создано около 5 тыс.га культур, и это в средней подзоне тайги, где и сегодня
основным методом лесовосстановления ели и сосны считается естественное!
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Именно в Лисино испытывались и отрабатывались все агротехнические приемы
искусственного лесовосстановления, принятые сегодня для таежной зимы: десятки видов
и способов обработки почвы, посев и посадка разной густоты, сеянцами и саженцами разного возраста, местами-площадками различных размеров, полосами и сплошь, под пологом леса и на вырубках, на торфяниках и осушенных болотах. Даже сохранившиеся на сегодня 60 процентов этих культур являются бесценным фондом ле-сокультурного дела не
только для учебных целей, но и для науки.
Один перечень фамилий известных лесничих, ученых, которые в разное время возглавляли Лисинское учебное лесничество или практику студентов, закладывали опытные
объекты и вели длительные исследования в Лисино, поражает и привлекает внимание лесоводов. Фортмейстеры Ефимов (1805-1807), Векман (1807-1810), Шмиден (1810- 1816),
Громов (1818-1825), Шель (1825-1828), Стульчинский (1828-1832), Данилов (1832-1834),
Фрейрейс (1834-1841), Гарф, Бекман и Чарторижский (1841-1867), ученые лесничие Войнюков, Бекман, Шелгунов, Греве, Эрдман, Зобов, Д. М. Кравчинский (1878-1918).
С 21 декабря 1844 года в Лисинской даче впервые была организована охота на лосей в присутствии наследника будущего царя Александра II. А с 1846 по 1917 гг. - это место императорских охот. Для удовольствия царских особ осуществлялось большое обустройство: построен охотничий дворец, шоссейные и грунтовые дороги, избушки для ночлега вблизи глухариных токов, осушались болота, строились мостки через речки и канавы,
прорубались подходы - тропы, значительные площади леса вырубались для удобства
стрельбы вальдшнепа на тяге, строились вольеры, зверинцы, ремизы и куропатники, заводились звери, содержались псарни обычных гончих собак и собак на медведей. Александр
II 86 раз охотился в Лисино. В округе же Лисино на 10 верст общей площадью 132 тысяч
десятин охота была запрещена.
Только в Лисинском заказнике имеется 160-летний опыт осушения заболоченных
лесных земель и болот и опыт выращивания на них леса. Лесоводам не только всей России, но и Европы известен 150-й лес естественного и искусственного происхождения на
бывшем болоте "Суланда" с запасом древесины 500-700 м3/га.
Не менее поучительна и важна история Лисино и в советский период. В 1928- 1929
гг. очередная ревизия лесоустройства была проведена под руководством профессора
М. М. Орлова. В 1925 г. была учреждена Лисинская опытная станция со специальным
штатом работников во главе с лесничим-опытником. Она просуществовала до 1935 г. С
1925 г. в Лисино организовано Лисинское учебно-опытное лесное хозяйство. В 1935-38 гг.
Лисинский учебно-опытный лесхоз (с 1922 г.) был реорганизован в учебно-опытный леспромхоз. В 1938-39 гг. новые лесоустроительные работы были проведены с участием 20
специалистов кафедр академии. Все последующие лесоустройства были проведены также
под руководством заведующих кафедрами таксации и лесоустройства, в том числе последние два - под руководством профессора А. Г. Мошкалева.
В течение 1946-2001 гг. в Лисино лесные культуры ели, сосны, лиственницы и других пород созданы на 300 га. Протяженность осушительных каналов составляет 940 км.
Многие учебные опытные объекты в Лисино носят имена профессоров Лесного института
- это культуры Ф. К. Арнольда, И. Г. Войнюкова, Д. М. Кравчинского, П. И. Давыдова, М.
И. Рубцова, А.В. Преображенского, одна из просек названа в честь профессоров Н. В.
Третьякова и П. В. Горского. Леса, имеющие научное и историческое значение, составляют около 10 тыс. га или 30 процентов территории заказника.
Неотъемлемая 205-летняя часть Санкт-Петербургской государственной Лесотехнической академии - Лисинский учебно-опытный лесхоз и сегодня принимает для практического совершенствования в лесоводственных знаниях очередное поколение будущих лесоводов (рис. 1.1), являясь своеобразной Меккой для лесоводов России и зарубежных
стран.
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Заказник на территории Лисинского учебно-опытного лесхоза организован на основании решения Леноблисполкома от 29.03.1976 N 145 "О создании заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области" и постановления Правительства Ленинградской области N 494 от 26.12.1996. Заказник имеет региональное значение. Цель создания заказника - сохранение лесного массива старейшей базы (с 1805 г.) научных исследований и преподавания для студентов
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии им. С.М.Кирова
(СПбГЛТУ). На него возлагаются задачи:
- охрана девственных еловых лесов;
- охрана посадок лесных культур;
- охрана базы многолетних научных исследований и обучения студентов
СПбГЛТУ.

Рис. 1.1. Студенты СПбГЛТУ на практике в Лисинском заказнике.

1.2 Анализ ранее разработанной документации
1.2.1 Общая характеристика ранее разработанной документации
Ранее по заказнику «Лисинский» было разработано положение о заказнике, подвергавшееся изменениям и дополнениям (Решение Леноблисполкома № 145 от 29.03.76, и
Постановление Правительства Ленобласти № 494 от 26.12.96). В законе Ленинградской
области от 24.02.2004 № 13-оз «О региональной целевой программе «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010
года» приведен перечень существующих и проектируемых ООПТ, отражающий природоохранный, научный и рекреационный потенциал сети ООПТ Ленинградской области. В
этом документе для заказника «Лисинский» определены задачи сохранения:
- эталонов старовозрастных лесов;
- эталонов ландшафтов;
- старовозрастных лесов с широколиственными породами;
- редких видов и уникальных природных объектов;
- мест стационарных исследований;
- «коридоров» перераспределения видов между ООПТ;
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- рекреации.
В Красной книге природы Ленинградской области (1999) содержится общая информация о границах и охраняемых растениях и животных заказника.
Важные сведения мы находим в материалах лесоустроительных проектов Лисинских лесов за полтора века (1841-2005). На основе лесоустройства 2004-2005 г. в 2008 г.
составлен лесохозяйственный регламент Учебно-опытного лесничества, на территории
которого находится заказник.
Нами рассмотрены документы территориального планирования, разработанные
ОАО «НИИПГрадостроительства» в составе Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области. Шифр темы: № 18 от
28 марта 2009 г. Санкт-Петербург, «ОАО НИИПградостроительства», 2010. Документы
находятся на согласовании в Правительстве Ленинградской области.

1.2.2 Анализ динамики лесной растительности заказника
В основу данного раздела положен анализ динамики лесного фонда, проведенный
профессором А.С.Алексеевым и доцентом А.Г.Никофоровым (Лисино…, 2009). Имеющиеся данные лесоустроительных проектов позволяют произвести анализ динамики лесного
фонда за полтора века (1841-2005), так как в достаточной степени отражают его состояние. Основным инструментом анализа была специально созданная на территории заказника географическая информационная система (ГИС). В качестве основных материалов использовались планы лесонасаждений, составленные по материалам лесоустройств 1841,
1891, 1961, 1983-1984, 1993-1994 и 2005 гг. С помощью новейших технологий, позволяющих создавать электронные картографические материалы с повышенной степенью точности, был выполнен анализ динамики площадей по лесхозу в целом и по каждой из дач в
отдельности за период с 1841 по 2005 гг.
Выделение Лисинской, Ижоро-Тосненской, Машинской и Гришкинской дач, существующее и поныне, принято за основу при анализе динамики площади заказника (современное деление на лесничества — Перинское, Лисинское и Кастенское — впервые было
зафиксировано на планах лесонасаждений в 60-е гг. XX в.).
Площадь Лисинской лесной дачи изменялась в целом незначительно. Так, наибольшее ее увеличение по сравнению с 1841 г. имело место в 1891 г. и составило 4,95%,
последующие изменения не превышали 1%. Периметр Лисинской дачи изменялся соответственно изменению ограничиваемой им площади.
В 1841 г. площадь Лисинской лесной дачи составляла 22071,4 га, в 1891 г. площадь
дачи увеличилась до 23164,5 га за счет добавления земель, примыкающих к даче с северовостока. В 1845 г. к Лисинскому лесничеству было присоединено урочище Неникюль
площадью 1535 га (1-13 кварталы). В то же время из площади дачи были выделены земли
крестьян деревни Неникюль и поселка Лисино, расположенные в ее центре, а также сделан землеотвод под Балтийскую железную дорогу и станционные постройки в северной
части Лисинской дачи.
В 1963 г. в Лисинской лесной даче был выполнен землеотвод под железную дорогу
Санкт-Петербург-Новгород, станционные постройки и реконструируемую автомобильную
дорогу Лисино-Корпус-Вырица, Лисино-Корпус-Форносово, Лисино-Корпус-Каменка,
Лисино-Корпус-Тосно, в результате чего ее площадь вновь уменьшилась до 23002,5 га.
В 1983 г. площадь Лисинской дачи увеличилась по сравнению с планом 1963 г. до
23099,0 га.
В 1993 г. в северной ее части были отведены земли в пользование населенного
пункта Форносово и под автомобильную дорогу Ульяновка — Сусанино, в результате чего площадь уменьшилась до 23015,8 га.
Ижоро-Тосненская дача вошла в состав лесничества в 1874 г., ее площадь по картографическим материалам 1891 г. составила 1596,12 га. Существенное изменение границы
произошло в юго-западной части дачи, и площадь к 1963 г. составила 1757,15 га, в даль-
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нейшем граница немного выпрямилась, к 1983 и 1993 гг. площадь Ижоро-Тосненской дачи составила соответственно 1799,28 и 1791,92 га.
Существует мнение о том, что высокая степень изрезанности границы дачи, проявляющаяся в ее увеличивающейся длине при относительно постоянной площади, является
следствием непрерывного отчуждения небольших участков избыточно увлажненных земель, пригодных для сельскохозяйственных нужд. Другой причиной повышенной изменчивости границ рассматриваемых объектов может быть их уточнение в результате совершенствования с течением времени использованных для анализа плановокартографических материалов.
В 1963 г. площадь Машинской и Гришкинской лесных дач составляла соответственно 2150,79 и 1261,31 га. К 2005 г. их площадь изменилась мало и составила 2156,15 и
1246,86 га соответственно.
Для оценки динамики лесной растительности большое значение имеет соотношение площадей лесного фонда по категориям земель: лесных и нелесных, покрытых и не
покрытых лесом, а в составе покрытых лесом земель — площадей хвойных и лиственных
насаждений.
В результате изучения было установлено, что в целом по заказнику происходило
увеличение площади хвойных насаждений до 16367,7 га в 2005 г., что связано, прежде
всего, с увеличением анализируемой площади. Площадь лиственных насаждений колебалась в пределах от 8993,3 до 9744,0 га.
Несмотря на изменение площади лесхоза, процент хвойных насаждений оставался
неизменным (приблизительно 58%), а процент лиственных уменьшился с 41% до 32%. К
2005 г. заметно увеличился процент нелесных и не покрытых лесом земель (с 1,2% до
6,7% и с 0% до 2,3% соответственно).
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Рис. 1.2. Динамика площадей хвойных и лиственных
насаждений Лисинского учебно-опытного лесхоза (по

Алексеев, Никофоров - Лисино…, 2009).

Рис. 1.3. Динамика структуры площадей лесного фонда Лисинского учебно-опытного лесхоза (по Алексеев, Никофоров - Лиси-

но…, 2009).

Анализ пространственного размещения насаждений лиственных и хвойных пород
по территории заказника (рис. 1.2, 1.3) показывает наличие двух основных закономерностей: 1) массивы лиственных и хвойных пород, произраставшие более или менее раздельно, с течением времени пространственно смешиваются. Причиной такого явления следует
признать активную хозяйственную деятельность в форме лесозаготовок сплошнолесосеч-
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ным способом с последующей посадкой лесных культур и зарастанием (в некоторых случаях) вырубок в хвойных древостоях лиственными породами и наоборот; 2) фрагментация
лесного растительного покрова, его расчленение на все более мелкие по площади части, в
исследуемый период усиливается. Причиной пространственной фрагментации, легко обнаруживаемой на планах лесонасаждений, является уменьшение площади элементарной
учетной единицы — выдела — не только вследствие применения более совершенных методов инвентаризации, но и реального деления ранее единой площади на части в результате хозяйственной деятельности.
Интересно, что за период 1841-1891 гг. соотношение площадей насаждений сосны
и ели Лисинского заказника кардинально изменилось: в 1841 г. еловые насаждения занимали около 70%, а сосновые — 30% площади, в 1891 г. 70% площади хвойных занимали
сосновые насаждения, 30% — еловые (рис. 1.4). В последующий период их доли в площади хвойных почти сравнялись при небольшом преобладании древостоев ели. Замена ели
сосной не может происходить без вмешательства внешних сил, так как в естественных условиях происходит обратное явление. По литературным данным, на территории заказника
в указанный промежуток времени были сильные пожары, а также значительное повреждение еловых древостоев еловым короедом. Поэтому, в качестве рабочей гипотезы
А.С.Алексеев и А.Г.Никофоров (Лисино…, 2009) предположили, что такая резкая смена
пород могла иметь место вследствие распространения на вырубках и пожарищах сосновых древостоев, которые затем были вытеснены елью.

Рис. 1.4. Соотношение площадей насаждений сосны и ели Лисинского лесхоза (по
Лисино…, 2009).

1.2.3 Анализ документов территориального планирования
Проект районной планировки Тосненского района, разработанный в 1981 г. по директивным планам социально-экономического развития, не соответствует современным
градостроительным и социально-экономическим требованиям, большинство предложений
в части градостроительного развития территории не получили реализацию. В период с
1985 – 1990 г.г. было разработно большинство генеральных планов городских и сельских
населенных пунктов района. Эти градостроительные проекты содержали большое количе-
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ство экономических показателей, достижение которых стало нереальным уже в середине
90-х годов.
В качестве основополагающего градостроительного документа, носящего прогнозный характер, разработчиками Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) принята Схема (концепция)
территориального планирования Тосненского района, 1993 год, (утверждена решением
Совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
от 30.11.2007 №149), в которой были определены основные положения социальноэкономического, территориального, инженерно-технического развития района. Данный
документ, по сути, заменил Проект районной планировки (1981 г.). Отдельные концептуальные предложения по градостроительному развитию Тосненского муниципального района актуальны и в настоящее время. В концепции территориального планирования подчеркивалось, что для сохранения демографического равновесия, активизации инвестиционных процессов, трудовой и предпринимательской активности район заинтересован в
увеличении численности населения за счет механического прироста. Особое внимание
было уделено развитию транспортного комплекса, сохранению лесов, сельскохозяйственных угодий, развитию особо охраняемых природных территорий.
Анализ основных технико-экономических показателей и градостроительных решений Схемы (концепции) территориального планирования Тосненского района, 1993 год,
показал:
- прогнозные данные по численности населения завышены: (на расчетный период
до 2010 г. 140 тыс. чел., на далекую перспективу 360 тыс. чел). На 01.01.2010 г. численность населения Тосненского муниципального района составила 111,3 тыс. человек;
- численность занятых по сравнению с 1993 г. уменьшилась, что соответствует тенденции последних 10 лет по Ленинградской области и по России в целом; планируемая в
концепции численность занятых на 2010 г. – 62,0 тыс. чел., на 01.01.2009 – 36 тыс. чел.;
- часть проектных предложений по развитию транспортного комплекса была реализована: построен автодорожный обход г. Тосно магистралью «Россия»;
- сохранена рекреационная роль Шапкинской зоны отдыха;
- фактическое размещение промышленного и жилищного строительства за период
после 1993 г. до 2008 г. в основном соответствует анализируемому проекту.
Сравнение прогнозной численности населения и фактической численности на современное состояние представлено в таблице по данным Проекта схемы территориального
планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010).
Таблица 1.1
Прогнозная и фактическая численность населения в основных населенных
пунктах района
ПрогнозЧисленПрогнозная
ЧисленДинаминая на пеНазвание насеность на
на перспек- ность на ка: + при№
риод
ленного пункта
1993 г.,
тиву,
01.01.1009 г. рост, 2010 г.,
тыс. чел
тыс. чел. на тыс. чел. убыль
тыс. чел.
1 г. Тосно
34,8
40,0
80,0
36,4
+
2 г. Никольское
17,1
22,0
30,0
17,2
+
3 г. Любань
4,5
6,0
25,0
4,5
4 п. Ульяновка
8,6
10,0
20,0
9,5
+
5 п. Красный Бор
5,2
10,0
15,0
4,9
6 п. Рябово
3,2
7,0
30,0
2,9
7 п. Форносово
2,7
4,0
20,0
4,8
+
8 п. Тельмана
4,8
5,0
5,0
7,1
+
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№
9
10
11
12
13

Название населенного пункта

Численность на
1993 г.,
тыс. чел

п. Лисино-Корпус
д. Трубников Бор
д. Фёдоровское
д. Нурма
п. Шапки
Итого, тыс. чел
в% от 1993 г.

1,3
0,7
3,0
3,5
0,6
90,0
100

ПрогнозПрогнозная
ЧисленДинаминая на пена перспек- ность на ка: + пририод
тиву,
01.01.1009 г. рост, 2010 г.,
тыс. чел. на тыс. чел. убыль
тыс. чел.
1,5
1,5
0,9
1,0
10,0
1,5
+
3,0
3,5
2,8
3,5
4,0
3,2
1,0
5,0
0,5
114,0
249,0
96,1
+
127
277
107

В целом можно отметить, что за период после разработки Схемы (концепции) территориального планирования Тосненского района, фактические параметры оказались ниже запланированных, что связано, прежде всего, с экономическим кризисом, в котором
страна находится с начала 90-х годов прошлого века и вызванного им ухудшением демографической обстановки, снижением объемов промышленного производства, деградацией
сельского и лесного хозяйства, науки, культуры и образования.
При моделировании структуры занятости населения в составе Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) рассматривается проблема оптимизации численности населения системообразующих центров – опорных точек перспективного планировочного каркаса района. При
условии развития планировочного каркаса каждый узел определяет для себя зону влияния,
постепенно расширяя ее. Каждый узел имеет специфическую производственную инфраструктуру со своей зоной влияния, которая будет расширяться по мере развития узла.
Создатели Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального
района Ленинградской области (2010) исходят из того, что до 2012 г. численность жителей, занятых в экономике увеличится в 1,3 раза (на 10818 чел.). Анализ таблицы показывает, что такое увеличение численности работников за 2 года не реально. Как мы видим,
за 17 лет и (с 1993 по 2009 г.) численность населения района увеличилась всего на 6 тыс.
человек, из них занятые в экономике жители составляют не более 2 тыс. человек. В этой
связи можно смело считать, что после разработки Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) фактические параметры окажутся ниже запланированных, также как и планируемые параметры
Схемы (концепции) территориального планирования Тосненского района (1993).
В составе Проекта схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) приведена «Схема изменения границ особо охраняемых природных территорий, земель сельскохозяйственного назначения, лесного фонда. Границы заказника показаны на ней с ошибками. Сравнивая границы, описанные в положении о заказнике, с показанными на карте и анализируя текстовую часть документации территориального планирования, обосновывающую изменение границ заказника, легко убедиться в этом. В текстовой части документации обоснованы: 1) перевод
участка земель лесного фонда площадью 63,6 га в земли особо охраняемых территорий территория объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Лисинского
учебного лесничества Санкт-Петербургского лесного института». 2) перевод земель застройки в составе лесного фонда – на участке территории в пределах населенного пункта
Лисино-Корпус перевести в категорию земель населенных пунктов, сокращение земель
лесного фонда составит на первую очередь 126 га, на расчетный срок - 164 га. Всё это
земли заказника «Лисинский», о чём авторы проекта, по-видимому, не знают. С таким пе-
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реводом земель можно согласиться. Однако, они должны быть согласованы с Комитетом
по природным ресурсам Ленинградской области. Остальные многочисленные изменения
границ заказника никак не обоснованы в Проекте схемы территориального планирования
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
В рассматриваемом проекте заказник «Лисинский» попадает в следующие зоны:
1) зона особо охраняемых природных территорий (на землях лесного фонда, земли
особо охраняемых территорий) – зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально сохраняемой природной средой;
2)зона рекреационного использования.
К числу приоритетных видов туризма в зоне рекреационного использования отнесена трофейная охота на территории заказника «Лисинский». К достоинствам зоны отнесено её богатство лесных массивов «промысловыми животными». К первоочередным мероприятиям в рекреационной зоне отнесена разработка проекта планировки рекреационной зоны с выделением функциональных зон. Предлагается формирование туристского
комплекса в п. Лисино-Корпус, включающего гостиницу, гостевые дома, предприятия обслуживания, спортивные комплексы. Очевидно, что этом возникает необходимость вывода посёлка Лисино-Корпус из состава территории лесного фонда и заказника «Лисинский». Это тпкже соответствует положениям Закона о введении Лесного Кодекса РФ, предусматривающего вывод лесных посёлка из состава земель лесного фонда.
В разделе 3.4 «Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия» рассматриваемого проекта схемы территориального планирования говорится о выделении
земель историко-культурного назначения в Лисинском сельском поселении – «в границах
Лисинского учебного лесничества Санкт-Петербургского лесного института», но не упоминается, что это земли заказника «Лисинский».

1.2.4 Анализ лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества
Лесохозяйственный регламент Учебно-Опытного лесничества – филиала ЛОГБУ
«Ленобллес» Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области выполнен Филиалом ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект») в СанктПетербурге в 2008. Регламент до сих пор находится в согласовании в Правительстве ленинградской области. Состав и содержание документов лесохозяйственного регламента
лесничества определены исходя из «Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их
разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», утвержденных
приказом МПР России от 19.04.2007 № 106.
Лесохозяйственный регламент представляет собой совокупность правил, лесоводственных требований и нормативов, определяющих порядок деятельности лесничества и
являющихся основой использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в его границах в соответствии с нормативными правовыми актами в области лесных отношений.
Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет – 2009-2018 гг.
Внесение изменений в лесохозяйственный регламент осуществляется в случаях:
- изменения структуры и состояния лесов, выявленного в процессе проведения лесоустройства, специальных обследований;
- изменения действующих нормативных правовых актов в области лесных отношений;
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В главе 1 дана краткая характеристика лесничества, перечислены виды разрешенного использования лесов.
В главе 2 охарактеризованы нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов по видам, в том числе для заготовки древесины, для заготовки живицы, для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, для заготовки пищевых лесных ресурсов
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и сбора лекарственных растений, для ведения охотничьего хозяйства, для ведения сельского хозяйства, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, для осуществления рекреационной деятельности, для создания лесных плантаций и их эксплуатации, для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов, для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов,
для переработки древесины и иных лесных ресурсов, для религиозной деятельности.
В главе 2 также охарактеризованы особенности требований к использованию лесов
по лесорастительным зонам и лесным районам.
В главе 3 подробно рассмотрены требования к охране лесов от пожаров, загрязнения, к защите лесов от вредных организмов, воспроизводству лесов и лесоразведению.
В главе 4 охарактеризован порядок ограничения использования лесов и виды ограничений, ограничения по видам целевого назначения лесов, ограничения по видам особо
защитных участков лесов, ограничения по видам использования лесов, характер воздействия на леса при их использовании.
В приложении приведены:
1.
Перечень нормативных и справочных документов, регламентирующих ведение лесного хозяйства на территории лесничества;
2.
Протокол технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств ЛОГБУ «Ленобллес» Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 28.04.2008;
3.
Перечень сельских населенных пунктов и садоводческих товариществ, вокруг которых выделены особо защитные участки лесов (ОЗУ) шириной 1 км;
4.
Перечень особо защитных участков лесов – глухариные тока;
5.
Перечень особо-защитных участков – бобровые поселения;
6.
Перечень пунктов постоянного наблюдения (ППН) экологического мониторинга лесов Ленинградской области;
7.
Перечень ПЛСУ, плюсовых насаждений, насаждений – эталонов, генетических резерватов, научно-исследовательских участков, географических и испытательных
лесных культур;
8.
Сводная ведомость плюсовых деревьев;
9.
Перечень мест обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения растений;
10.
Перечень участков лесного фонда, переданных в аренду (по состоянию на
01.09.2008);
11.
Сведения о животном мире;
12.
Перечень изготовленных лесных карт;
13.
Письмо СПбЛТА «Об обосновании размера сплошных санитарных рубок в
Учебно-опытном лесничестве Ленинградской области».
Анализ лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества показал следующее:
1) все леса лесничества относятся к защитным лесам, к категории – ценные леса, к
подкатегории – леса, имеющие научное или историческое значение;
2) деятельность лесничества направлена на сохранение биоразнообразия на его
территории в соответствии со «Стратегией сохранения редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов», утвержденной приказом МПР России
от 06.04.2004 № 323;
3) в лесах, расположенных в заказнике «Лисинский», запрещена деятельность, несовместимая с их целевым назначением и полезными функциями;
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4) сплошные рубки на территории заказника «Лисинский» 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 (часть 4 статьи
17 Лесного кодекса Российской Федерации);
5) положение о государственном природном комплексном заказнике «Лисинский»
нуждается в переработке и приведении его в соответствие с Лесным кодексом РФ и другими федеральными законами.

2.
Обоснование
целесообразности
корректировки
положения о Заказнике, в целях обеспечения его соответствия
требованиям федерального законодательства
С момента образования заказника «Лисинский» (решение Леноблисполкома от
29.03.1976 № 145) российское законодательство претерпело существенные изменения во
всех сферах жизнедеятельности общества. Принята новая Конституция (Конституция РФ//
Российская газета.-1993.-№ 237 ( 25 декабря ), согласно которой в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности (Статья 8). Гарантированное ст. 8 Конституции юридическое
равенство форм собственности, равное их признание и защита означают одинаковое признание и одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых не
противоречащих законодательству форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или субъектов хозяйственной деятельности. Права собственности всех субъектов (носителей) этого права защищаются абсолютно одинаково, на основании одних и тех же норм материального права. (Конституция
РФ // Российская газета.-1993.-№ 237 (25 декабря).
Экономической основой общества стала рыночная экономика, на территории России в результате приватизации ликвидирована социалистическая форма собственности.
Эти изменения в значительной степени затронули все существующие ООПТ, расположенные на землях различных форм собственности.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Закон РФ об охране окружающей природной среды, закрепил основные механизмы
защиты экологических прав граждан. Он не только закрепил право граждан на охрану
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды, но и предусмотрел ряд важных полномочий граждан, способствующих обеспечению защиты данного
права. В частности, по Закону граждане имеют право требовать в административном или
судебном порядке отмены решений о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов; ставить вопрос о привлечении к
ответственности виновных юридических лиц и граждан; предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан экологическими правонарушениями. В соответствии с Конституцией РФ предусмотренные в ней экологические права человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной властей, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Важно также и то,
что могут быть обжалованы в суд не только неконституционные, противоречащие экологическим правам граждан решения и действия органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, общественных бъединений и должностных лиц, но и бездействие этих органов лиц (ст. 46).
В соответствии с Конституцией РФ приняты новые законы, регулирующие землепользование Земельный, Лесной, Водный кодексы.
В этой связи вышли постановления Правительства Ленинградской области, предусматривающие приведение в соответствие с новым природоохранным законодательством
Российской Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области (Постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 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 от 11 декабря 2009 г.
№369 "О проекте областного закона «О признании утратившими силу областных законов
в сфере особо охраняемых природных территорий Ленинградской области» и утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2009-2010 годы».
За те 34 года, что прошли с момента образования заказника были получены новые
данные о его почвах, растительности флоре и фауне, грибном населении, были ратифицированы международные Конвенции о сохранении биоразнообразия и Рамсарская конвенция об охране водно-болотных угодий, разработаны новые Красные книги РФ и природы
Ленинградской области, проведены исследования, показывающие глубокие различия в
биологическом разнообразии коренных старовозрастных лесов и лесов, используемых в
лесном хозяйстве.
Проведенный в разделе 1.2.2 анализ динамики лесной растительности заказника на
основе лесоустроительных проектов показал, что в Заказнике сохраняется высокий природоохранный потенциал в виде преобладания спелых хвойных лесов. В то же время этот
анализ показал, что в 19 в. произошли катастрофические нарушения лесной растительности в результате пожаров и смена ели сосной.
Анализ лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества филиала
ЛОГБУ «Ленобллес» показал, что для полноценного функционирования заказника как базы научных исследований и обучения студентов СПбГЛТУ необходимо проведение зонирования его территории, предусматриваемое Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года №336, позволяющее рационально сочетать учебнонаучную и природоохранную деятельность в заказнике. В рассмотренном лесохозяйственном регламенте прямо указано на то, что необходимо привести положение о Заказнике
в соответстствие с Лесным кодексом, введенным в действие в 2007 г.
Проект схемы территориального планирования Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) также обнажил массу противоречий:
1)границы заказника показаны в документацииии территориального планирования
с ошибками;
2) предложен перевод участка земель лесного фонда площадью 63,6 га в территорию объекта культурного наследия федерального значения, однако не упомянуто, что он
находится на территории заказника;
3)предложен перевод земель застройки из состава земель лесного фонда (164 га) на
участке территории в пределах населенного пункта Лисино-Корпус в категорию земель
населенных пунктов, а ведь всё это земли заказника «Лисинский», следовательно в положение о заказнике должны быть внесены изменения;
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4) к первоочередным мероприятиям в п. Лисино-Корпус отнесена разработка проекта планировки рекреационной зоны при этом ничего не сказано о том, что весь посёлок Лисино-Корпус должен быть исключён из состава лесного фонда и заказника «Лисинский».
Согласно Лесному кодексу (2006) к лесному фонду относятся все леса, за исключением лесов на землях обороны и городских поселений, а также древесно-кустарниковой растительности
на землях сельскохозяйственного назначения, транспорта, населенных пунктов (поселений), водного фонда и иных категорий.
В соответствии с Лесным кодексом следует исключить из состава лесничества и заказника
земли населенных пунктов. Это позволит снять противоречие между интересами граждан, проживающими на территории населенных пунктов, и ограничениями хозяйственной деятельности, предусмотренными действующим положением о заказнике. Исключение из состава лесничества и заказника населенных пунктов и земельных участков граждан, находящихся на территориях этих
пунктов, отменит также запрещение на приватизацию земельных участков и объектов недвижимости, находящихся на землях населенных пунктов и переданных в собственность после придания
территории населенных пунктов статуса заказника.

3. Местоположение, площадь, границы
Местоположение, площадь и границы Заказника на начало работ определялись его
положением, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области N
494 от 26.12.1996 (см. книга 3). Заказник расположен на территории Муниципального
оборазования «Тосненский муниципальный район Ленинградской области» (рис.3.1) и занимает Кастенское, Лисинское, Перинское участковые лесничества Учебно-опытного лесничества – филиала ЛОГБУ «Ленобллес». Предлагаемые границы заказника и границы
муниципальных образований показаны на схеме границ заказника 1:50 000 (см. Графическая часть).
В результате исключения из состава заказника населенных пунктов и кордонов в
соответствии с актом выбора лесного участка, заявленного СПБГЛТУ и утвержденного
Председателем Комитета по природным ресурсам Ленинградской области (см. т 1, кн.3
Исходная и разрешительная документация), площадь заказника в новых границах составит 28257,5 га, что на 155,5 га меньше, чем в соответствии с действующим положением о
заказнике. Баланс территории приведен в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Баланс территории заказника «Лисинский» в соответствии с проектом положения
Категория земель, зона
Площадь,
Площадь,
га
% от общей
площади
заказника
Земли лесного фонда, в том числе:
28030,8
99,2
1) зона особо ценных природных объектов и
комплексов:
кварталы 24, 37 (часть), 43, 46-48, 52, 59, 64, 65, 85
Перинского участкового лесничества Учебноопытного лесничества;
кварталы 1, 12, 13, 15, 16, 44, 57, 58, 70, 71, 77, 83,
9127,4
32,3
89, 90, 92, 93, 99-101, 107-109, 113-115, 117, 120-123,
193, 195, 196, 197, 198, 202, 203, 206 (часть) Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества;
кварталы 1 - 3, 10 (часть), 12-14, 16, 104-106, 108,
109, 112-115, 117, 119, 121, 123, 124, 128, 129, 136,
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144-146, 154, 155, 163-166, 169, 172-174, 180 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества.
2) зона экстенсивного природопользования:
кварталы 1 (часть), 2 (часть), 3-23, 25-36, 38 (часть),
39-42, 49-51, 53, 54, 60-63, 66, 67, 72-76, 84, 86-88
Перинского участкового лесничества Учебноопытного лесничества;
кварталы 2-11, 14, 45, 55, 56, 68, 69, 78, 79, 80-82,
91, 94-97, 98 (часть), 102-104, 105 (часть), 106, 110
(часть), 111, 112, 116, 118, 119, 124-130, 194, 199
(часть), 200 (часть), 201, 204 (часть), 205 Лисинского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
кварталы 4-9, 11 (часть), 15, 17, 18, 101, 103, 107,
110, 111, 116, 118, 120, 122, 125-127, 131-135, 137,
143, 147-153, 156-162, 167, 168, 170, 171, 175-179,
181 (часть), 182, 183 (часть), 184-192 Кастенского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.
Зона интенсивного природопользования - полосы
отвода автомобильных и железной дорог
ИТОГО

18903,4

66,9

226,7
28257,5

0,8
100,0
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Рис. 3.1. Местоположение заказника «Лисинский» согласно постановлению Правительства Ленинградской области N 494 от 26.12.1996.

4. Общая характеристика физико-географических условий
4.1 Рельеф и геология
Заказник расположен в области Девонской равнины, так называемого Главного девонского поля - структурно-денудационной формы дочетвертичного рельефа. Коренные
(дочетвертичные) породы представлены девонскими песчаниками живетского яруса (рис.
4.1). Они пререкрыты мощным (более 100 м) чехлом четвертичных отложений. Выходы
дочетвертичных пород на дневную поверхность на территории заказника отсутствуют.
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Рис. 4.1. Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, Геологическая карта дочетвертичных образований, масштаб 1:2 000 000 (фрагмент), красным показаны границы заказника «Лисинский», D2ŽV – средний (Живетский) ярус девонской системы
Изучение четвертичных отложений территории заказника было выполнено
Б.Ф.Земляковым (Земляков, Яковлев, 1928) в 1924-1926 гг. на основании материалов С.А.
Яковлева и под его руководством. В 1928 г. составлена геологическая карта в масштабе
1:56000 (Земляков, Яковлев, 1928). Многолетними исследованиями и наблюдениями
А.И.Тимофеева и С.Н. Савицкой (2009) уточнены данные по распределению на территории заказника четвертичных почвообразующих пород и их площади. Характеристика четвертичных отложений дана по работе А.И.Тимофеева и С.Н. Савицкой (2009).
Территория Лисинского заказника расположена в обширной Ладожско-Ильменской
озерно-гляциальной низменности с абсолютными высотами над уровнем моря — около
35 м в районе Малиновки, до 70 м в районе Трехгранного. Рельеф территории Лисинского
заказника представляет собой плоскую слегка волнистую равнину, слабо наклоненную к
востоку и юго-востоку в сторону р. Тосна. Особенностями местности являются широкое
распространение плоских, ступенчатых форм рельефа — результат абразионной и аккумулятивной деятельности озерно-ледниковых вод, и развитие, помимо морены, озерноледниковых отложений — ленточных глин.
Положительными формами рельефа являются немногочисленные озы, расположенные на юге, северо-западе и северо-востоке лесхоза, и небольшие плоские холмики,
сложенные ледниковыми наносами и разбросанные по всему лесхозу; относительная высота их – до 2,5 м и поперечник – 100-200 м.
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В геологическом отношении территория лесхоза представляет собой дно озерноледникового бассейна и естественно выстлано озерными отложениями – ленточными глинами, из-под которых на возвышенных элементах рельефа выступают ледниковые отложения - валунные суглинки. Таким образом, основными четвертичными отложениями
территории заказника являются ленточные глины и моренные суглинки. Состав этих отложений очень сложный и разнообразный. На данной территории протекали различные
геологические процессы, связанные с ледниковым и послеледниковым периодами. Наложение этих процессов друг на друга привело к пестроте четвертичных отложений даже в
пределах небольших площадей.
Например, в районе Малиновки (кварталы 1,2) в одинаковых условиях рельефа
мы встречаем смену ленточных глин моренными суглинками. В районе Сютте (размытый
оз) на небольшой площади встречаются ленточные глины, моренные суглинки (валунные
и безвалунные) разного гранулометрического состава, которые чередуются с озовыми
песками разной крупности вплоть до гравийной (хрящеватой) смеси.
Довольно широкое распространение на территории заказника имеют двучленные
наносы, когда под небольшой мощности слоем легких грунтов (пески, супеси) залегает
мощный слой тяжелых грунтов или наоборот, что в значительной степени влияет на дренаж.
Каждой разновидности четвертичных отложений присущ свой химикоминералогический состав, что значительно влияет на обеспечение почв элементами питания растений.
При картографировании почв лесхоза в 1953-1957 гг. (Благовидов, Бурков, 1957)
все четвертичные отложения отнесены к бескарбонатным, однако А.И.Тимофеев и
С.Н.Савицкая (2009) показали, что на отдельных участках (район Сютте, 12 квартал и др.)
реакция среды (рНKCl) в материнской породе нейтральная, что свидетельствует о карбонатности.
Это связано с тем, что в 40-50 км от границ заказника к северо-западу и к северовостоку залегают известняки и доломиты Силурийского плато, поэтому в моренных суглинках и флювиогляциальных отложениях могут встречаться обломки занесенных ледниками карбонатных пород. В целом же четвертичные отложения заказника имеют кислую
реакцию среды: рНKCl в песках 4,1-4,5, в ленточных глинах 5,0-5,5, в моренных суглинках
5,5-6,2.
С точки зрения обеспечения растений элементами питания наиболее бедными почвообразующими породами являются пески. На таких породах, как правило, формируются
подзолы, самые бедные почвы таежно-лесной зоны, которые не имеют гумусового горизонта. К наиболее богатым почвообразующим породам относятся ленточные глины. Содержание элементов питания в моренных суглинках изменяются в больших пределах в
зависимости от процентного содержания в них первичного кварца.
Большая часть болотно-подзолистых и болотных почв к настоящему времени осушены, что привело к резкому уменьшению мощности торфа и к его разложению. На таких
площадях торф уже не может выступать в качестве материнской породы. С учётом этого
А.И.Тимофеев и С.Н.Савицкая (2009) провели перерасчеты площадей четвертичных почвообразующих пород разного генезиса и свойств (табл. 4.1).
Таблица 4.1
Распределение площадей почвообразующих пород в Лисинском учебно-опытном
лесхозе
№
Название четвертичных
Площадь,
Площадь,
п/п
почвообразующих пород
га / %
га / %
1928 г.
2009 г.
1
Моренные суглинки в том числе «перемытые»
8858/31,0
10652/37,3
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2
3
4
5
6

Ленточные глины, местами суглинки
Двучленные наносы мелкие и глубокие
Хрящеватые пески и супеси озов и камов
Аллювии супесчаные и суглинистые
Торфа верховых и переходных болот
Итого

8672/30,4
2736/9,6
1837/6,4
153/0,5
6317/22,1
28573/100

10372/36,9
2736/9,6
1937/6,8
158/0,5
2517/8,9
28372/100

Из табл.4.1 видно, что 75% материнских почвообразующих пород лесхоза представлены моренными суглинками и ленточными глинами, на которых и сформировался
основной подзолистый тип почв. По гранулометрическому составу эти породы существенно различаются, на что указывают данные табл. 4.2.
Ленточные глины по гранулометрическому составу более однородны, более 80% в
них составляют тонкодисперсные вторичные минералы. Они богаты элементами питания,
что обусловлено высоким содержанием двух- и одновалентных оснований, а также полуторных оксидов железа и алюминия. Главным недостатком почвообразования на таких
породах является их слабая водопроницаемость. Поэтому подзолистые почвы на таких
почвообразующих породах более однообразны по своему генезису, и, как правило, мелкопрофильные.
Таблица 4.2
Гранулометрический состав четвертичных пород в заказнике Лисинский
Годы
Содержание частиц, %
Название
исслепород
> 1 мм
1-0,25 мм 0,25-0,05 мм 0,05-0,01мм < 0,01 мм
дований
1954
0,6-13,2
4,1-25,0
19,8-26,8
16,2-20,5
18,7-68,2
Моренный
суглинок
1975
1,2-15,5
3,6-22,0
15,4-24,8
19,8-30,2
20,5-64,5
1954
0,07-2,23
0,48-2,23
0,3-13,7
84,3-99,2
Ленточная
глина
1975
0,65-3,45
1,3-14,5
82,5-97,2

4.2 Климат
Климатические показатели приведены по данным метеостанции г. Тосно. Климат в
районе заказника «Лисинский» умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием холодных воздушных масс, поступающих из Арктики, и более теплых — из Атлантики. Кроме того, значительное влияние на него оказывает близость Балтийского моря и Ладожского озера — общий температурный режим района несколько
сглажен: зимой морозы часто сменяются оттепелями, а в летние месяцы нередки похолодания, сопровождаемые осадками.
Среднегодовая температура воздуха +3,6 °С. Средняя температура самых холодных
месяцев (январь, февраль) равна -8,8 °С, самого теплого (июль) — +17 °С. Благодаря особенностям рельефа территории (плоская пониженная равнина) в зимние месяцы при вторжении арктических воздушных масс наблюдаются сильные похолодания, весной и осенью
нередки заморозки (средние даты — 25 мая и 23 сентября). Продолжительность безморозного периода составляет 120-125 дней. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает -40 °С, абсолютный максимум составляет +34 °С. Среднегодовое количество осадков — 594 мм, относительная влажность воздуха в течение всего года повышенная: среднегодовая — 80%, а в зимнее время — 80-90%.
На территории заказника преобладают ветры западных направлений со средней
скоростью от 2,4 до 3,3 м/с. Нередки сильные ветры со скоростью до 25-30 км/ч., вызывающие ветровалы и буреломы.Продолжительность периода вегетации 150-160 дней,
суммарная солнечная радиация составляет 70-80 Ккал/см2.
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В целом, климатические условия района благоприятны для произрастания древесной растительности, несмотря на наличие отдельных отрицательных явлений — заморозков, сильных ветров, избыточного увлажнения, влияющих на устойчивости

4.3 Гидрология
Река Лустовка представляет собой, хозяйственно важный поверхностный водный
объект и является наиболее крупной рекой на его территории (рис.4.2). Она берет начало в
Кауштинском болоте (кварталы 84 и 94 Лисинского лесничества), пересекает заказник с
северо-запада на юго-восток и впадает в р. Тосна, протекающую вдоль юго-восточной
границы заказника за его пределами. Длина реки 33 км, средний уклон 0,94 м/км. Две небольшие реки протяженностью 5-6 км — Лагуза и Сердце — являются притоками Лустовки и вместе с ней образуют бассейн с водосборной площадью 21 тыс. га, занимающий
основную часть территории заказника.
На территории заказника присутствует Кузнецовское озеро (рис.4.3). Оно торфяное, его глубина около 2-х метров. Озеро Кузнецовское характеризуется как одиготрофное. Олиготрофный статус озера определен методом биоиндикации: из рыб в нём присутстсвует только щука, из растений – кубышка, ежеголовник погруженный, окружение озера
– верховое олиготрофное болото. В соответствии с экологическими шкалами
Л.Г.Раменского (1956) кубышка и ежеголовник погруженный являются индикаторами
олиготрофных условий.
Раньше из озера вытекала река Сердце, но после проведения в 19 веке мелиоративных работ, реку Сердце превратили в Кузнецовский канал.
На территории заказника протекают многочисленные ручьи: руч. Аннушкин, Крутой, Рубецкой, Малиновский, Нягиль и др.
Болота заказника охарактеризованы в разделе 4.5 Ландшафты.
Леса, расположенные в водоохранных зонах, выделяли в процессе лесоустройства
и при составлении Лесохозяйственного регламента Учебно-опытного лесничества Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области в соответствии с Водным кодексом (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).
Ширину водоохранных зон для рек и ручьев протяженностью менее 10 км (р.
Сердце, р. Лагуза) устанавливали процессе лесоустройства и при составлении Лесохозяйственного регламента в соответствии с п. 4 ст.65 ВК РФ в размере 50м и на картографических материалах не выделяли. Ширину водоохранных зон для реки Лустовки протяженностью 33 км (от 10 до 50 км) приняли равной 100 м и на картографических материалах
не выделяли.
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Рис.4.1.Река Лустовка.

Рис. 4.2. Кузнецовское озеро
Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (пруда), за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной
зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоох-ранной зоны этого водотока. Для расположенных в границах болот проточных и
сточных озер (Кузнецовское озеро) и соответствующих водотоков ширина прибрежной
защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.
Площадь водоемов, протяженность рек и ручьёв и площадь их водоохранных зон
приведены в таблице 4.3 сводно по категориям водных объектов. Протяженность водотоков и площадь их водоохранных зон определена при лесоустройстве с использованием
планшетов 1:10000.
Таблица 4.3
Характеристики водоемов и площадь их водоохранных зон
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Категория водного объекта
Озеро
Пруд
Река
Ручей
Общий итог

Площадь акватории, га

Протяженность,
км

Площадь водоохранных
зон, га

63,8
6,3
14,4
13,3
97,8

33,5
133,0
166,5

14,1
6,2
502,3
1330
1852,62

Гидромелиоративная сеть в заказнике имеет протяженность 501,1 км.
Река Лустовка, протекающая по территории нескольких населенных пунктов, видимо испытывает антропогенную нагрузку. Однако, предприятия, имеющие сброс сточных вод в водоемы, в заказнике отсутствуют. Современное качество воды в водных объектах опробовано органолептически. Установлено, что вода во всех водоёмах пригодна
для питья в кипячёном виде.

4.4 Почвы
Главными почвообразующими материнскими породами являются ленточные глины
и валунный суглинок, занимающие около 90% всей его территории. На долю валунных
ледниковых песков, торфяников и озерных песков приходится несколько процентов площади заказника. Все остальные отложения имеют незначительное распространение. Мореный суглинок — один из важнейших видов четвертичных отложений — выстилает, повидимому, всю поверхность территории заказника, уходя в его юго-восточной части под
толщу ленточных глин, мощность которых постепенно возрастает в том же направлении.
Отдельный почти оторванный язык ленточных глин вытягивается к северо-западу вдоль р.
Лустовки. Граница распространения ленточных глин примерно совпадает с горизонталями
55-60 м. Валунные пески разбросаны пятнами, главным образом, в юго-западной части
заказника (район Кудрово). Озерные пески образуют извилистое продолговатое пятно в
его северо-западной части (район Трехгранного). Массивы торфяников разных размеров,
подстилаемые как ленточными глинами, так и моренными суглинками, распределяются
довольно равномерно по всей площади заказника.
Первая большая работа по изучению почвенного покрова в Лисино была проведена
в 1926-1929 гг. А.А.Роде, получившим в результате большой аналитический материал для
освещения вопроса о генезисе лесных почв. Рассматривая условия, в которых протекает
почвообразовательный процесс, он пришел к следующим выводам:
1) в условиях Лисинского лесничества наиболее важным моментом, определяющим
направление почвообразовательного процесса, является водный режим почвы;
2) нормальным почвообразовательным процессом для почв лесничества является
подзолообразование, на который накладывается процесс заболачивания;
3) грунтовые воды залегают достаточно глубоко и влияния на почвообразовательный процесс не оказывают ни в отношении минерализации, ни в отношении заболачивания, последнее вызывается только водами атмосферного происхождения и, прежде всего,
верховодкой, которая и является основной причиной болотообразования в Лисино. Ввиду
того, что по ряду причин работа носила рекогносцировочный характер, А. А. Роде наметил лишь укрупненную схему деления почв лесничества на следующие основные группы.
А. Почвы, в которых преобладает подзолистый процесс:
— песчаные подзолы с гумусовым иллювиальным горизонтом;
— суглинистые подзолы и сильноподзолистые почвы на моренномсуглинке;
— суглинистые и глинистые сильно- и среднеподзолистые почвы на ленточных
глинах,
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— сильноподзолистые, переходные к желтоподзолистым, суглинистые почвы на
двучленных наносах.
Б. Почвы переходного (смешанного) типа:
— перегнойно-подзолисто-глеевые суглинистые почвы на ленточных глинах;
— мхово-перегнойно-глеевые почвы на моренном суглинке.
В. Почвы болотного типа:
— торфяно-глеевые глинистые и суглинистые почвы на моренном суглинке и ленточных глинах. Кроме того, в особую группу были выделены почвы осушенных участков
— мелиорированные. В 1936-1937 гг. в Лисинском лесхозе И. В. Тюриным и В. В. Пономаревой была проведена работа по изучению гумуса лесных почв, которая позволила дать
характеристику отдельных разновидностей лесных почв по запасам распределения органического вещества по профилю почв, а также химического состава гумуса со сравнительной оценкой отдельных почв по их способности к образованию аммиачного и нитратного азота. Можно сказать, что работы И. В. Тюрина и В. В. Пономаревой положили начало систематическому изучению органического вещества. Изучение гумуса показало
большую значимость его в почвообразовании и плодородии почв. Он является составляющей органического вещества почв, содержащее около 60% углерода. На основе типа
гумуса была разработана классификация лесных почв. В 1936-1937 гг. сотрудниками кафедры почвоведения Лесотехнической академии А. С. Масловым, Н. И. Соколовой, В. В.
Пономаревой под руководством и при непосредственном участии И. В. Тюрина было произведено исследование почвенного покрова Лисинского лесхоза с составлением почвенной карты в масштабе 1:20 000. Изучение почв проводилось при одновременном изучении
типов леса со всесторонними морфологическими и химическими анализами. Более глубокие исследования почв Лисино с составлением почвенной карты были выполнены в 50-х
годах прошлого столетия группой сотрудников кафедры почвоведения под руководством
Н. Л Благовидова, сучастием научных сотрудников Г. В. Буркова, А. Л. Кащеева, аспирантки В. Т. Орфаницкой. В работе принимал участие и студент В. А. Семенов, впоследствии ставший академиком РАСХН. Н. Л. Благовидов (1956) выделил на территории лесхоза 6 типов условий местообитаний. (типов земель). Для каждого из них характерны определенные условия увлажнения (дренажа), типы гумуса и определенный набор коренных
и производных типов леса. Характеристика типов земель по Н. Л. Благовидову дана ниже.
Тип 1. Повышенные дренированные площади (озы) с гравийно-супесчаными почвообразующими породами. На них развиваются муллевые и модермуллевые слабоподзолистые почвы. Здесь распространены еловые и производные от них мелколиственные сообщества: сложные, кисличные, зеленомошно-брусничные, часто с богатым подлеском и
неморальным комплексом видов в травяно-кустарничковом ярусе.
Тип 2. Низкие моренные бугры и гряды, борта долин и уступы надпойменной террасы рек с легкими и средними суглинками слабо- и среднеоподзоленными с органическим веществом (гумусом) мор- и модер-муллевого характера. В таких условиях развиваются ельники кисличные, травяно-кисличные, чернично-кисличные и производные от них
типы леса. Насаждения продуктивны, обладают достаточно разнообразным видовым составом растений.
Тип 3. Слабоволнистые равнинные площади, сложенные суглинистыми и глинистыми моренными отложениями и ленточными глинами. Почвы модергумусные, грубогумусные средне- и сильноподзолистые. Здесь распространены ельники черничники и производные от них сообщества.
Тип 4. Плоскоравнинные и западинные площади с тяжелыми моренными и ленточными глинами. Почвы торфянистые грубогумусные сильнооподзоленные огленные, на
них развиваются еловые и сосновые леса долгомошной группы типов леса.
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Тип 5. Древнеозерные депрессии с неглубоким залеганием грунтовых вод. Почвы
дерново-перегнойные, торфяно-перегнойные глеевые. Здесь распространены травяноболотные типы ельников.
Тип 6. Крупные депрессии моренно-озерного происхождения, как правило, бессточные. Почвы торфяно-глеевые, торфяно-болотные и торфяники. На них развиваются
заболоченные леса сфагновой группы и сосновые редколесья по торфяникам.
Выявлено, что в настоящее время 51,4% площади заказника занимают подзолистые
почвы, 39,6% — болотно-подзолистые, 8,1% — болотные, 0,9% — аллювиальные. Таким
образом, геоморфологические и почвенно-гидрологические условия заказника «Лисинский» способствуют развитию переувлажненных почв и почв болотного ряда (Лисино …,
2009).
Дальнейшая характеристика почв дана по работе А.И.Тимофеева и С.Н.Савицкой
(2009). Характерным признаком подзолистых почв на ленточных глинах является наличие
подзолистого горизонта небольшой мощности с вкраплениями мелких рудяковых зерен и
ортштейнов железа, что является результатом так называемого «псевдоглеевого» процесса. Этот процесс происходит из-за слабой водопроницаемости ленточных глин. Весной на
них наблюдается застой верховодки, что вызывает восстановительные процессы железа, а
в летом после понижения уровня грунтовых вод в почве протекают уже окислительные
процессы, что вызывает отложение железа в подзолистом горизонте.
На ленточных глинах формируются модер-грубогумусные слабо- и среднеподзолистые почвы. Ряд почвенных разрезов, выполненных на ленточных глинах с нормальным увлажнением, представлен на рис. 4.3.
Общим характерным признаком морфологического строения подзолистых почв на
ленточных глинах является маленькая мощность профиля, не превышающая 70 см. Также
наблюдается активный процесс консервации органики на поверхности. Горизонт О (лесная подстилка), как правило, превышает 5 см. Из-за слабой водопроницаемости подзолистый процесс замедлен, поэтому формируются слабо- и среднеподзолистые почвы. Следует отметить активное накопление железа не только в иллювиальном горизонте (В), но и
в подзолистом (Е). Часто наблюдаются процессы оглеения.
Моренные суглинки по гранулометрическому составу более разнообразны. Содержание фракции физического песка изменяется от 30% до 82%. Помимо этого встречаются
гравий, камни. Водопроницаемость таких пород значительно выше по сравнению с ленточными глинами. Почвы подзолистого типа, формирующиеся на валунных суглинках,
характеризуются большим разнообразием по всем генетическим горизонтам более мощного почвенного профиля (рис. 4.4). Мощность профиля изменяется в пределах 90-115 см.
Наблюдается больший разброс консервации органики. Мощность горизонта О изменяется
в пределах 3-8 см. Эти почвы отличаются от почв на ленточных глинах формированием
более мощного гумусового горизонта А и особенно более мощным иллювиальным горизонтом В.
Несмотря на то, что ленточные глины имеют более высокие показатели по элементам питания (высокое потенциальное плодородие), подзолистые почвы на моренных суглинках более плодородны, чем почвы, сформировавшиеся на ленточных глинах (табл. 4.3,
4.4).
Подзолистые почвы на моренных суглинках имеют более высокое содержание гумуса, более низкие показатели гидролитической кислотности, и более высокую степень
насыщенности основаниями. Помимо этого, более мощный профиль подзолистых почв на
моренных суглинках позволяет корням растений проникать в более глубокие слои почв,
увеличивая объем почв для извлечения элементов питания.
По исследованиям И.Тимофеева и С.Н.Савицкой (2009) на подзолистых почвах
нормального увлажнения условия места произрастания соответствуют I-II классам бонитета, которые формируются на моренных суглинках. На подзолистых почвах, сформиро-
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вавшихся на ленточных глинах, условия места произрастания соответствуют II, а чаще
всего III-IV классам бонитета.
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Квартал и номер разреза
Глубина, см
кв.195 р1 кв.1 р2

кв.2 р1
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кв.195 р5

кв.197 р2 кв.196 р2 кв.203 р3

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Рис. 4.3. Профили подзолистых почв заказника «Лисинский» на ленточных глинах
по исследованиям И.Тимофеева и С.Н.Савицкой (2009)
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Квартал и номер разреза
Глубина, см

кв.12 р10

кв.13 р5
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кв.12 р6
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Рис. 4.4. Профили подзолистых почв «Лисинский» на моренных суглинках по исследованиям И.Тимофеева и С.Н.Савицкой (2009)
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Таблица 4.4
Основные агрохимические свойства подзолистых почв на ленточных глинах по исследованиям И.Тимофеева и С.Н.Савицкой (2009)
№ квартала № разреза

195 - 1

15 - 2

2-1

2-8

195 - 5

197 – 2

196 - 3

203 - 3

Индекс
горизонта Гумус,
и его
%
мощность,
см
А 5-14
Е 14-31
Вg 31-39
ВС 39-50
А 7-9
Е 9-19
В 19-30
ВС 30-43
А 3-19
Е 19-25
ЕВ 25-28
Вfe 28-50
А 6-1Е 10-25
Вg 25-60
С> 60
А 10-25
АЕ 25-38
В 38-50
ВС 50-65
А 8-15
Е 15-30
В 30-40
ВСg 40-60
А 8-18
Е 18-24
ЕВ 24-30
В 30-65
АЕ 8-15
ЕВ 15-37
В 37-70
С> 70

7,10
0,34
1,00
0,36
4,19
0,42
3,84
0,68
4,94
1,01
1,29
0,37
8,10
0,86
0,62
0,28
4,73
2,80
0,61
0,22
6,3
0,62
0,44
1,05
8,70
1,04
1,18
0,27
4,30
0,22
0,38
0,66

Агрохимические показатели
Гидролити- Сумма обменСтепень
ческая киных основанасыщенслотность,
ний,
ности осмг-экв. на
мг-экв. на 100 нования100 г почвы
г почвы
ми,%
28,90
7,70
21,00
2,14
0,44
21,00
5,51
2,29
17,00
3,86
4,45
53,50
26,94
2,28
7,80
3,29
0,69
17,02
9,62
5,11
34,69
3,29
1,26
27,70
13,08
3,89
23,00
5,84
3,01
33,84
5,76
3,98
42,90
3,78
11,78
75,70
22,31
2,45
9,89
4,37
5,10
53,90
2,50
14,38
85,20
0,80
11,94
93,00
12,005,70
29,00
4,7
6,78
3,90
37,10
2,40
2,00
45,50
1,03
0,4
86,10
31,68
3,30
9,40
2,19
2,62
54,40
3,76
1,2
24,20
3,78
4,75
60,00
18,67
4,47
19,30
3,57
3,85
44,40
4,06
5,04
55,50
2,40
8,75
79,00
9,62
8,65
49,50
4,31
10,82
71,51
2,62
11,50
76,50
3,15
5,90
65,19

Кислотность обменная
рНKCl
4,1
4,4
4,6
4,9
3,9
4,3
5,0
4,7
4,2
4,5
4,9
5,9
3,9
4,9
5,1
6,5
4,6
4,9
6,6
3,8
4,9
4,1
5,4
4,0
4,6
4,9
5,9
5,1
5,6
5,2
6,0
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Таблица 4.5
Основные агрохимические свойства подзолистых почв на моренных суглинках по исследованиям И.Тимофеева и С.Н.Савицкой (2009)
№
квартала № разреза

Индекс горизонта и
его мощность, см

Гумус,
%

12 - 10

А 3-9
Е 9-28
ЕВ 28-35
В 35-74
А 18-24
Е 24-48
Вg 48-95
ВС 95-115
А 3-12
Е 12 23
В 23-102
С> 102
А 8-12
АЕ 12-24
В 50-80
ВС 80-115
А 4-6
АЕ 6-20
ЕВ 20-33
В 33-100
А 5-20
АЕ 20-24
Е 24-42
В 42-85
А 5-21
Е 21-37
В 7-95
ВС> 95
А 2-14
Е 14-29
В 29-60
ВС 60-90

10,05
0,14
0,23
0,39
5,29
0,73
0,35
0,06
6,92
2,92
0,43
0,46
9,38
3,80
0,28
0,20
6,92
2,17
2,30
0,86
5,46
2,64
1,00
0,12
6,00
0,69
0,25
0,24
6,35
0,95
0,47
0,24

13 - 5

12 - 3

12 - 6

195 - 3

203 - 4

198 - 5

83 - 2

Агрохимические показатели
Гидролити- Сумма обмен- Степень
ческая киных основанасыслотность,
ний,
щенности
мг-экв. на
мг-экв. на 100 основа100 г почвы
г почвы
ниями,%
18,42
11,47
38,37
3,46
4,25
63,34
3,54
8,40
70,17
4,12
3,61
46,70
11,46
6,83
37,34
5,18
2,85
35,53
3,73
8,76
70,01
0,34
4,88
93,48
13,66
4,69
25,55
9,26
2,94
24,10
1,87
18,46
90,80
0,85
21,18
96,14
12,31
7,30
37,22
8,24
4,00
32,67
1,36
12,44
90,10
1,02
17,30
94,43
15,76
2,60
14,20
9,02
2,40
20,88
8,57
6,60
43,50
3,09
3,50
53,11
13,3
3,40
20,35
8,31
3,60
30,22
3,41
2,60
43,26
8,70
10,90
55,61
10,20
11,90
53,84
2,21
0,78
26,08
2,38
10,28
81,20
6,85
12,60
64,78
8,25
7,60
47,94
3,15
3,69
53,94
2,98
2,45
45,12
2,60
4,77
64,72

Кислотность обменная
рНKCl
4,9
5,2
5,9
5,0
4,7
4,6
5,9
6,6
4,5
4,2
6,4
6,7
4,8
4,6
6,2
6,5
3,9
4,4
4,8
5,2
4,7
4,5
4,9
5,5
5,4
4,2
6,0
5,8
5,2
5,4
4,9
5,6
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4.5 Ландшафты
Согласно схемам физико-географического районирования Северо-Запада Европейской России, выполненным А.Г.Исаченко (Исаченко и др., 1965, Исаченко, 1995), заказник
«Лисинский» относится к Южнотаёжной подпровинции Северо-Западной провинции.
Основные (восточная и центральная) части заказника относятся к Волховскому ландшафту озерно-ледниковой низины. На западе рассматриваемой территории он переходит в
Лужско-Оредежский моренно-равнинный ландшафт. Оба ландшафта характеризуются слабым естественным дренажом в силу равнинного рельефа и широкого распространения водоупорных глин и суглинков.
В качестве основы ландшафтной типологии на уровне элементарных ландшафтных
единиц фаций использованы типы условий местообитаний, выделенные Н. Л. Благовидовым
(1956), дополненные пойменными местообитаниями и классификацией фаций по степени их
антропогенной трансформации. По степени трансформации природных фаций мы различаем
следующие категории:
1. Фации с неизмененными или слабо измененными местообитаниями (табл. 4.6)
1.1. Ненарушенные и слабо нарушенные фации (например, болота, коренные леса)
1.2. Фации с вторичным кратковременно производным растительным покровом и слабо измененными местообитаниями (например, березняки, возникшие на месте ельников после рубок)
2. Фации с вторичным производным растительным покровом и измененным местообитанием, поддерживаемые периодическим или постоянным воздействием человека или
природными факторами
2.1. Суходольные и низинные луга (поддерживаются сенокошением и выпасом скота)
2.2. Сосняки брусничные и вересковые (поддерживаются пожарами)
3. Фации со значительно измененными местообитаниями
3.1. Фации со значительными изменениями местообитаний, повлекшими увеличение
продуктивности растительного покрова (например, леса на осушенных почвах)
3.2. Фации со значительными изменениями местообитаний, повлекшими уменьшение
продуктивности растительного покрова (например, зарастающие карьеры)
3.3. Фации со значительными изменениями местообитаний, повлекшими уничтожение
растительного покрова (например, автодороги).

№* типа земель

Таблица 4.6
Характеристика фаций с неизмененными или слабо измененными местообитаниями
Рельеф

1а

Повышенные дренированные
площади
(озы)

1б

То же

ПочвообДреразующие
наж**
породы
Гравийносупесчаные
и
песчаные
бескарбонатные
Гравийно-

Сильный

Сильный

Почвы

Типы растительных сообществ

производных
Сухие модер- Ельник чер- Ссняк, бегумусные
ничный
резняк черслабоподзоничный, солистые
сняк брусничный, вырубки и гари
вересковые
Мюллевые и Ельник кис- Осинники,
модермюлле- личный, дуб- березняки,
коренных

№* типа земель
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2а

2б

3

4

5

Рельеф

ПочвообДреразующие
наж**
породы

супесчаные и
песчаные
обогащенные
карбонатами
Низкие
Лёгкие и Норморенные
средние
мальный
бугры
и суглинки
гряды, бор- бескарбота долин и натные
уступы
надпойменной
террасы
рек
То же
То
же, Норобогамальный
щенные
карбонатами
Слабоволнистые
равнинные
площади

Суглини- Норстые
и мальный
глинистые моренные
отложения
и
ленточные глины
ПлоскоТяжелые
Недостаравнинные моренные точный
и западин- и ленточные пло- ные глищади
ны
ДревнеРазличСлабый
озерные
ные
проточдепрессии
ный

Почвы

Типы растительных сообществ
коренных

вые слабопод- равнотравзолистые
ный

производных
сосняки, гари, вырубки
кисличные,
дубравнотравные

Мор- и мо- Ельник кис- Осинники,
дер-муллевые личный, чер- березняки,
слабои ничный
сосняки, гасреднеоподри, вырубки
золенные
кисличные и
черничные

Муллевые
слабооподзоленные

Ельник дуб- Осинники,
равнотравберезняки,
ный
сосняки, гари, вырубки
дубравнотравные
Модергумус- Ельник чер- Осинники,
ные, грубогу- ничный
березняки,
мусные средсосняки, гане- и сильнори, вырубки
подзолистые
черничные

Торфянистые
грубогумусные сильнооподзоленные
огленные
Дерновоперегнойные,
торфяноперегнойные
глеевые

Ельник дол- Ссняки, гагомошный,
ри, вырубки
черничнодолгомошсфагновый
ные
Ельники
кисличнотаволговые,
таволговые,
болотнотравные, березня-

Осинники,
березняки
кисличнотаволговые,
гари, вырубки

№* типа земель
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6

7

Рельеф

ПочвообДреразующие
наж**
породы

Крупные
Торф
депрессии
моренноозерного
происхождения, как
правило,
бессточные
Прирусло- Пески,
вая пойма
супеси
аллювиальные

Болотный

Почвы

коренных

Торфяноглеевые, торфяноболотные
и
торфяники

Перемен- Муллевые и
ный, ле- модермуллетом
- вые слоистые
сильный
аллювиальные

Переменный, летом
нормальный

Типы растительных сообществ

Муллевые и
модермуллевые слоистые
аллювиальные

ки,
черноольшаники
таволговые,
болотнотравные
Ельники
сфагновые,
сосняки
сфагновые,
сосновокустарничково-сфагновые
болота
Ивняки древовидные и
кустарниковыевейниковые,
сероольшаники,
первичные
пойменные
луга
Ельник кисличный, дубравнотравный

8

ЦентральСуглинки
ная и при- аллювитеррасная
альные
пойма
среднего
уровня

9

ЦентральСуглинки Перемен- ТорфяноЕльники
и
ная и при- аллювиный, ле- перегнойные
черноольшатеррасная
альные
том
– слоистые ал- ники кисличпойма низслабый и лювиальные
нокого уровнедостаглеевые
таволговые и
ня
точный
таволговые
Примечание: *1-6 - номер типа местообитаний по Благовидову, **

производных

Сосняки,
березняки
черничносфагновые,
гари, вырубки
Ивняки кустарниковыевейниковые,
пойменные
вторичные
луга

Осинники,
березняки,
сосняки, гари, вырубки
кисличные,
дубравнотравные
Сероольшаники, березняки
кисличнотаволговые и
таволговые
- по О.Г.Чертову

(1981)
Первые три типа местообитаний, характеризующиеся нормальным дренажом, занимали по данным лесоустройства 1954 г. примерно треть площади заказника, а 4-6 — две трети ( Благовидов, 1956). Таким образом, заболоченные земли и болота занимали в Лисино
громадные территории. По данным первого лесоустройства (1841), заболоченные земли с
глубиной торфа 0,2-0,3 м, а также болота с мощностью торфа до 3-4 м и более занимали 3135
га, или 30,3% площади заказника (Лисино…, 2009).

50
Площадь болот, их характеристика и история осушения приведены по материалам
книги «Лисино…» (2009). Наиболее крупные из болот: Кудровское (Кузнецовское) — 675 га,
Кауштинское — 270 га (в пределах территории лесничества), большой Хейновский массив,
включающий Кайсарское болото и прилегающие заболоченные земли общей площадью более 2000 га, Рамболовское — 763 га, Суланда — около 200 га, Машинское (Рубецкое) — 252
га, Туровское — 75 га. Встречался и ряд мелких болот. Одно из таких, площадью 10-15 га,
былообнаружено в квартале 1 Машинской дачи. Глубина торфяной залежи — 4,5 м, в нижней части — слой сапропеля мощностью до 1 м, который свидетельствовал об озерном происхождении болота. Глубина торфа больших болотных массивов Хейновского (Кайсарского), Кузнецовского (Ку- дровского), Рамболовского, частично Машинского (Рубецкого) достигала 3-4 м, болот Суланда, Туровское и части Машинского — 1,0-2,0 м.
Как показали стратиграфические исследования торфяной залежи, большинство больших болот в пределах территории заказника образовалось в результате постепенного заболачивания суши — остатков сапропеля, характеризующего их озерное происхождение, в составе торфа не обнаружено. Это подтверждает выводы А. А. Роде о том, что заболочивание
большинства земель в Лисинском заказнике вызвано атмосферными осадками.
Болотообразованию способствуют своеобразный рельеф и почвы. Ранее отмечалось,
что, по данным Б. Ф. Землякова, рельеф Лисинского заказника можно охарактеризовать как
плоскую слабонаклонную к востоку и юго-востоку равнину, изрезанную небольшими ручьями и речками, нередко пересыхающими в летние месяцы. Равнинность местности, малые уклоны и слабая водопроницаемость материнских пород явились причинами заболачивания
почв Лисинского заказника. Кроме того, грунтовые воды находятся здесь на большой глубине, поэтому не участвуют в процессе заболачивания — он происходит под влиянием вод атмосферного происхождения, так называемой верховодки (лисино…, 2009).
Бóльшая часть торфяников Лисинского лесничества расположена в районах развития
моренного суглинка. В таких условиях, отмечает А. А. Родэ, в процессе подзолообразования
водопроницаемость верхних горизонтов почвы повышается. Выпадающие осадки просачиваются в зону выщелачивания, задерживаются здесь на менее водопроницаемых нижних
почвенных горизонтах, образуя верховодку, и вызывают начальную стадию заболачивания.
Дальнейшее развитие болотообразовательного процесса в сильной степени зависит от формирующейся растительности. Произрастающие на заболоченных землях хорошо развитые
древостой обеспечивают регулирование водного режима за счет значительного расхода влаги на транспирацию. Вырубка леса или лесные пожары способствуют болотообразованию.
По-видимому, в прошлом пожары в лисинских лесах были частым явлением. Например, в
1826 и 1831 гг. пожаром был уничтожен лес на площади 3553 га в кварталах 1-34 бывшего
первого отделения Лисинской дачи. По описанию лесничего Фрейрей- са, площадь горельников в урочище Сердце составила 2400 га (Лисино…, 2009).
Все вышеназванные большие болотные массивы Лисинского лесничества, развивавшиеся вначале как низинные, с течением времени, помере нарастания торфа, трансформировались и достигли стадии верховых болот. По всей толщине торфяной залежи в его составе
встречаются остатки древесины и коры сосны, березы, местами — ели, что свидетельствует о
существовании древостоев на месте древних болот. В верхних же слоях торфа на глубине 2030 см (что примерно соответствует 50-100-летнему возрасту болот) древесные остатки попадаются редко (Лисино…, 2009).
Лесоосушительные работы в Лисино начались в 1834 г. За период с 1834 по 1841 г.
было вырыто 32 км осушительных каналов, проведена нивелировка по «главным квартальным просекам». Первые опыты осушения для предотвращения заболачивания лесных земель
оказались весьма успешными и в то же время выявили некоторые недостатки. Осушительные
каналы в форме траншей с отвесными стенками, а не с откосами определенной крутизны,

51
оказались менее устойчивыми к разрушению. Срок действия каналов и эффективность осушения снижались при нарушении продольных уклонов дна.
В 1841-1847 гг. в болотных массивах Суланда и Хейновское были проведены значительные работы по осушению. На плане лесонасаждений, составленном по данным первого
лесоустройства, площадь переувлажненных земель болотного массива Суланда достигала
300-350 га, в том числе площадь самого болота — около 200 га. Осушительные работы велись постепенно: сначала расчистили ручьи, затем приступили к строительству каналов. Как
явствует из схемы, первоначально каналы на Суланде располагались примерно через 180-250
м. Всего на землях, которые стали называть так же, как и болото — Суланда (на старых картах Лисинской дачи — «Шуланда»), было прокопано около 15 км каналов. По-видимому,
вначале было осушено само болото, а затем и прилегающие земли. Хотя работы и проводились вручную, однако были выполнены в короткий срок — за 1841-1843 гг. (Лисино…,
2009).
Специального проекта осушения Суланды обнаружено не было. Работы в значительной степени проводили, руководствуясь интуицией. Поэтому, как отмечалось в отчетах, некоторые каналы вследствие малых уклонов и крутых откосов не только не осушали земли, а,
наоборот, способствовали заболачиванию участков леса, прилегающих к каналам в местах
застоя воды (Лисино…, 2009)..
Осушение с необходимым научно-исследовательским обоснованием впервые было
проведено в первом хозяйственном отделении Лисинской дачи. Проект опубликован в «Лесном журнале» за 1847 г. Площадь отделения, именуемого в дальнейшем «Хейновские болота», составляла 2680 га. Эта территория представляла собой «чистые моховые и травяные
болота» площадью 991 га и «необозримые равнины горелых заболотившихся мест». Средний
ежегодный прирост древесины был весьманезначительным — 33 куб. фута (около 1 м3/га),
поэтому отделение отнесли «в разряд весьма худых и расстроенных лесных дач» (цит. по:
Лисино…, 2009).
Проектированию предшествовало довольно подробное по тем временам изучение
почвенных условий, результаты которого «вошли в описание с большой подробностью и составили главный предмет обсуждения». В проекте отмечено, что «для надлежащего выполнения его, кроме уверенности в спуске воды, необходимо знать качество, глубину и грунт
самих болот, чтобы определить с достоверностью, вознаградятся ли труды и издержки отводнений» (цит. по Лисино…, 2009)..
Исследования показали, что «болотные участки, за исключением чистого Кайсарского
болота, имеют незначительную глубину от 1 до 3, редко 5 футов» (0,3-1,5 м). Мощность торфа на Кайсарском (позднее Хейновском) болоте достигала 2-2,5 м. Кроме того, были получены достоверные сведения о существовании ранее в этих местах хороших лесов: старожилы
рассказывали о больших объемах заготовки леса в начале столетия (т. е. до пожаров 1826 г.)
и сильных пожарах в 1826-1830 гг. Оставшиеся здесь обгорелые пни и стволы значительных
размеров убеждали наблюдателя в правдивости рассказа. Отсюда следовал вывод, что «пожары, превратившие лесные площади в необозримые гари, были основной причиной почвенного преобразования», т. е. заболачивания (Лисино…, 2009).
До начала осушительных работ, как уже отмечалось, болота и болотные земли занимали более 30% территории заказника «Лисинский» — в настоящее время на их долю приходится менее 5% (Лисино…, 2009).
До осушения, проведенного в 1841 г., болотный массив Суланда площадью более 300
га представлял собой «моховое болото с корявой сосной» — теперь здесь произрастает сосново-еловый древостой I—II класса бонитета с запасом древесины около 600 м3/га (Лисино…, 2009)..
Проект осушения Хейновского болота (около 2 тыс. га) послужил основой проектирования всех последующих лесоосушительных работ в России. В результате его осушения к
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настоящему времени запас древесины на Хейговском торфянике составляет 500 м3/га (Лисино…, 2009).
Благодаря интенсивным гидромелиоративным работам 1960-1980 гг. в Лисинском
лесном массиве было достигнуто значительное изменение лесорастительных условий и гидрологического режима в местообитаниях 3- 6-го типов земель, выделенных Н.Л Благовидовым (1956). В результате осушения болот и заболоченных земель только после 1928 г. на
площади более, чем 3,8 тыс. га, что составляет более 13% всей площади заказника произошла смена болотных лесоболотных ландшафтов лесными на осушенных торфяниках (см. табл.
4.1.). Если к этой площади добавить осушение 19 века, то площадь искуственно осушенных
земель в Лисинком заказнике составит более 20% всей площади заказника. В результате
осушения возникли особые типы фаций со значительными измененениями местообитанияй,
сопровождающиеся увеличением продуктивности и видового богатства растительного покрова (табл. 4.7). В результате интенсивного осушения на месте большого количества типовболотных лесов и болот формируются леса 4-х типов лесорастительных условий, различающиеся по трофности торфа и являющиеся аналогами лесов на минеральных почвах (Федорчук, Нешатаев, Кузнецова, 2005).

№* типа земель

Таблица 4.7
Характеристика фаций со значительными изменениями местообитаний, повлекшими
увеличение продуктивности растительного покрова
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Рельеф

Почвооб- Дренаж
разующие до осупороды шения**

Почва

Типы растительных сообществ

условнокопроизводренных
ных
осушенные,
сосняки кустарничковвые
торфяные осушенные
Примечание: *1-6 - номер типа местообитаний по Благовидову, ** - по О.Г.Чертову

(1981)
По данным лесоустройства 2004 г. лесные ландшафты занимают 26338 га (92,9%), болотные - 814, га (2,9%), открытые ландшафты обочин дорог, трасс ЛЭП, просек, канав-585,7
га (2,1%), луга (сенокосы, пастбища)-188,9 га (0,7%), вырубки, гари, погибшие насаждения,
несомкнувшиеся лесные культуры, прогалины-153,4 га (0,5%) сады, огороды, питомники,
лесные плантации -128,5 га (0,5%), водоёмы -98,4 га (0,3 %), сегетальная растительность
(пашни)-21,4 га (0,1%), прочие земли-18,1 га (0,1), растительные группировки карьеров - 6,3
га (менее 0,1%).

5. Растительность
5.1 Общая характеристика растительности
В основу разделов 5 и 6 положены флористические и геоботанические исследования
на территории Лисинского заказника сотрудников кафедры ботаники и дендрологии
СПбГЛТУ, представленные в полном объёме в публикациях автора (Егоров, Титов, 1997;
Егоров, 1999), и частично отражённые в следующем ряде работ (Егоров, 1997, 1998а, 1998б,
2000а, 2000б; Корнева, Егоров, 1997; Титов, Егоров, 1997; Neshatayev, Egorov, 2000; Бажан,
Егоров, Нешатаев, 2001, Лисино…, 2009). Использованы фотографические материалы
В.С.Павлова, А.Ф. Потокина и М.Ю. Пукинской.
Территория Лисинского заказника расположена в полосе южной тайги на границе
Лужского и Волховского округов Северо-Европейской таежной провинции (Геоботаническое ..., 1989). По более дробному геоботаническому районированию, составленному
Ю.Д.Цинзерлингом (1932), территория заказника расположена на границе ГдовскоСиверского и Волховского геоботанических районов. Растительный покров этих районов
сходен и характеризуется господством еловых зеленомошных и производных от них мелколиственных лесов, обычны также сосновые заболоченные леса. Различия между районами
заключаются в увеличении с запада на восток равнинности и заболоченности территории и в
усилении позиции в растительном покрове восточноевропейских элементов флоры.
Территория Лисинского заказника представляет собой довольно цельный лесной массив, в котором встречаются типичные таёжные лесные экосистемы, наличие которых является необходимым условием для сохранения всей биоты территории. Разделение территории,
усиленная эксплуатация лесных ресурсов, строительство дачных поселков и населённых
пунктов привели на окружающих территориях к разрушению естественных связей внутри
экосистемы, к их трансформации, часто необратимой. В этой связи целостность территории
заказника, играет очень важную роль в сохранении редких видов растений и животных, коренных типов биогеоценозов, которым в настоящее время с точки зрения мировой природоохранной практики отводится первостепенная роль в сохранении биологического разнообразия.
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При характеристике растительности и флористиченского разнообразия за единицу
классификации условий местопроизрастания приняли биотоп, как составную часть биогеоценоза (в смысле В.Н.Сукачева), элементарного хорологического подразделения биосферы.
Биотоп рассматривается как минимальная относительно устойчивая природная единица,
включающая в себя определенный набор абиотических составляющих (климат, геологическая среда, почва, вода, атмосфера), видоизмененных деятельностью присущих ему живых
организмов. Каждому типу биотопа соответствует определенный комплекс характерных видов растений, животных, грибов и бактерий (биоценоз). Сохранение популяций растений,
грибов, животных и микроорганизмов возможно только при сохранении их естественной
среды обитания, то есть биотопов. Поэтому сохранение различных типов биотопов очень
важно для сохранения видов и популяций растений и животных.
При выделении типов лесных биотопов использованы результаты типологического
анализа лесов региона Северо-Запада России, выполненных под руководством В.Н. Федорчука (Федорчук, Нешатаев, Кузнецова, 2005) и опыт выделения лесных экотопов СевероЗапада в целях выделения лесов высокой биологической ценности (Андерссон и др., 2006).
Использованы также данные ряда публикаций авторов по лесной типологии и динамике лесной растительности под влиянием рубок и гидролесомелиоарции (Нешатаев, 1985, 1986;
Краткий определитель …, 2002; Нешатаев, Егоров, 2003; Нешатаев, Егоров, 2006), выполненные с использованием полевых материалов, собранных в Лисинском заказнике.
Из таблицы 5.1 и на плане лесонасаждений (Графические материалы. План лесоустройства территории заказника «Лисинский» 1:50 000) видно, что на территории заказника
преобладают леса, занимающие более 90% его территории. Другая естественная группа биотопов – болота занимают 2,9% площади. Следует отметить, что в результате осушения большая часть безлесных когда-то болот была трансформирована в лесные покрытые лесом земли. По данным лесоустройства 1841 г. они занимали 3135 га (Лисино …, 2009), а по данным
лесоустройства 2004 г. всего 814 га (табл.5.1).

Таблица 5.1.
Площадь, занятая различными группами биотопов в Лисинском заказнике по данным
лесоустройства 2004 г.
Группы биотопов

Площадь, %

Леса, включая лесные культуры
Болота
Растительные группировки обочин дорог, трасс ЛЭП, просек, канав
Луга (сенокосы, пастбища)
Вырубки, гари, погибшие насаждения, несомкнувшиеся лесные культуры, прогалины
Культивируемая растительность садов, огородов, питомников, лесных
плантаций
Водная растительность
Сегетальная растительность (пашня)
Прочие земли
Растительные группировки карьеров
Общий итог

92,9
2,9
2,1
0,7
0,5
0,5
0,3
0,1
0,1
0,0
100
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Среди лесов Лисинского заказника преобладают ельники, на втором месте – сосняки,
на третьем – березняки и на четвертом – осинники (табл. 5.2). Остальные лесные формации
и, особенно, формации с преобладанием интродуцентов (сосна кедровая сибирская, лиственница, псевдотсуга) занимают незначительные площади. Однако особый интерес представляют широколиственные формации, которые находятся здесь в северной части своего ареала и
поэтому подлежат особой охране.
В таблице 5.3 показана возрастная структура лесов заказника «Лисинкий». Из таблицы следует, что старовозрастныве леса со средним возрастом основного элемента леса более
130 лет занимают 14,4%, а в возрасте более 90 лет – 36, 2%. Этьо свидетельствует о их высоком потенциале как местообитаний редких видов растений, приспособленных к обитанию на
медленно растущих старых деревьях, сухостое, валеже, а также о большой площади высокоствольных лесов и лесов с дуплами, где могут гнездится многие виды дневных и ночных
хищников, дятлы и другие дуплогнёздники.
Таблица 5.2.
Распределение покрытой лесом площади по формациям и группам формаций по данным лесоустройства 2005 г.
Формации и группы формаций
Темнохвойные леса, в т.ч.:
Ельники
Кедровники (сосны сибирской)
Псевдотсуги Мензиса
Светлохвойные леса, в т.ч.:
Сосняки
Лиственничники
Мелколиственные леса, в т.ч.:
Березняки
Осинники
Урёмные леса, в т.ч.:
Сероольшаники
Ивняки древовидные
Гигрофитные леса, в т.ч.:
Черноольшаники
Широколиственные леса, в т.ч.:
Дубняки
Липняки
Общий итог

Площадь, %
34,0
34,0
0,0
0,0
28,2
28,2
0,0
36,9
22,9
14,0
0,8
0,6
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
100

В заказнике значительные площади занимают коренные и длительнопроизводные леса
на ненарушенных и слабо трансформированных (рубками, пожарами, выпасом) местообитаниях.
Размещение лесов с преобладанием различных пород деревьев показано на плане лесонасаждений (Графические материалы. План лесоустройства территории заказника «Лисинский» 1:50 000)
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Таблица 5.3.
Распределение покрытой лесом площади по возрастам преобладающего элемента леса
по данным лесоустройства 2004 г. (кроме культур псевдотсуги возраста до 10 лет)
Возраст

Преобладающая порода
Ив
Б
Д
Е
д

5-10

594

212,9

11-20

207,4

21-30

194,6

977,1
1157,
6
1120,
5

31-40

349,6

41-50

687,9

51-60

672,6

2,
5

Площадь
К

Л

45,1

2
3,
3
1,
1

491,2
4,
2
0,
8

Л
п
0,
3

436,2

Олс

Ос

С

6,6

157,8

70,7

27,9

20,1

52,7

46,6

1,7

66,7

128,3

28,7

4,6

83,1

166,4

28,8

4,8

144,7

319,7

5,3

18,9

223,1

207,8

8,7

542,7

643,9

0,8

559,1

648,3

2,8

565

714

355,3

416,5

0,
5
0,
5

61-70

680,9

71-80

627,8

553,3

81-90

762

591,6

91-100

512,7

420,7

101-110

381

379,2

1,2

326,4

618,1

111-120

193,2

198,2

3,3

465,2

244,5

121-130
131-140

78,8

384,1
328

8,5

100,3
21,8

565,8
603,8

141-150
151-160

.

0,
8

458,8
186,6

161-170
171-180
181-190
201-210
Итого

687,9

Ол
ч

5942,
5

7,
5

171,2
31,1
36,7
7,5
8830,
4

899,8
675,5
0,
4

45,1

2

1,
4

248,5
54,8
44,4
5,
5

143,
9

55,3

3631,
3

7323,
5

га
1089,
3
1285,
2
1597,
5
1755,
4
1680,
4
1569,
2
2565,
4
2389,
8
2635,
4

%
4,2
5
6,1
6,8
6,5
6
9,9
9,2
10,1

1706
1705,
9
1104,
4
1137,
5
953,6
1358,
6
862,1

6,6

420,1
85,9
81,1
7,5

1,6
0,3
0,3
0,0

25990

100

6,6
4,2
4,4
3,7
5,2
3,3

5.2 Еловые
местообитаниях

леса

на

естественных

и

малодеформированных

5.2.1 Еловые зеленомошные леса на свежих подзолистых почвах
Отличительные признаки: еловые леса на нормально дренированных землях: почва
без торфянистых горизонтов; подстилка не оторфована, ее мощность – менее 9 см, в моховом
покрове преобладают зелёные мхи-мезофиты (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens,
Dicranum, polysetum, D. scoparium), покрытие сфагновых мхов – менее 10%, нанорельеф не
выражен (табл. 5.4).
В древесном ярусе преобладает ель, часто с примесью сосны, березы, осины. В
древостое и подлеске обычны ива козья (Salix caprea) и рябина (Sorbus aucuparia). Травянокустарничковый ярус обычно с преобладанием черники (Vaccinium myrtillus) с участием
брусники (Vaccinium vitis-idaea) или кислицы (Oxalis acetosella). Другие константные виды –
марьянник луговой Melampyrum pratense и представители таёжного мелкотравья: линнея
северная (Linnaea borealis), седмичник (Trientalis europaea), майник двулистный
(Maianthemum bifolium). Часто встречаются злаки, луговик извилистый (Avenella flexuosa) и
вейник лесной (Calamagrostos arundinaceae). В ряде случаев могут преобладать луговик
извилистый (Avenella flexuosa) и костяника (Rubus saxatilis). В мохово-лишайниковом ярусе
обильны гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens), плевроциум Шребера (Pleurozium
schreberi), птилиум перисто-ветвистый (Ptilium crista-castrensis) и дикарнум (Dicranum spp.)
Переходы к заболоченным ельникам характеризуются повышенным обилием сфагновых
мхов, покрытие которых в рассматриваемом типе меньше 10 %.
Эта группа лесных биотопов встречается на подзолистых почвах различного
гранулометрического состава. Средняя мощность лесной подстилки – 4-8 см.
В большинстве случаях леса рассматриваемой группы биогеоценозов не подвергались
лесным пожарам, что может быть подтверждено отсутствием огневых повреждений деревьев,
обгоревших пней и углей под лесной подстилкой. Они могут рассматриваться как коренные
климаксовые экосистемы, если они находится на поздней стадии восстановительных смен
после пожаров и рубок. Средний возраст древостоя в этом случае более 120 лет. На
суглинках и двучленных наносах типична смена после рубок и пожаров ельник→лиственный
лес, а на песчаных и супесчаных почвах – ельник → сосняк. Это – одна из самых
распространенных групп типов лесных биогеоценозов Лисинского заказника.
Таблица.5.4

Сосудистые растения

Кустарничковопушицево-сфагновые

Багульниковые

Травяно-сфагновые

Болотнотравяные

Таволговые

Чернично-сфагновые,
хвощево-сфагновые

Сосновые
и
Еловые, березовые и березовые леса
черноольховые леса на на
сырых
и
сырых и мокрых почвах мокрых почвах
часто со слоем торфа
часто со слоем
торфа
Долгомошные

Дубравнотравные

Кисличные и
папоротниковые

Еловые, сосновые,
березовые,
осиновые леса на
свежих и влажных
минеральных
почвах

Черничные

Виды

Сосняки
брусничные
песчаных почвах

на

свежих

Константные (К) и доминирующие виды (+) основных групп биотопов

свежих
Виды

Кисличные и
папоротниковые

Дубравнотравные

Долгомошные

Чернично-сфагновые,
хвощево-сфагновые

Таволговые

Болотнотравяные

Травяно-сфагновые

Багульниковые

Кустарничковопушицево-сфагновые

Сосновые
и
березовые леса
на
сырых
и
мокрых почвах
часто со слоем
торфа

Черничные

на

Еловые, березовые и
черноольховые леса на
сырых и мокрых почвах
часто со слоем торфа

Сосняки
брусничные
песчаных почвах

Еловые, сосновые,
березовые,
осиновые леса на
свежих и влажных
минеральных
почвах

Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Maianthemum
bifolium
Trientalis europaea
Rubus saxatilis
Luzula pilosa
Oxalis acetosella
Athyrium
filixfemina
Dryopteris expansa
Deschampsia
caespitosa
Rubus idaeus
Gymnocarpium
dryopteris
Melica nutans
Viola riviniana
Carex digitata
Pyrola rotundifolia
Paris qadrifolia
Aegopodium
podagraria
Pulmonaria obscura
Stellaria holostea
Actaea spicata
Lathyrus vernus
Ranunculus
cassubicus
Carex globularis
Filipendula ulmaria
Geum rivale
Ranunculus repens
Galium palustre
Viola epipsila

К
К

К
К
К

К
К
К

К
К
К

К
К
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К
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К
К
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К
К
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+
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+
+
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+
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+
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+
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+

+
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+
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+
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+
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+
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+
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+
К
К
+
К
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+

+
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+
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К

К

К

К

К

+

К

К

К

+

К
+
К

К
К
К

К
К
К

+
+

+
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К
К
+

+

+
+
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Кустарничковопушицево-сфагновые

+
К
К
+
+
+
+
К
+

Багульниковые

Травяно-сфагновые

К
К
+

Сосновые
и
березовые леса
на
сырых
и
мокрых почвах
часто со слоем
торфа

Болотнотравяные

+
+
+

Таволговые

+

Чернично-сфагновые,
хвощево-сфагновые

Дубравнотравные

+

Еловые, березовые и
черноольховые леса на
сырых и мокрых почвах
часто со слоем торфа

Долгомошные

Кисличные и
папоротниковые

Черничные

свежих
на
Cirsium oleraceum
Caltha palustris
Comarum palustre
Menyanthes trifoliata
Equisetum fluviatile
Carex lasiocarpa
Phragmites australis
Calla palustris
Ledum palustre
Chamaedaphne
calyculata
Vaccinium
uliginosum
Oxycoccus palustris
Andromeda polifolia
Eriophorum
vaginatum
Empetrum nigrum
Drosera rotundifolia
Oxycoccus
microcarpus
Мхи и лишайники
Pleurozium schreberi
Hylocomium
splendens
Dicranum polysetum
D. scoparium, D.
majus
Cladina arbuscula
C. rangiferina
C. stellaris
Cetraria islandica
Plagiochila
asplenioides
Sphagnum

Сосняки
брусничные
песчаных почвах

Виды

Еловые, сосновые,
березовые,
осиновые леса на
свежих и влажных
минеральных
почвах

+

К
К

К
К

К
К

К
К

К
К

К
К

К
К

К
К

К
+

К
К

К
+

К
К

К
К

К
К

+
К

К
К

К
К

К
К

+
К

К
+

К
+

+
+

К
К
К
К

+
+

+
+

+
+

+
+

К
К
+
+

К
К
+

+

К

К

+

+

К

К

+

+

К

К

К

+
К

+

+
+

+

Болотнотравяные

Травяно-сфагновые

Багульниковые

Кустарничковопушицево-сфагновые

+

Таволговые

+

Чернично-сфагновые,
хвощево-сфагновые

+

Сосновые
и
березовые леса
на
сырых
и
мокрых почвах
часто со слоем
торфа

Долгомошные

Кисличные и
папоротниковые

К

Еловые, березовые и
черноольховые леса на
сырых и мокрых почвах
часто со слоем торфа

Дубравнотравные

Черничные

свежих
на
girgensohnii
Polytrichum
commune
Sphagnum
magellanicum
Sphagnum
angustifolium
Sphagnum fuscum

Сосняки
брусничные
песчаных почвах

Виды

Еловые, сосновые,
березовые,
осиновые леса на
свежих и влажных
минеральных
почвах

+

К

К

+

К

К

К

+

+

К

+

К

К

К

К

К

+

К

+

+

К

Соответствие типа биотопа синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005): ельники
черничной, кисличной групп биогеоценозов.
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (Тетюхин и др., 2004): ельник
черничный, ельник кисличный (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Ельник кисличный.

Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва: Piceeta
hylocomiosa (Сукачёв, 1927, Рысин, Савельева, 2002). Ельник-черничник, ельник-кисличник
(Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы И. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Ельники с брусничным и черничным покровом близки к ассоциации
Linnaeo-Piceetum abietis (Cajander 1921) Kielland-Lund 1962 союза Vaccinio-Piceion Br.-Bl. et
al. 1939. Ельники с кисличным покровом близки к ассоциации Melico nutantis-Piceetum
abietis (Cajander 1921) K.-Lund 1962.

5.2.2. Еловые леса на свежих и влажных почвах с травяным покровом
Отличительные признаки: еловые леса на дренированных землях: почвы без
торфянистых горизонтов; подстилка не оторфована, ее мощность – менее 8 см, в живом
напочвенном покрове преобладают мезофитные травы, моховой покров развит слабо,
покрытие сфагнов – менее 10%, нанорельеф не выражен или обусловлен наличием камней.
В древесном ярусе преобладает ель, обычно с участием лиственных пород – березы
(Betula pubescens, Betula pendula), ольхи серой (Alnus incana), осины (Populus tremula). В
составе древостоя иногда встречаются широколиственные породы: клён остролистный (Acer
platanoides), липа (Tilia cordata), ясень (Fraxinus excelsior). В подлеске и в древостое обычна
рябина (Sorbus aucuparia), иногда на богатых почвах встречаются жимолость (Lonicera
xylosteum) и орешник (Corylus avellana). По составу травяно-кустарничкового яруса в этом
типе леса выделено несколько вариантов:
1) Папоротниковый ельник – с преобладанием крупных папоротников – кочедыжник
женский (Athyrium felix-femina), щитовник расширенный (Dryopteris expansa), щитовник
игольчатый, или Картузиуса (Dryopteris carthusiana), приурочен к влажным местообитаниям и
представляет собой переход к ельникам травяно-таволжной группы;
Вейниковый ельник (рис. 5.2) – с преобладанием вейника тростникового (Calamagrostis
arundinaceae);
Костяничный ельник – с высоким обилием костяники (Rubus saxatilis).
Дубравнотравный ельник - с высоким обилием кислицы (Oxalis acetosella)
неморальных видов трав: медуницы (Pulmonaria obscura), воронца колосистого (Actaea
spicata), чины весенней (Lathyrus vernus), лютика кашубского (Ranunculus cassubicus), хвоща
лугового (Equisetum pretense), зеленчука жёлтого (Galeobdolon luteum), сныти обыкновенной
(Aegopodium podagraria), перловника поникающего (Melica nutans), бора развесистого

(Milum effusum), звездчатки дубравной (Stellaria nemorum) и жестколистной, или
длиннолистной (S. holostea), встречается на очень богатых почвах (часто с карбонатами).
Во всех перечисленных вариантах кустарнички семейства вересковых (Ericaceae) и мхи
не играют существенной роли, по сравнению с предыдущим типом.
Мохово-лишайниковый ярус обычно разрежен, в нём преобладают брахитециум
(Brachythecium s.l. spp.), эуринхиум (Eurhynchium s.l. spp.), плагиотециум (Plagiomnium spp.),
встречаются родобриум (Rhodobryum roseum), атрихум волнистый (Atrichum undulatum), реже
обильны гилокомиум блестящий (Hylocomium splendens)), плевроциум Шребера (Pleurozium
schreberi).
Почвы хорошо гумусированы с большим содержанием минеральных питательных
веществ на суглинках, обычно более или менее богатых известью, аллювиальные почвы,
иногда осушенные мелкозалежные торфяные почвы.
Динамическое состояние – коренной тип леса, устойчивый. Некоторые участки этого
типа в прошлом использовались как сельскохозяйственные земли. Высокое обилие серой
ольхи свидетельствует о прежнем сельскохозяйственном использовании участка. Об этом
также могут свидетельствовать камни, собранные в кучи, наличие канав, прямолинейные
границы выделов, одновозрастный состав древостоя.
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005):
папоротниковый ельник соответствует влажному варианту кисличной группы биогеоценозов,

Рис. 5.2. Ельник вейниковый

костяничный и вейниковый ельники частично относятся к дубравнотравной, а частично к
кисличной, реже к черничной группам биогеоценозов в зависимости от видового состава и
мощности гумусового горизонта, дубравнотравные ельники соответствуют одноименной
группе биогеоценозов (табл. 5.4).
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (по Тетюхин и др., 2004):
ельник кисличный, ельник травяно-дубравный, ельник лещиново-липняковый.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва (по Рысин,
Савельева, 2002): папоротниковый вариант – Piceetum oxalidoso-dryopteridosum, Piceetum
magnoherboso-filicosum, вейниковый вариант – Piceetum calamagrostidoso-hylocomiosum,
дубравнотравный вариант – Piceeta composita. Ельник - кисличник (Шишков, Докудовский,
1976). Папоротниковый ельник соответствует варианту ельника кислично-папоротникового на
минеральных почвах И.И.Шишкова и И.Е.Докудовского (1976).
Флористическая классификация школы И. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996): Melico nutantis-Piceetum abietis (Cajander 1921) K.-Lund 1962.

5.2.3. Ельники долгомошные и сфагновые на влажных и сырых почвах с
торфяным или торфянистым горизонтом
Отличительные признаки: еловые леса на недостаточно и слабо дренированных
землях: почвы с торфянистым горизонтом, или оторфованная подстилка, ее мощность –
более 8 см, в сплошном моховом покрове покрытие сфагнов – более 10%, хорошо выражен
нанорельеф.
В древесном ярусе преобладает ель, обычно с примесью березы пушистой (Betula
pubescens), иногда сосны, черной ольхи, осины. В подлеске – ивы (Salix spp.), крушина
(Frangula alnus). Травяно-кустарничковый ярус из черники и брусники (Vaccinium myrtillus,
Vaccinium vitis-idaea) с участием видов таежного мелкотравья: кислицы (Oxalis acetosella),
линнеи северной (Linnaea borealis), седмичника (Trientalis europaea), майника (Maianthemum
bifolium). При бульшем богатстве почвы обильны крупные папоротники – кочедыжник
женский (Athyrium felix-femina), щитовник расширенный (Dryopteris expansa), щитовник
игольчатый, или Картузиуса (Dryopteris carthusiana). Также в травяно-кустарничковом ярусе
может доминировать хвощ лесной (Equisetum sylvaticum). В самых бедных вариантах
биогеоценоза могут встречаться морошка (Rubus chamaemorus) и осока шароплодная (Carex
globularis).
В мохово-лишайниковом ярусе часто преобладают сфагны, в любом случае, их
покрытие всегда более 10%. Иногда обильны зеленые мхи-мезофиты – гилокомиум
блестящий (Hylocomium splendens), плевроциум шребера (Pleurozium schreberi) и дикарнум
(Dicranum spp.), или кукушкин лён (Polytrichum commune).
Мощность торфа или оторфованной подстилки – всегда более 9 см (до 1,5 м). Почвы с
признаками поверхностного оглеения, на породах различного гранулометрического состава.
Характерны бедные условия минерального питания.
По составу травяно-кустарничкового яруса в этом типе леса выделено несколько
вариантов: чернично-сфагновый (Vaccinium myrtillus – Sphagnum girgensohnii), хвощевовосфагновый (Equisetum sylvaticum – Sphagnum girgensohnii), осоково-сфагновый (Carex
globularis – Sphagnum girgensohnii), папоротниково-сфагновый (Dryopteris expansa –
Sphagnum girgensohnii), морошково-сфагновый (Rubus chamaemorus – Sphagnum
girgensohnii), зеленомошно-сфагновый (Pleurozium schreberi – Sphagnum girgensohnii),
чернично-долгомошный (Vaccinium myrtillus – Polytrichum commune), хвощевоводолгомошный (Equisetum sylvaticum - Polytrichum commune), зеленомошно-долгомошный
(Pleurozium schreberi - Polytrichum commune).
Леса рассматриваемой группы биогеоценозов почти всегда находятся в стадии
“оконной” динамики, когда на месте выпавших деревьев образуется “окно” в пологе, которое
постепенно зарастает возобновляющейся в ней елью. Леса рассматриваемых биогеоценозов

представляют собой стадию заболачивания и могут, по мере накопления торфа, сменяться
сосняками сфагновыми на крайне бедных минеральными веществами торфах.
Обычно этот тип не встречается в поймах рек, так как ель довольно чувствительна к
подтоплению.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005): ельники
долгомошно-черничной и долгомошно-сфагновой групп биогеоценозов (табл.).
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (по Тетюхин и др., 2004):
ельники черничный влажный, долгомошный, осоково-сфагновый, сфагновый, хвощёвый.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва (по Рысин,
Савельева, 2002): Piceetum sphagnoso-caricosum, Piceeta polytrichosa, Piceeta sphagnosa,
Piceetum equisetoisum (Соколов, 1929, описание из Лисинского лесхоза). Ельникдолгомошник, ельник-сфагновый (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы И. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996): Sphagno girgensohnii – Piceetum Polak. 1962, Rubo chamaemori – Piceetum
Kielland-Lund 1962.

5.2.4. Ельники травяно-таволжные и болотнотравяные на сырых и мокрых
почвах, часто со слоем торфа
Отличительные признаки: еловые леса на недостаточно и слабо дренированных
землях: почвы с торфянистым горизонтом или без него, в травяном ярусе преобладают
влаголюбивые травы, моховой покров разреженный, нанорельеф хорошо выражен.
Древесный ярус с преобладанием ели, обычно с участием берёзы (Betula pubescens) и
черной ольхи (Alnus glutinosa), иногда с примесью ивы козьей (Salix caprea) и серой ольхи
(Alnus incana). В подлеске обычны ивы (Salix spp.) и крушина (Frangula alnus). Травянокустарничковый ярус образован травами, в том числе папоротниками. Его состав варьирует в
зависимости от влажности и богатства почвы, а также от сомкнутости древостоя. Характерно
присутствие таволги вязолистной (Filipendula ulmaria), гравилата речного (Geum rivale),
лютика ползучего (Ranunculus repens), подмаренника болотного (Galium palustre), фиалки
сверху-голой (Viola epipsila), бодяка огородного (Cirsium oleraceum), калужницы болотной
(Caltha palustris). Часто преобладают Filipendula ulmaria и крупные папоротники –
кочедыжник женский (Athyrium felix-femina), щитовник расширенный (Dryopteris expansa),
щитовник игольчатый, страустник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris). На сильно
обводненных участках обильны белокрыльник (Calla palustris), кизляк кистецветный
(Naumburgia thyrsiflora), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata) и осоки (Carex cespitosa и
др.). Мохово-лишайниковый ярус обычно разрежен и состоит из гипновых мхов (Calliergon
spp., Calliergonella cuspidata, Warnstorfia spp. и Plagiomnium spp.). Иногда присутствуют
сфагны.
Встречаетчя на торфяных поверхностно-глеевых, а также аллювиальных глеевых
почвах.
Леса рассматриваемого биогеоценоза почти всегда находятся в стадии “оконной”
динамики. Леса рассматриваемых биогеоценозов представляют собой стадию заболачивания
и могут, по мере накопления торфа, сменяться ельниками сфагновыми. Обычно этот тип не
встречается в поймах крупных рек, так как ель довольно чувствительна к подтоплению. В то
же время он обычен вдоль ручьёв.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005): ельники
таволговой и болотно-травяной групп биогеоценозов (табл.).
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (по Тетюхин и др., 2004):
ельники травяно-таволжный и приручейниковый.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва (по
Рысин, Савельева, 2002): Piceeta herbosa. Ельник травяно-таволжный (Шишков,

Докудовский, 1976). Папоротниковый вариант
соответствует кислично-папортниковому ельнику
И.И.Шишкова, И.Е. Докудовского (1976).
Флористическая классификация школы И.
Dierssen, 1996): союз Alnion glutinosae Malcuit 1929
Westhoft et al. 1946).
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5.3.1 Сосняки зеленомошные (брусничные, черничные, мелкотравные),
вейниковые и орляковые на свежих подзолистых почвах
Отличительные признаки: сосновые леса на дренированных местообитаниях, почвы
без торфянистых горизонтов; подстилка не оторфована, ее мощность – менее 9 см, в моховом
покрове обычно преобладают зелёные мхи-мезофиты, покрытие сфагнов – менее 10%,
покрытие лишайников – менее 30%, нанорельеф не выражен.
Древостой с преобладанием сосны, иногда с примесью ели, березы (Betula pendula,
Betula pubescens) или осины. Возможно участие дуба и клена. В подлеске и древостое
встречаются ива козья (Salix caprea), рябина (Sorbus aucuparia).
В травяно-кустарничковом ярусе преобладают кустарнички – брусника (Vaccinium vitisidaea), черника (Vaccinium myrtillus ) и таёжное мелкотравье, включая кислицу (Oxalis
acetosella), майник (Maianthemum bifolium), голокучник Линнея (Gymnocarpium dryopteris).
Его состав варьирует в зависимости от влажности, богатства почвы и давности последнего
пожара. Постоянно встречаются черника, брусника, луговик извилистый (Avenella flexuosa),
марьяннник луговой (Melampyrum pratense).
На бедных песчаных почвах в заказнике изредка встречаются сосняки брусничные и
вересковые, отличающиеся от остальных типов рассматриваемой группы отсутствием или
незначительным участием группы видов таежного мелкотравья, присутствием в
напочвенном покрове лишайников (табл. 5.4).
На средних по богатству и увлажнению почвах широко распространён сосняк
черничный с высоким обилием черники (Vaccinium myrtillus). Для него характерно участие
видов таежного мелкотравья – кислицы (Oxalis acetosella), линнеи северной (Linnaea
borealis), седмичника (Trientalis europaea), майника двулистного (Maianthemum bifolium),
костяники (Rubus saxatilis), золотарника (Solidago virgaurea), ожики волосистой (Luzula
pilosa), грушанок (Pyrola spp., Orthilia secunda). На относительно богатых почвах
преобладает кислица (Oxalis acetosella) – сосняк кисличный. В сосняках кисличных
присутствуют другие виды таёжного мелкотравья встречаются виды, характерные для более
богатых почв: перловник (Melica nutans), фиалка Ривиниуса (Viola riviniana), осока пальчатая
(Carex digitata), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia), вороний глаз (Paris
quadrifolia), сныть (Aegopodium podagraria), вероника лекарственная (Veronica officinalis),
вероника дубравная (Veronica chamaedrys), бор развесистый (Milium effusum), щитовник
мужской (Dryopteris filix-mas), ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa), печёночница
благородная (Hepatica nobilis), зеленчук (Galeobdolon luteum).
Встречаются также варианты с высоким обилием костяники (Rubus saxatilis) и злаков
(Avenella flexuosa, Calamagrostis arundunaceae).
Мохово-лишайниковый ярус, как правило, хорошо развит (за исключением злаковых
вариантов, а также лесов, пройденных низовыми пожарами) и характеризуется высоким
покрытие – более 50%. В большинстве вариантов преобладают плевроциум Шребера
(Pleurozium schreberi) и дикранум (Dicranum spp.) В ряде случаев, в вариантах на богатых
почвах могут также доминировать Hylocomium splendens, Rhytidiadelphus triquetrus,
встречаются Brachythecium s.l. spp., Plagiomnium spp., Rhodobryum roseum.
Для этой группы биотопов характерны подзолистые почвы на нормально
дренированных бескарбонатных суглинках и двучленных отложения равнин.

Сосна является пионерной древесной породой, которая в большинстве местообитаний
хорошо возобновляется после пожаров. Сосна плохо возобновляется под пологом леса. В то
же время, в районах распространения ели под её пологом обычно преобладает еловый
подрост. Поэтому со временем сосняки постепенно сменяются ельниками. На богатых
почвах при отсутствии источников семян ели, возможна смена сосны широколиственными
породами.
Сосняки этой группы биотопов являются одними из самых распространенных в
Лисинском заказнике.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): сосняки
брусничной, черничной, кисличной групп биогеоценозов.
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (по Тетюхин и др., 2004):
сосняк брусничный, сосняк вересковый, сосняк черничный, сосняк кисличный.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва (по Рысин,
1975): Pineta hylocomiosa (excl. Pinetum sparso-herboso-hylocomiosum, Pinetum festucosohylocomiosum), Pineta lycopodiosa, Pineta pteridosa, Pineta myrtillosa. Сосняк-брусничник,
сосняк-черничник, сосняк -кисличник (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Леса рассматриваемой группы биотопов относят к классу Vaccinio-Piceetea
Br.-Bl. et al. 1939. Сосняки с черничным и мелкотравным покровом близки к ассоциации
Linnaeo-Piceetum abietis (Cajander 1921) Kielland -Lund 1962 союза Vaccinio-Piceion Br.-Bl. et
al. 1939. Сосняки с кисличным покровом близки к ассоциации Melico nutantis-Piceetum
abietis (Cajander 21) Kielland -Lund 1962. Сосняки брусничные относят к союзу DicranoPinion Libbert 1931, относя его к порядку Cladonio-Vaccinietalia.

5.3.2 Сосняки сфагновые на влажных, сырых и мокрых почвах, часто со
слоем торфа
Отличительные признаки: сосновые леса на недостаточно и слабо дренированных
землях: почвы с торфянистым горизонтом, или оторфованной подстилкой, ее мощность –
более 8 см, в сплошном моховом покрове покрытие сфагнов – более 10%, хорошо выражен
нанорельеф.
Древостои чистые сосновые, реже с примесью березы или ели. Этот тип представлен
несколькими вариантами.
1.
Чернично-долгомошные,
чернично-сфагновые
и
хвощёво-сфагновые
сосняки. Древостои с примесью берёзы и ели, либо ель присутствует в подросте. Иногда
встречается осина. В травяно-кустарничковом ярусе могут преобладать черника (Vaccinium
myrtillus), брусника (Vaccinium vitis-idaea), морошка (Rubus chamaemorus), хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum). Постоянно встречается осока шароплодная (Carex globularis). В
составе яруса часто присутствуют виды таёжного мелкотравья (Maianthemum bifolium,
Trientalis europaea, Rubus saxatilis, Luzula pilosa, Oxalis acetosella), иногда – папоротники –
кочедыжник женский (Athyrium felix-femina), щитовник расширенный (Dryopteris expansa),
щитовник игольчатый, или картузиана (Dryopteris carthusiana).
В моховом покрове обычно преобладает Sphagnum girgensohnii или Polytrichum
commune, обычны также Sphagnum capillifolium, S. magellanicum, S. centrale, S. squarroisum и
S. russowii. Встречаются также сообщества с зеленомошным покровом, в котором покрытие
сфагнов – более 10%.
2.
Кустарничково-сфагновые, пушицево-сфагновые и багульниковые сосняки
(табл.). Древостои чистые сосновые. В травяно-кустарничковом ярусе могут преобладать
морошка (Rubus chamaemorus), пушица (Eriophorum vaginatum) или кустарнички: багульник
(Ledum palustre), вереск (Calluna vulgaris), болотный мирт (Chamaedaphne calyculata),
голубика (Vaccinium uliginosum), черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitisidaea), водяника (Empetrum nigrum), подбел (Andromeda polifolia). В мохово-лишайниковом

ярусе обычно преобладают сфагны (Sphagnum angustifolium, S. fuscum, S. magellanicum).
Встречаются также сообщества с зеленомошным покровом, в котором покрытие сфагнов –
более 10%.
3. Травяно-сфагновые сосняки . Древостои чистые или с примесью березы. В травянокустарничковом ярусе обильны осоки (Carex rostrata, С. vesicaria, C. lasiocarpa и др.),
белокрыльник (Calla palustris), вахта (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum
palustre). На кочках обычны кустарнички, характерные для предыдущего варианта, на
сфагновых коврах обычно обильна клюква болотная (Oxycoccus palustris). Из мхов обильны
Sphagnum angustifolium, S. flexuosum, S. fallax, S. centrale, S. squarrosum, S. warnstorfii, S. teres,
S. russowii, Warnstorfia spp., Calliergonella cuspidata и Calliergon spp.
Слабо дренированные почвы с оторфованной подстилкой мощностью 9-15 см или с
торфяным (торфянистым) горизонтом верхового или переходного типов мощностью 0,2 -2,0
м.
Чернично-долгомошные, чернично-сфагновые и хвощёво-сфагновые сосняки являются
производными (в основном после пожаров) сообществами на месте сфагновых ельников
(Нешатаев, 1985). В кустарничково-сфагновых, пушицево-сфагновых и травяно-сфагновых
сосняках смена сосны елью не наблюдается по причине бедности почвы элементами
минерального питания и повышенного увлажнения (Нешатаев, 1985; 1986).
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): Черничнодолгоморшный, чернично-сфагновый и хвощёво-сфагновый вариант – сосняки долгомошночерничной и долгомошно-сфагновой групп биогеоценозов. Кустарничково-сфагновый,
пушицево-сфагновый и багульниковый варианты – сосняки багульниковой и сфагновой групп
биогеоценозов. Травяно-сфагновый вариант – сосняки травяно-сфагновой группы
биогеоценозов.
Типы леса, применявшиеся в лесоустройстве 2004 г. (по Тетюхин и др., 2004):
сосняки черничный влажный, сосняки долгомошной и сфагновой групп типов леса.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва (по Рысин,
1975): Pineta polytrichosa, Pineta eriophoroso-fruticuloso-sphagnosa, Pineta herboso-sphagnosa.
Сосняк-долгомошник, сосняк-сфагнозник (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Чернично-сфагновый и хвощёво-сфагновый варианты - Sphagno girgensohnii –
Piceetum Polak. 1962, Rubo chamaemori – Piceetum Kielland-Lund 1962.
Кустарничково-сфагновый, пушицево-сфагновый багульниковый и травяно-сфагновый
варианты – Vaccinio uliginosii – Betuletum pubescentis Libbert 1932 союза Phylodoco-Vaccinion
Nordh. 1936 порядка Cladonio-Vaccinietalia

5.4 Липняки и дубняки
Отличительный признак липняков: суммарная доля липы и других
широколиственные пород 50 и более %.
В древостое преобладает липа мелколистная (Tilia cordata). Сопутствующие породы
могут быть различны. В подлеске обычны ива козья, рябина, жимолость (Lonicera xylosteum).
Травяно-кустарничковый ярус варьирует в зависимости от богатства и увлажнения почвы.
Кустарнички (черника, брусника и др.) отсутствуют или играют незначительную роль.
Обычны виды, характерные для зоны широколиственных лесов: звездчатка дубравная
(Stellaria nemorum), сныть (Aegopodium podagraria), ветреница дубравная (Anemonoides
nemorosa), копытень европейский (Asarum europaeum), ветреница лютиковая (Anemone
reanunculoides), подмаренник душистый (Galium odoratum), печёночница (Hepatica nobilis),
зеленчук жёлтый (Galeobdolon luteum), чина весенняя (Lathyrus vernus), медуница (Pulmonaria
obscura), фиалка удивительная (Viola mirabilis),чистяк весенний (Ficaria verna), вороний глаз
(Paris quadrifolia) и бор развесистый (Milium effusum). Часто встречаются также кислица

(Oxalis acetosella) и хвощ луговой (Equisetum pretense). Мохово-лишайниковый ярус
разреженный, в нём обычны Brachythecium s.l. spp., Eurhynchium s.l. spp., Plagiomnium spp.,
Cirriphyllum piliferum, Atrichum undulatum, Rhytidiadelphus triquetrus, Rhodobryum roseum.
Встречается на хорошо гумусированных свежих суглинистых почвах часто богатых
карбонатом кальция.
Преобладание липы характерно для заключительных стадий динамики лесной
растительности в условиях мягкого и тёплого климата, позволяющего липе возобновлятся под
материнским древесным пологом в силу своей высокой теневыносливости. Большинство
лесов рассматриваемого типа находятся в фазе “оконной” динамики. В то же время липняки
являются реликтами тёплого атлантического периода голоцена и, при наличии заноса семян
ели, возможна смена липняков ельниками.
Соответствие
типа
биогеоценоза
синтаксонам
других
классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): липняки
кисличной и дубравнотравной групп биогеоценозов.
Эколого-фитоценотическая классификация в модификации В.И.Василевича (по
Василевич, Бибикова, 2001, 2002): формация липняков: Aegopodio-Tilietum, MatteuccioTilietum, Convallario-Tilietum.
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке (по Dierssen, 1996):
ассоциации Aegopodio-Tilietum Schubert et al. 1979 em. Schubert et al. in Mirk. et Solm. 1990
(по Korotkov et al., 1991).
На территории заказника есть культуры дуба черешчатого в возрасте до 40 лет. Они
отнесены к дубнякам кисличной и дубравнотравной групп биогеоценозов.

5.5 Осинники
Отличительные признаки: преобладание осины (Populus tremula).
Кроме осины в составе древостоя могут присутствовать любые другие древесные
породы, встречающиеся в заказнике. Чаще всего спутниками осины являются ель и берёза.
На более сырых почвах обычны ольха серая и чёрная. В подлеске обычны ива козья, рябина и
крушина.
Травяно-кустарничковый ярус и мохово-лишайниковый
ярус зависят
от
лесорастительных условий. Осина произрастает на различных почвах, предпочитая свежие
хорошо гумусированные почвы. На заболоченных почвах осинники почти не встречаются.
Живой напочвенный покров представлен черничным, кисличным, дубравнотравным,
кислично-таволжным и очень редко долгомошными вариантами. В насаждения на нормально
дренированных местообитаниях (черничный, кисличный, дубравнотравный типы ЛРУ) при
возрасте осины до 60 лет обычно преобладает вейник лесной, обильна костяника, в сырых
типах часто обилен вейник сереющий. При возрасте дресостоя олее 60 лет обычно выражен
второй ярус из ели или хорошо развитый подрост ели. В этих насаждениях живой
напочвенный покров приобретае черты коренного типа леса (см. табл. 5.1).
Осина – типичное дерево-пионер. Она хорошо возобновляется на гарях семенным
путём. На вырубках она часто возобновляется корневыми отпрысками. Осинники почти
всегда результат нарушений (пожаров, рубок) или прекращения использования земель в
качестве пашен, пастбищ и сенокосов. Стволы осины являются местами обитания многих
редких видов мхов, лишайников и грибов (рис. 5.3).

Рис. 5.3 Лобария легочная, вид лишайника, включенный в Красную книгу РФ, и – инди
катор биологически особо ценных лесов на стволе осины в 109 квартале Лисинского
заказника
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): осинники
черничной, кисличной групп биогеоценозов, за исключением осинников на карбонатных
суглинках с участием широколиственных пород.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва Tremuletum
graminoso-myrtillosum, Tremuletum graminoso-mixtoherbosum (Яковлев, Воронова, ). Осинникчерничник, осинник-кисличник (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке. Производные осинники
относятся к ассоциациям коренных ельников, на месте которых они возникли.

5.6 Березняки (из Betula pendula и Betula pubescens)
5.6.1 Березняки на свежих почвах
Отличительные признаки: преобладание одного из видов берёзы и признаки,
характерные для нормально дренированных местообитаний (почва без торфянистых
горизонтов; подстилка не оторфована, ее мощность – менее 9 см, покрытие сфагновых мхов –
менее 10%, нанорельеф не выражен).
Кроме берёзы в составе древостоя могут присутствовать осина, ольха серая, ель и
сосна, иногда возможна незначительная примесь широколиственных пород (до 5%). В
подлеске обычны ива козья (Salix caprea) и рябина (Sorbus aucuparia).
Состав кустарникового, травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов
сильно варьирует, в зависимости от лесорастительных условий и прошлого
землепользования.
По живому напочвенному покрову можно различать следующие основные варианты
этого типа черничный, кисличный, вейниковый, костяничный, малинниковый, луговиковый,
дубравнотравный.

В заказнике встречается на суглинистых, глинистых, преимущественно подзолистых
почвах.
Леса рассматриваемого типа являются кратковременно-производными на месте
ельников и возникли после рубок, пожаров или на бывших сельскохозяйственных землях. При
наличии источников семян ели они сменяются ельниками. Распад березового древостоя и его
смена елью обычно происходит, когда берёза достигает возраста 120-140 лет.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): березняки
черничной, кисличной групп биогеоценозов.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва: группа
ассоциаций Betuleta hylocomiosa: Betuletum myrtillosum, Betuletum oxalidosum (Соколов,
1926), березняк-черничник, березняк-кисличник (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке. Производные березняки
относятся к ассоциациям коренных ельников, на месте которых они возникли.

5.6.2 Березняки долгомошные и сфагновые на влажных и сырых почвах,
часто со слоем торфа
Отличительные признаки: преобладание Betula pubescens, хорошо развитый моховой
покров (покрытие мхов – более чем 50 %) и недостаточно дренированные местообитания,
признаками которых, являются наличие оторфованной подстилки мощностью более 9 см или
торфа мощностью 0,2-1,5 м, покрытие сфагнов более 10 %, наличие в травяном покрове
видов-гигрофитов (осок и болотных кустарничков), выраженный микрорельеф.
Древесный ярус часто с елью, иногда с примесью сосны. В подлеске встречаются ивы,
крушина. Живой напочвенный покров представлен несколькими вариантами.
Долгомошные и сфагновые березняки. В древостое и подросте обычно присутствует
ель. В травяном покрове обильны черника (Vaccinium myrtillus), брусника (Vaccinium vitisidaea), иногда осока шароплодная (Carex globularis), вейники (Calamagrostis canescens, С.
phragmitoides), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum) или папоротники (Athyrium felix-femina,
Dryopteris spp.). Моховой покров с преобладанием или сфагнов (обычно Sphagnum
girgensohnii), или кукушкина льна (Polytrichum commune) или зеленых мхов-мезофитов
(Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum polysetum, D. scoparium, D. majus, ) с
участием сфагнов. Почвы в этом варианте обычно с оторфованной лесной подстилкой или
небольшим слоем торфа (15-30 см) влажные и сырые.
Травяно-сфагновые березняки. В древостое и подросте обычно присутствует сосна, ель
и осина обычно отсутствуют. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают осоки –
вздутоносиковая (Carex rostrata), пушицеплодная (C. lasiocarpa), пузырчатая (C. vesicaria)
или болотное разнотравье – белокрыльник (Calla palustris), вахта (Menyanthes trifoliate),
сабельник болотный (Comarum palustre), обычно встречаются болотные кустарнички –
багульник (Ledum palustre), мирт (Chamaedaphne calyculata), вереск (Calluna vulgaris),
голубика (Vaccinium uliginosum), подбел (Andromeda polifolia), клюква болотная (Oxycoccus
palusris) и кустарник – карликовая берёзка (Betula nana). Морошка (Rubus chamaemorus) и
пушица (Eriophorum vaginatum) также часто обильны в этом варианте. В моховом покрове
преобладают сфагны (Sphagnum angustifolium, S. flexuosum, S. fallax). Почвы в этом варианте
мокрые со слоем торфа 0.3-1.5 м.
Кустарничково-пушицево-сфагновый березняк. Близок к предыдущему типу,
отличаясь преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе болотных кустарничков и
пушицы.
Почвы торфянисто-грубогумусные, торфянистые и торфяные подзолистые и глеевые на
породах различного гранулометрического состава.
Леса первого варианта – кратковременно производные сообщества на месте ельников,
возникшие после рубок и пожаров. Они имеют тенденцию к смене ельниками. Травяносфагновый и кустарничково-пушицево-сфагновый варианты – часто результат пожара в

сосняках сфагновых. Они являются стадиями естественных или антропогенных сукцессий
заболачивания ельников или производных от них лесов. Сукцессия заболачивания идет в
направлении сосняков сфагновых или сосново-кустарничково-пушицево-сфагновых
сообществ верховых болот.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005): Черничносфагновый и хвощёво-сфагновый вариант – березняки долгомошно-черничной и
долгомошно-сфагновой групп биогеоценозов; кустарничково-сфагновый, пушицевосфагновый и багульниковый варианты – березняки багульниковой и сфагновой групп
биогеоценозов; травяно-сфагновый вариант – березняки травяно-сфагновой группа
биогеоценозов.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н. Сукачёва. Betuleta
polytrichosa, Betuleta sphagnoso-polytrichosa (Яковлев, Воронова). Березняк-долгомошник,
березняк сфагновый (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Долгомошно-сфагновый вариант - Sphagno girgensohnii – Piceetum Polak.
1962 (на юге Псковской и Новгородской обл.), Rubo chamaemori – Piceetum Kielland-Lund
1962 (на бульшей части территории). Травяно-сфагновый и кустарничково- пушицевосфагновый вариант – Vaccinio uliginosii – Betuletum pubescentis Libbert 1932 союза
Phylodoco-Vaccinion Nordh. 1936 порядка Cladonio-Vaccinietalia Kielland-Lund 1962.

5.6.3 Березняки травяно-таволжные и болотнотравяные
Отличительные признаки: преобладание Betula pubescens, недостаточно и слабо
дренированные земли: почвы с торфянистым горизонтом или без него, в травяном ярусе
преобладают гигрофитные травы, моховой покров разреженный, нанорельеф хорошо
выражен.
Древесный ярус обычно с участием ели и черной ольхи (Alnus glutinosa), иногда с
примесью сосны, ивы козьей (Salix caprea) и серой ольхи (Alnus incana). В подлеске обычны
ивы серая (Salix cinerea), ушастая (S. aurita), филиколистная (S. phylicifolia), чернеющая (S.
myrsinifolia), и крушина (Frangula alnus). Травяно-кустарничковый ярус образован
гигрофильными травами и папоротниками. Его состав варьирует в зависимости от влажности
и богатства почвы, а также сомкнутости древостоя. Характерно присутствие таволги
вязолистной (Filipendula ulmaria), гравилата речного (Geum rivale), лютика ползучего
(Ranunculus repens), подмаренника болотного (Galium palustre), фиалки сверху-голой (Viola
epipsila), бодяка огородного (Cirsium oleraceum), калужницы болотной (Caltha palustris).
Обычно преобладают таволга (Filipendula ulmaria), вейники (Calamagrostis canescens,
Calamagrostis purpurea s.l.) и крупные папоротники – кочедыжник женский (Athyrium felixfemina), щитовник расширенный (Dryopteris expansa), щитовник игольчатый, или картузиана
(Dryopteris carthusiana), страустник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris). В мочажинах
обильны белокрыльник (Calla palustris), кизляк кистецветный (Naumburgia thyrsiflora), вахта
трехлистная (Menyanthes trifoliata) и осоки (Carex spp.).
Мохово-лишайниковый ярус обычно разрежен и состоит из гипновых мхов (Calliergon
spp., Calliergonella cuspidata, Warnstorfia spp. и Plagiomnium spp.). Иногда встречаются
сфагны.
Влажномуллевые, торфянистые и торфяные поверхностно-глеевые почвы, включая их
аллювиальные варианты.
Леса рассматриваемых биогеоценозов представляют собой стадию заболачивания и
могут, по мере накопления торфа, сменяться лесами со сфагновым покровом. Преобладающая
порода и тип леса следующей стадии динамики зависят от географического положения и
современных лесорастительных условий.

Многие березняки рассматриваемого типа, особенно варианты на влажномуллевых
почвах (без слоя торфа), сформировались на заброшенных полях и лугах или на месте
вырубленных ельников. Производные березняки имеют тенденцию к смене ельниками.
Травяно-таволжные и болотнотравяные березняки могут встречаться в поймах рек и
характеризуются соответствующим типом динамики, характеризующимся периодическим
умеренным подтоплением и наносом наилка.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005): березняки
таволговой и болотно-травяной групп биогеоценозов.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва.: Betuletum
filipendulosum (Соколов, 1926), Betuletum calamagrostidosum canescentis (Ипатов, 1960,
Василевич, 1997), березняк кислично-папоротниковый на торфянисто-перегнойных почвах,
березняк травяно-таволжный (Шишков, Докудовский, 1976).
Флористическая классификация школы И. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Березняки болотнотравяные на сырых и мокрых почвах соответствуют союзу
Alnion glutinosae Malcuit 1929 класса Alnetea glutinosae Br-Bl. et Tx.ex Westhoft et al. 1946).
Сообщества таволжного и папоротникового вариантов на влажных почвах близки к
сообществам союза Alnion incanae Pawl. ap. Pawl. et Wallish 1929 класса Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieg 1937 ap. Vlieg 1937.

5.7 Сероольшаники
Отличительный признак - преобладание серой ольхи (Alnus incana).
Большинство лесов с преобладанием серой ольхи на территории формируются на
залежах. При наличии семян ели они довольно быстро сменяются ельниками. По логам,
берегам рек, ручьёв и озер встречаются также первичные сероольшаники.
В первичных сероольшаниках вместе с серой ольхой обычно встречаются черёмуха,
ель, ивы, чёрная ольха. В кустарниковом ярусе могут встречаться смородина (Ribes nigrum, R.
pubescens) и калина (Viburnum opulus). Для этих биогеоценозов характерен ярус высоких трав,
таких как таволга (Filipendula ulmaria), дудник лесной (Angelica sylvestris), страусник
(Matteuccia struthiopteris) и др. В нижнем подъярусе травяного яруса обычны гравилат (Geum
rivale), селезёночник (Chrysosplenium alternifolium), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum),
лютик ползучий (Ranunculus repens) и ветреница дубравная (Anemonoides nemorosa). В
разреженном мохово-лишайниковом ярусе часто встречаются Brachythecium s.l. spp. и
Eurhynchium s.l. spp.
Серая ольха растёт преимущественно на богатых, хорошо обеспеченных влагой почвах,
включая аллювиальные почвы. Как правило, почвы хорошо дренированы, серая ольха не
выносит длительного подтопления.
Выражена смена ольхи елью. В логах возможно устойчивое преобладание ольхи с
заменой старых деревьев по типу “оконной” фазы динамики. В поймах преобладание ольхи
связано с периодическим умеренным подтоплением и наносом наилка (пойменный тип
динамики).
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (по Федорчук и др., 2005):
сероольшаники черничной, кисличной групп биогеоценозов, и сероольшаники таволговокисличные на недостаточно дренированных землях за исключением сероольшанников на
карбонатных суглинках с участием широколиственных пород.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва:
формация Alneta incanae (Быков, 1965). Подробное описание ассоциаций сероольшаников
Северо-Запада РФ приведено в работах В.И.Василевича (1985), С.В.Дёгтевой и В.С.Ипатова
(1987).

Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке. Ассоциации
сероольшаников Северо-Запада РФ в этой системе не установлены. По-видимому, они могут
быть отнесены к двум классам и трём союзам в зависимости от их флористического состава:
класс Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg 1937 ap. Vlieg 1937 (союзы Tilio-Acerion Klika 1955
1928, Alnion incanae Pawl. ap. Pawl. et Wallish 1929), класс Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939 (союз
Piceion excelsae Pawl. ap. Pawl. et al. 1928)

5.8 Чёрноольшаники
Отличительные признаки: господство черной ольхи (Alnus glutinosa) и
приуроченность к недостаточно и слабо дренированным местообитаниям с проточным
увлажнением (выраженный микрорельеф, наличие в травяном покрове влаголюбивых видов,
осок, таволги и болотного разнотравья).
Этот тип охватывает несколько вариантов чернольховых лесов на местообитаниях с
хорошо разложившейся маломощной лесной подстилкой и на торфах мощностью до 2 м, с
различной динамикой и историей леса.
На территории изредка встречаются таволжный и папоротниковый варианты этого
типа, которые сырые местообитания с проточным увлажнением. В древесном ярусе в
качестве примеси к черной ольхе часто встречаются берёза, серая ольха, ель, черёмуха, ива
козья. Среди кустарников обычны крушина (Frangula alnus), ивы серая (Salix cinerea),
ушастая (S. aurita), филиколистная (S. phylicifolia), чернеющая (S. myrsinifolia), малина (Rubus
idaeus). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают таволга (Filipendula ulmaria) и
крупные папоротники кочедыжник женский (Athyrium felix-femina), щитовник расширенный
(Dryopteris expansa), страустник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris). Часто встречаются
виды таежного мелкотравья, гравилат (Geun rivale), лютик ползучий (Ranunculus repens),
скерда болотная (Crepis paludosa), звездчатка дубравная (Stellaria nemorum). Моховой покров
обычно слабо выражен, но включает большое количество видов, преимущественно гипновых
мхов.
Влажномуллевые, торфянистые и торфяные поверхностно-глеевые почвы, включая их
аллювиальные варианты.
Большинство черноольховых лесов являются первичными сообществами и могут быть
отнесены к биологически ценным лесам. К ним относятся болотнотравяные леса, которые
обычно разновозрастны и находятся в стадии “оконной” динамики. В этих вариантах чёрная
ольха является климатически и эдафически устойчивой древесной породой.
Леса из чёрной ольхи на заросших залежах и лугах не представляют интереса как особо
ценные леса. Они имеют тенденцию к смене ельниками.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Типологическая классификация СПбНИИЛХ (Федорчук и др., 2005):
чёрноольшаники таволговой и болотно-травяной групп биогеоценозов.
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва. Alnetum
filipendulosum (Соколов, 1926), Betuleto-Alnetum mixtoherbosum, Alnetum purum, Alnetum
fraxinosum, Betuleto-Alnetum athyriosum, Alnetum filipendulosum, Betuleto-Alnetum
uliginosum (Смирнова, 1928).
Флористическая классификация школы И. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Черноольшаники относят к двум союзам и двум классам. Большинство
черноольшаников на сырых и мокрых почвах соответствуют союзу Alnion glutinosae Malcuit
1929 класса Alnetea glutinosae Br-Bl. et Tx.ex Westhoft et al. 1946). Сообщества таволжного
и папоротникового вариантов на влажных почвах близки к сообществам союза Alnion
incanae Pawl. ap. Pawl. et Wallish 1929 класса Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg 1937 ap. Vlieg
1937.

5.9 Ивовые леса и кустарники
Ивовые леса занимают 45,1 га (табл. 5.3). Они представлены в основном молодняками
ивы козьей (Salix caprea), образующей лесные сообщества на зарастающих лугах и вырубках в
различных типах лесорастительных условий от дубравнотравных до долгомошных.
Незначительные площади, не учтённые при лесоусройстве, занимают пойменные ивняки из
Salix pentandra (И. пятитычинковая) и Salix triandra (И. трёхтычинковая). Они приурочены к
болотнотравной группе лесорастительных условий. Встречаются также фрагменты
сообществ ивы ломкой (S. fragilis) и прутовидной (S. viminalis).
В кустарниковых ивняках преобладают ивы филиколистная (Salix phylicifolia), , серая
(S. cinerea), ушастая (S. aurita), чернеющая (S. myrsinifolia).
Высота древесного или кустарникового яруса варьирует от 1 до 15 м в зависимости от
преобладающего вида ивы, возраста доминанта и лесорастительных условий. Иногда в
составе ивняков встречаются также береза, ольха серая, черёмуха. Ивняки обычно
встречаются на свежих аллювиальных почвах, а также на перегнойных, торфянистых и
торфяных почвах.
Наиболее распространенная ассоциация кустарниковых ивняков в заказнике - ивняк
болотнотравяный – Salicetum herbosum.
Отличительные признаки: сомкнутость ивовых кустарников более 30%. Сомкнутый
кустарниковый ярус, состоит из ивы серой, ушастой и филиколистной (Salix. aurita, S.
cinerea, S. phylicifolia). Травяной ярус из осок (Carex cespitosa, C. cinerea, C. nigra, C. rostrata,
C. vesicaria и др.), вейника сереющего, незамечаемого, сабельника, хвоща топяного и др.
видов болотного разнотравья (Comarum palustre, Сalamagrostis neglecta, Equisetum fluviatile),
часто встречаются канареечник (Phalaroides arundinacea), лютик ползучий (Ranunculus
repens). Моховой ярус фрагментарный из Sphagnum squarrosum, S. riparium, Calliergonella
cuspidate, Calliergon cordifolium и Plagiomnium spp.
Существование пойменных и болотнотравных ивняков поддерживается периодическим
затоплением, которое делает ивы более конкурентоспособными по сравнению с другими
древесными породами.
Соответствие типа биогеоценоза синтаксонам других классификаций
Эколого-фитоценотическая классификация русской школы В.Н.Сукачёва.
Формации: Saliceta phylicifoliae, Saliceta triandrae. Характеристика формаций ивняков
приведена Б.А.Быковым (1965)
Флористическая классификация школы Й. Браун-Бланке (по Kielland-Lund, 1981;
Dierssen, 1996). Заболоченные кустарниковые ивняки относятся к союзу Salicion phylicifoliae
DierЯ. 1992, пойменные древовидные ивняки прирусловой поймы – к союзу Salicion albae
Sуo 1930, класса Salicetaea purpureae Moor 1958.

5.10 Безлесные болота и прибрежно-водная растительность
Безлесные болота в настоящее время занимают в заказнике небольшую территорию –
около 3%. Основные массивы расположены в районе озера Кузнецовского – часть
Кудровского болота (кв. 154, 155, 163, 164, 172-174), в районе Рамболово (кв. 42).

5.10.1 Сфагновые сообщества верховых болот
Отличительные признаки: имеется хорошо развитый моховой ярус из видов рода
Sphagnum, отсутствуют виды, свойственные низинным болотам (Filipendula ulmaria, Geum
rivale, Ranunculus repens, Galium palustre, Viola epipsila, Cirsium oleraceum, Caltha palustris,
Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Carex lasiocarpa, C. rostrata,C.
vesicaria, C. acuta, Phragmites australis, Calla palustris).
Крупнососново-кустарничково-пушицево-сфагновые
болота
Sphagnetum
magnopinosum.
Отличительные признаки: древостой невысокий (5 – 6 м) из болотных форм сосны
(Pinus sylvestris f. uliginosa, f. litvinovii) с сомкнутостью крон до 0,3, характерно высокое

обилие болотных кустарничков (Chamaedaphne calyculata, Andromedа polifolia, Calluna
vulgaris, Oxycoccus palustris или пушицы (Eriophorum vaginatum), основные эдификаторы –
сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum), часто встречаются
морошка (Rubus chamaemorus), росянка (Drosera rotundifolia).
Занимают верховые массивы с плоской поверхностью, а также окраины и склоны
верховых выпуклых верховых болотных массивов, могут образовывать самостоятельные
болотгные массивы размером 3-10 га.
Мелкососново-кустарничково-пушицево-сфагновые болота Sphagnetum magnopinosum
Отличительные признаки: древостой невысокий (1– 4 м) из болотных форм сосны
(Pinus sylvestris f. litvinovii, f. wilkomii) с сомкнутостью крон до 0,3, видовой состав сходен с
таковым предыдущего типа экотопа, но в среди кустарничков чаще встречается клюква
мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus), а в моховом покрове выше покрытие сфагна бурого
(Sphagnum fuscum), часто вместе с ним на вершинах кочек встречается многоволосник
сжатый (Polytrichum strictum).
Встречаются на грядах грядово-мочажинных комплексов верховых болотных массивов.
Топяно-сфагновые сообщества ковров-гладей и мочажин верховых болот – Sphagneta
cuspidati
Отличительные признаки: древостой отсутствует, кустарнички отсутствуют или
малообильны, травяной ярус редкий, в нём преобладает один из следующих видов: пушица
(Eriophorum vaginatum), топяная осока (Carex limosa), шейхцерия (Scheuchzeria palustris),
очеретник белый (Rhynchospora alba), в моховой покров сплошной из сфагновых мхов
(Sphagnum angustifolium, S. balticum, S. fallax, S. majus, S. cuspidatum).
Из кустарничков изредка встречаются Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata,
обычна клюква болотная (Oxycoccus palustris). В некоторых пушицево-сфагновыых
сообществах встречается морошка (Rubus chamaemorus). Ковры со S. angustifolium и
пушицей наименее топкие. Мочажины со Sphagnum balticum и пушицей и осокой топяной умерено топкие, со S. majus шейхцерией, очеретником – топкие, из Sphagnum cuspidatum и
теми же видами трав - наиболее топкие.
Встречаются на окраинах верховых болотных массивов и в мочажинах грядовомочажинных комплексов верховых болотных массивов, широко распространены на
верховых болотах таежной зоны России.

5.10.2 Травяно-сфагновые сообщества переходных болот
Отличительные признаки: имеется хорошо развитый моховой ярус из видов рода
Sphagnum, присутствуют виды, свойственные низинным болотам (Comarum palustre,
Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Carex lasiocarpa, C. rostrata,C. vesicaria, C. acuta,
Phragmites australis, Calla palustris).
Сосново-березовые травяно-сфагновые болота – Herbosphagnetum pinoso-betulosum
Отличительные признаки: древостой невысокий (5 – 6 м) из болотных форм сосны
(Pinus sylvestris f. uliginosa, f. litvinovii) и/или березы (Betula pubescens) с сомкнутостью крон
до 0,3, характерно высокое обилие вахты (Menyanthes trifoliata), сабельника (Comarum
palustre), осок (Carex lasiocarpa, C. rostrata,C. vesicaria), болотных кустарничков
(Chamaedaphne calyculata, Andromedа polifolia, Calluna vulgaris, Oxycoccus palustris и
пушицы (Eriophorum vaginatum), основные эдификаторы – сфагновые мхи (Sphagnum
angustifolium, S. fallax).
Занимают окраины верховых массивов, могут образовывать самостоятельные болотные
массивы размером 3-10 га.
Кустарничково-травяно-сфагновые болота – Herbosphagnetum fruticulosum
Отличительные признаки: древостой отсутствует, характерно высокое обилие
болотных кустарничков (Chamaedaphne calyculata, Andromedа polifolia, Calluna vulgaris,
Oxycoccus palustris), пушицы (Eriophorum vaginatum), вахты (Menyanthes trifoliata),
сабельника (Comarum palustre), осоки пушицеплодной (Carex lasiocarpa), основные

доминанты мохового яруса – сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S.
fallax).
Представлены на кочковатых участках переходных болот и на окрайках верховых
болотных массивов.
Осоково-сфагновые болота - Herbosphagnetum caricosum.
Отличительные признаки: древостой отсутствует, характерно высокое обилие осок
(Carex lasiocarpa, C. rostrata,C. vesicaria), вахты (Menyanthes trifoliata), сабельника (Comarum
palustre), основные доминанты мохового яруса – сфагновые мхи (Sphagnum angustifolium
Sphagnum fallax, S. flexuosum, S.majus)
Встречаются на переходных болотах, на окрайках и транзитных топях верховых
болотных массивов.
Вахтово-топяноосоковые топи - Herbosphagnetum menyanthosum
Отличительные признаки: древостой отсутствует, преобладает осока топяная
(Carexlimosa) и/или вахта (Menyanthes trifoliata) основные доминанты мохового яруса –
сфагновые мхи (Sphagnum fallax, S. obtusum, S. jensenii), характерно участие шейхцерии
Scheuchzeria palustris и растения-хищника пузырчатки (Utricularia intermedia).
Встречаются на сильно обводненных участках переходных болот, на окрайках и
транзитных топях верховых болотных массивов.

5.10.3 Травяные
сообщества

сообщества

низинных

болот

и

прибрежно-водные

Отличительные признаки: проективное покрытие видов рода Sphagnum менее 30 %, в
травяно-кустарничковом ярусе преобладают травы, присутствует не менее трех из числа
следующих видов (Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile, Carex
lasiocarpa, C. rostrata,C. vesicaria, C. acuta, Naumburgia thyrsiflora, Phragmites australis, Calla
palustris, Filipendula ulmaria, Geum rivale, Ranunculus repens, Galium palustre, Viola epipsila,
Cirsium oleraceum, Caltha palustris).
Крупноосочники - Magnocariceta
Отличительные признаки: древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют или их
сомкнутость менее 30%, в травяном покрове преобладают осоки высотой более 60 см (Carex
acuta, C. cespitosa,C. lasiocarpa, C. rostrata, C. vesicaria).
В составе крупноосочников постоянно встречаются вейник незамечаемый
(Calamagrostis neglecta), калужница (Caltha palustris), сабельник (Comarum palustre), хвощ
топяной (Equisetum fluviatile), таволга (Filipendula ulmaria), подмаренник болотный (Galium
palustre), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), вахта (Menyanthes trifoliata), кизляк
кистецветный (Naumburgia thyrsiflora), тростник (Pragmites australis), телиптерис болотный
(Thelipteris palustris). В разреженном моховом ярусе обычны следующие виды: Calliergon
giganteum, Calliergonella cuspidata, Plagiomnium ellipticum, Sphagnum riparium, Sphagnum
teres, Warnstorfia exannulata.
Встречаются по заболоченным берегам водоёмов, окраинам верховых болот.
Вейниково-разнотравные болота с вейником незамечаемым – Calamagrostideta
neglectae
Отличительные признаки: древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют или их
сомкнутость менее 30%, в травяном покрове преобладает вейник незамечаемый
(Calamagrostis neglecta), моховой ярус со сфагнами или без них
Верхний травяной подъярус образует вейник иногда при содоминировании осок,
свойственных крупноосочникам, нижний – сабельник, вахта, телиптерис болотный.
Встречается на обводненных участках болот.
Топянохвощовники – Equiseteta fluviatilis
Отличительные признаки: древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют или их
сомкнутость менее 30%, в травяном покрове преобладает хвощ топяной (Equisetum fluviatile).

Травяной ярус имеет 2 подъярус: верхний из хвоща топяного, часто при
содоминировании осоки вздутой, нижний - из сабельника и вахты. Изредка имеется моховой
ярус сфагновых и гипновых мхов (Warnstorfia exannulata, Sphagnum riparium).
Болотнотравяные тростники – Phragmitetum paludiherbosum
Отличительные признаки: древесный и кустарниковый ярусы отсутствуют или их
сомкнутость менее 30%, в травяном покрове преобладает тростник (Pragmites australis)
Сомкнутый ярус тростника и разреженный нижний подъярус из сабельника и осок.

5.11 Луга и другая мезофитная травяная растительность
Территория Лисинского заказника составляет около 28 тыс. га, из них примерно 400 га
(1,4 %) представлены сенокосами и пастбищами, большей частью относимыми к луговому
типу растительности. Кроме лугов (сообществ многолетних травянистых мезофитов)
сенокосы представлены гигрофитными крупноосочниками, рассмотренными в разделе
болотной растительности.
Луговая растительность Лисинского заказника отнесена вслед за А.П.Шенниковым
(1940) к четырём подтипам: настоящие луга, пустошные луга, болотистые луга, торфянистые
луга.
Настоящин луга
Отличительные признаки. Основу травостоев составляют эумезофиты: лисохвост
луговой (Alopecurus pratensis), щучка дернистая (Deshampsia cespitosa), овсяница красная
(Festuca rubra) и луговая (F. pratensis), ежа сборная (Dactylis glomerata), тимофеевка луговая
(Phleum pratense), мятлик луговой (Poa pratensis), клевер луговой (Trifolium pratense), лютик
едкий (Ranunculus acris), тысячелистник (Achillea millefolium), василёк луговой (Centaurea
jacea) и фригийский (C. phrygia) и др. (рис. 5.4).
Настоящие луга приурочены к влажным и свежим почвам среднего богатства,
формирующиеся в условиях сенокосного использования.
Пустошные луга
Отличительные признаки. Преобладают мелкие злаки олиготрофы: белоус (Nardus
stricta), овсяница овечья (Festuca ovina), луговик (Avenella flexuosa), полевица тонкая
(Agrostis cappillaris), душистый колосок (Anthoxanthum odoratum). Пустошные луга
встречаются на сильно дренированных бедных элементами минерального питания почвах на
песчано-гравийных бескарбонатных отложениях озов и по окраинам дорог.

Рис. 5.4. Суходольный луг на окраине Лисино-Корпус.
Болотистые луга
Отличительные признаки. Преобладают олиготрофы гигромезофиты, велика роль
олиготрофных гигрофитов. Основу травостоев составляют полевица собачья (Agrostis
canina), молиния полубая (Molinia caerulea) мятлик болотный (Poa palustris). В составе
участвуют осока чёрная (Carex nigra), осока серая (C. cinerea), тростник (Phragmites australis).
Торфянистые луга
Отличительные признаки. Преобладают мезо- и эутрофы гигромезофиты, велика
роль гигрофитов. На торфянистых лугах постоянно встречаются мятлик купальница
европейская (Trollius europaeus),осока жёлтая (C. flava), просяная (C. panicea),
коротковолосистая (C. hirta), гравилат речной (Geum rivale), бодяк болотный (Cirsium
palustre), череда трёхраздельная (Bidens tripartita), герань болотная (Geranium palustre),
таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), чистец болотный (Stachys palustris), незабудка
болотная (Myosotis palustris), ожика многоцветковая (Luzula multiflora), ситник нитевидный
(Juncus filiformis), чихотник обыкновенный (Ptarmica vulgaris) и др. Моховой ярус лугов
представлен Thuidium abietinum, Mnium sp., Calliergon sp., Drepanocladus sp.
Луга и другая травяная растительность с участинм сорно-рудеральных видов
На лугах, где выпасают скот, повышается роль сорно-рудеральных и рудеральнолуговых видов, таких как ясколка дернистая (Cerastium holosteoides), клевер ползучий
(Trifolium repens), вероника тимьянолистная (Veronica serpyllifolia) и др.

Вдоль обочин дорог встречаются своеобразные линейные луговые сообщества, в
которых состав растительного покрова непостоянен и зависит часто от граничных с ним
сообществ. Здесь могут быть представлены как луговые, так и сорно-рудеральные, лесные и
болотные виды. На свежих почвах помимо луговых и лесных видов обычны сорнорудеральные виды – кардаминопсис песчаный (Cardaminopsis arenosa), мелколепестник
едкий (Erigeron acris), скерда кровельная (Crepis tectorum), лапчатка норвежская (Potentilla
norvegica), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), тмин обыкновенный (Carum carvi) и др.;
на влажных – лопух паутинистый (Arctium tomentosum), мятлик однолетний (Poa annua),
щавель длиннолистный (Rumex longifolius), пырей ползучий (Elytrigia repens) и др.; на сырых
и заболоченных обочинах встречаются обычные виды гигромезофитных и гигрофитных
опушек – жерушник болотный (Rorripa palustris), кипрей железистостебельный (Epilobium
adenocaulon), крапива двудомная (Urtica dioica), гравилат речной (Geum rivale), ситник
сплюснутый (Juncus compressus), с. жабий (J. bufonius), бутерлак портулаковидный (Peplis
portula) и др.
На пашнях в одновидовых агрофитоценозах часто присутствуют сорняки и рудералы:
на богатых почвах – одуванчик (Taraxacum officinale), пырей ползучий (Elytrigia repens),
яснотка пурпурная (Lamium purpureum), осот полевой (Sonchus arvensis) и др., на бедных –
ясколка дернистая (Cerastium holosteoides), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris),
незабудка полевая (Myosotis arvensis) и др.
Растительность вырубок и просек
Растительность вырубок и просек зависит главным образом от типа лесорастительных
условий в которых они возникли. Здесь в первую очередь появляются светолюбивые лесные
виды (опушечные), иногда луговые. На вырубках в зеленомошных типах леса появляются
ива козья (Salix caprea), рябина (Sorbus aucuparia), вейник тростниковый (Calamagrostis
arundinacea), щучка дернистая (Deschampsia cespitosa) и др., на вырубках долгомошносфагновых лесных биогеоценозов – ива козья (Salix caprea), и. чернеющая (S. myrsinifolia), и.
филиколистная (S. phylicifolia), вейник сереющий (Calamagrostis canescens), в. незамеченный
(C. neglecta), молиния голубая (Molinia coerulea), ситники развесистый и скученный (Juncus
effusus, J. conglomeratus ) и др. Флористический состав на вырубках сосновых сфагновых
лесов слабо изменяется. Здесь появляются кустарники – ива серая (Salix cinerea), и.
чернеющая (S. myrsinifolia), и. трёхтычинковая (S. triandra).

5.12 Водная растительность
Состав растительности водоёмов зависит от богатства воды элементами минерального
питания растений (трофности), проточности водоема и характера донного субстрата.
Флористические комплексы мезотрофных и эумезотрофных водоёмов. В
мезотрофных и эутрофных водоёмах со стоячей водой (заводи, пруды и т.п.), встречаются
кубышка жёлтая (Nuphar lutea), ежеголовник всплывающий или простой (Sparganium
emersum), рдест плавающий (Potamogeton natans), болотники короткоплодный (Callitriche
cophocarpa), болотный (C. palustris), пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris), ряски
(Lemna minor, L. Trisulca) и другие водные растения. Здесь часто встречаются прибрежные и
болотные виды – рогоз широколистный (Typha latifolia), белокрыльник (Calla palustris),
тростник южный (Phragmites australis), осока острая (Carex acuta), о. пузырчатая (C.
vesicaria), ирис водяной (Iris pseudacorus) и др. Такие местообитания схожи с низинными
болотами и часто переходят в них, при дальнейшем зарастании водоёма.
Флористический комплекс олиготрофных водоёмов, к которым отностится озеро
Кузнецовское, довольно беден и представлен кубышкой жёлтой (Nuphar lutea), водокрасом
обыкновенным (Hydrocharis morsus-ranae) и ежеголовником всплывающим (Sparganium
emersum).

6. Флора
6.1. История изучения флоры Лисинского заказника
Изучение флоры Лисинской лесной дачи было начато в 1841 г. В. фон Граффом
(Редько, 1994). Его сборы растений, одни из самых обширных во всей истории изучения
флоры заказника, хранятся в Восточно-европейском секторе гербария Ботнического
института им. В.Л.Комарова РАН (LE). Следующие исследователи флоры в 19 в. оставили
после себя небольшие коллекции (обнаружено по несколько образцов). Это сборы fon
Herrhard (1848), Fr.Kornicke (1857), А.Силантьева (1889), В.Траншеля (1895). В 60-х – 70-х гг.
XIX в. были проведены исследования флоры бывшей Петербургской губернии, захватившие
и территорию Лисино, по результатам которой К.Мейнсгаузеном составлены эксикаты
“Herbarium florae ingricae”. Следующая довольно крупная коллекция растений, была собрана
Н.Пурингом в 1896 г., 1898 г.
В начале ХХ века в Лисинской лесной даче работал В.Н. Сукачёв (сборы 1900, 1901,
1906 гг.). В 1926 г. флористические исследования проводили его ученики И.Гафферберг и
Н.Брызжев; особенно детально ими была изучена флора в парковом квартале 204. В этом же
году С.Я.Соколовым была опубликована геоботаническая характеристика основных типов
леса Лисинского заказника. Описания типов леса были снабжены списками видов растений,
встреченных на пробных площадях, описываемых типов. В 1928 г. флору болот и
заболоченных лесов изучали И. Покровская и В. Смирнов. Более подробные исследования
типов леса Лисинского заказника проведены в 1936-1939 гг. сотрудником кафедры
дендрологии В.Н.Смагиным под руководством академика В.Н.Сукачева и в 1950-е годы
И.И.Шишковым и И.Е.Докудовским (1976). В 50-е годы флору заказника (в том числе
бриофлору) изучал П.Л. Богданов.
В XIX и начале XX в. на территории заказника были найдены орхидные – калипсо
клубневая (Calypso bulbosa), башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), ладьян
трёхнадрезанный (Corallorrhiza trifida), надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), а
также осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora). Эти виды не обнаружены в ходе новейших
обследований флоры.
Новейшее изучение флоры Лисинского заказника было начато экспедицией ЛГУ под
руководством В.М. Шмидта в 1975 г. Материалы этой экспедиции хранятся в Гербарии
кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета. В 1980-х гг.
сотрудниками Ботанического института им. В.Л.Комарова РАН Г.Ю.Конечной и А.О.Хааре
были сделаны находки первоцвета высокого (Primula elatior) и безвременника осеннего
(Colchicum autumnale), которые при дальнейших исследованиях не были найдены. Эти два
вида являются заносными на территории заказника и, по-видимому, исчезли из его флоры, не
выдержав конкуренции с местными аборигенными растениями.
В 1990 г. под руководством Е.В.Барановой и Г.Ю.Конечной студенткой Е.В.Куцулиной
по собственным полевым сборам 1988-89 гг. и материалам предыдущих исследований был
составлен конспект флоры, насчитывающий 516 видов сосудистых растений, относящихся к
282 родам и 100 семействам (дипломная работа, каф. Ботаники СПб ГУ).
В 1993-1999 гг. флору Лисинского учебно-опытного заказника в современных его
границах начал изучать А.А. Егоров; в сборах принимали участие студенты и сотрудники
кафедры ботаники и дендрологии СПб ГЛТА. В 1995 г. на территории заказника
сотрудником БИН Н.Н.Цвелёвым были сделаны находки редких для заказника видов – хвощ
пестрый (Equisetum variegatum), ситник тонкий (Juncus tenuis) и др.
К настоящему времени флора сосудистых растений Лисинкого заказника изучена
достаточно полно (Егоров, Титов, 1997; Егоров, 1999, Лисино …, 2009), флора мохообразных
и лишайников требует дальнейшего детального изучения.

6.2. Систематическая характеристика флоры сосудистых растений
По данным исследования в 1993-1999 гг. флоры заказника (Егоров, Титов, 1997;
Егоров, 1999) на территории Лисинского заказника найдено 695 видов сосудистых растений,

с учётом разновидностей – реально до 707 видов и внутривидовых таксонов. Придерживаясь
“крупного” понимания таксонов 695 видов флоры относятся к 100 семействам и к 326 родам.
Из которых к дикорастущим видам относятся 469 видов (68% от всей флоры), к заносным
травянистым – 84 (12%), к древесным интродуцентам – 126 (18%), к культивируемым
травянистым – 16 (2%).
469 видов дикорастущей флоры относятся к 243 родам и 85 семействам. Несеменные
растения включают 22 вида (4,7% от всей дикорастущей флоры), в т.ч. отделы плауновые
(Lycopodiophyta) – 4, хвощёвые (Equisetophyta) – 6, папоротники (Polypodiophyta) – 12;
голосеменные (Pinophyta) – 3 (0,6%), покрытосеменные (Magnoliophyta) – 444 (94,7%), в том
числе двудольные (Magnoliopsida) – 306 (65,3%) и однодольные (Liliopsida) – 138 (29,4%).

6.3. Жизненные формы и фенологические особенности дикорастущей
флоры сосудистых растений
Состав дикорастущей флоры Лисинского заказника представлен следующими
жизненными формами: деревьями – 17 видов, кустарниками – 22, кустарничками – 11,
травянистыми растениями – 419. Травянистые растения представлены многолетниками –
356, многолетними лианами – 2, многолетними суккулентами – 2, двулетниками – 17,
однолетниками – 42.
Самая многочисленная группа жизненных форм представлена многолетними
травянистыми растениями. Многолетние травянистые лианы представлены двумя
семействами: вьюнковыми (Convolvulaceae) – повой заборный (Calystegia sepium) и
коноплевыми (Cannabaceae) – хмель вьющийся (Humulus lupulus). Многолетние травянистые
суккуленты входят в состав всего одного семейства – толстянковые (Crassulaceae) – очиток
едкий (Sedum acre), о. пурпурный (S. purpureum). Среди двулетников и однолетников более
всего представлены виды семейств сложноцветные (Asteraceae) – 15 (~25%), норичниковые
(Scrophullariaceae) – 12 видов (~20% от всех малолетников), доля которых от всех
малолетников составляет ~45%. Остальные семейства содержат по 4 вида и менее
травянистых малолетних растений. Обычно большая часть малолетников обитает на
нарушенных местообитаниях (обочины дорог, пустошные луга и т.п.), где нет сильной
фитоценотической конкуренции со стороны многолетних трав. Среди малолетников 42%
видов приурочено к сорно-рудеральным местообитаниям.
По срокам цветения и спороношения выделены следующие группы видов: весенние с
началом массового цветения в апреле-мае, летние – в июне-июле, позднелетние – в августе.
Основное ядро дикорастущей флоры – это летне-цветущие растения (340 видов, ~72%).
Весенне-цветущие растения (122 вида, ~26%) представлены семействами ивовые (Salicaceae)
– все 11 видов, вересковые (Ericaceae) – 8 видов из 9 видов семейства, лютиковые
(Ranunculaceae) – 9 из 17, берёзовые (Betulaceae) – все 6, фиалковые (Violaceae) – все 6,
родом осока (Carex) – 35 из 38, видами – дуб черешчатый (Quercus robur), ясень
обыкновенный (Fraxinus excelsior), медуница неясная (Pulmonaria obscura) и др. К восьми
(~2%) позднелетним видам относятся папоротник орляк (Pteridium aquilinum), страусник
обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), сивец луговой (Succisa pratensis), очанка
коротковолосистая (Euphrasia brevipila), о. лекарственная (E. fennica), о. мелкоцветковая (E.
parviflora), о. прямая (E. stricta), зубчатка обыкновенная (Odontites vulgaris). Из заносных
видов безвременник осенний (Colchicum automnale) цветёт в сентябре–ноябре. Среди летних
видов можно выделить виды, массово цветущие в первой половине лета (июнь-июль) – 160
видов (~34% от дикорастущей флоры), виды, массово цветущие во второй половине лета
(июль-август) – 56 видов (~12%), и виды, цветущие всё лето и даже в начале осени – 123
вида (~26%).

6.4. Древесные интродуценты
На протяжении 170 лет в Лисинском заказнике проводятся интродукционные работы. В
1830 г. здесь были произведены первые посадки лиственницы, а в 1840 г. – первые посевы
пихты (Редько, 1997). В середине ХIХ века (по Брановицкому (1997:304) в 1847 г., по Редько

(1997:68) в 1849 г., по Преображенскому (1953) в 1850 г. в Лисино на месте старого
питомника был создан дендрологический сад для использования его в качестве учебной
лаборатории учащимися Лисинской лесной школы. Дендросад был заложен на хорошо
окультуренных почвах питомника с внесением перед посадкой органических удобрений.
Дендросад расположен в 206 квартале Лисинского лесничества и занимает площадь 3,3 га.
По состоянию на 1879 год в дендросаду произрастало 312 видов и форм древесных и
кустарников пород, в том числе 285 экзотов. В 1883 г. был составлен “Указатель Лисинского
дендрологического сада”, в котором приведено 246 видов древесных растений (ЛГИА, ф.
1489, д. 424, оп. 1).
С конца XIX в. до середины XX в. дендрарий находился в запущенном состоянии, “...
на всей его территории обильно возобновилась ольха серая, берёза, ель. Породы-аборигены
вытеснили значительную часть интродуцированных деревьев и кустарников” (Соловьёв,
1967:58). Большой интерес представляют сохранившиеся интродуценты, которые перенесли
не только климатические невзгоды, но и конкуренцию со стороны аборигенов.
По данным последнего лесоустройства (2004 г.) состав древостоя на участке (выдел 60)
характеризуется следующими показателями: 8Лп 2Лц + Е, возраст 50 лет, тип леса
кисличный, класс бонитета II, в подросте 10Е, возраст 10 лет. По наблюдениям
А.И.Тимофеева и др. (2011) приведенный состав древостоя не соответствует
действительности и на данном выделе в составе древостоя господствующее положение
занимает ель. Следует отметить, что старые деревья на данном участке практически
отсутствуют. По-видимому, культуры, заложенные в 1847-1850 годы, были полностью
вырублены немцами в годы войны. Повторные посадки были проведены в конце 1940-х
годов с широким внедрением липы, лиственницы и других пород. Но эти породы постепенно
вытесняла ель, которая хорошо возобновляется в этих условиях, и поэтому они сохранились
только в виде отдельных деревьев или небольших куртин (2-4 дерева). И все-таки на
сегодняшний день сохранились следы дендросада 1847 года, так как в кустарниковом ярусе
довольно часто встречаются такие породы, как пихта, липа кустарниковой формы, повидимому, порослевого происхождения. В целом же, исследуемый участок на сегодня не
соответствует названию дендросад (Тимофеев и др., 2011)
Следующие интродукционные работы были продолжены в 1954 г. и интенсивно
продолжались до 1967 г. За этот период было высажено свыше 300 видов древесных
интродуцентов.“До 1978 г. в дендросаде насчитывалось 312 различных видов и форм
древесных и кустарниковых пород, из них 285 инорайонных.” (Брановицкий, 1997:304).
Ввиду суровой зимы 1978-79 гг. сильно пострадал дендросад. Согласно инвентаризации 1984
г. в нём насчитывалось 126 древесных пород, в т.ч. 98 древесных интродуцентов
(Брановицкий, 1997:305-307).
Сейчас интродукционные работы, как и за последние полсотни лет, ведутся не только в
дендрологическом саду, и в лесных культурах. Многочисленные посадки сделаны в пос.
Лисино-Корпус. Большая часть нынешних интродуцентов – посадки 1950–60-х гг., имеют
возраст около 40 лет.
Древесная флора Лисинского заказника представлена двумя элементами:
аборигенными – 50 (28% от древесных видов флоры) и интродуцентами – 126 (72%).
Древесные интродуценты, в основном, приурочены к местам интродукции – дендрарий
(кв. 204), пос. Лисино-Корпус (кв. 105, 110, 195, 204, 205, 206), экспериментальнопрививочная плантация (кв. 205), питомник (кв. 204) и лесные культуры.
В дендрарии паркового квартала 204 отмечено 67 видов деревьев и кустарников,
которые произрастают, в основном, отдельными экземплярами. На территории пос. ЛисиноКорпус встречен 71 вид растений, высаженных отдельными экземплярами, рядовыми и
групповыми посадками. В различных кварталах заказника заложены лесные культуры сосны
кедровой сибирской (Pinus sibirica), лиственницы сибирской (Larix sibirica), пихты
сибирской (Abies sibirica), лжетсуги тиссолистной (Pseudotsuga menziesii). Наконец, на

экспериментально-прививочной плантации (кв. 205) произрастают группы деревьев сосны
скрученной (Pinus contorta), с. горной (P. mugo), с румелийской (P. peuce).
Однако некоторые одичавшие интродуценты пихта сибирская (Abies sibirica), ирга
колосистая (Amelanchier spicata), свидина, или дёрен, белый (Cornus alba), спирея
иволистная (Spiraea salicifolia), бузина красная (Sambucus racemosa), ива ломкая (Salix
fragilis) распространились широко по заказнику и нередки в естественных сообществах.
Другие – свидина, или кизил, побегообразующий (Cornus stolonifera), яблоня домашняя
(Malus domestica), я. лесная (M. sylvestris) встречены недалеко от мест интродукции в
окрестностях пос. Лисино-Корпус.
По результатам полевых исследований на территории Лисинского заказника
обнаружено 126 древесных интродуцентов, которые относятся к 63 родам и 26 семействам.
Самое крупное по представительству древесных интродуцентов семейство розоцветные
(Rosaceae) насчитывает 43 вида – 34% древесных интродуцентов. К другим ведущим
семействам относятся сосновые (Pinaceae) – 15 видов, кленовые (Aceraceae) – 11,
жимолостные (Caprifoliaceae s.l.) – 9, маслиновые (Oleaceae) – 7 и ивовые (Salicaceae) – 6,
которые вместе насчитывают 48 видов (38%) и вместе с семейством Rosaceae составляют
72% от древесных интродуцентов.
Большая часть интродуцентов – растения Умеренной зоны. Они представлены
следующими группами элементов: Североамериканские – 35 видов (28% от древесных
интродуцентов), Европейские – 16 (13%), Южноевропейские – 10 (8%), Европейскозападноазиатские – 15 (12%), Западноазиатские – 3 (2%), Сибирские – 12 (10%),
Восточноазиатские – 23 (18%), Евразиатские – 4 (3%), Циркумполярные – 1 (1%), а также 5
культивируемых видов, происхождение которых не установлено и 2 гибрида (5%).
Важными биологическими характеристиками аборигенов и интродуцентов может
служить степень их адаптированности к местным условиям, которую мы оцениваем по
способности древесных растений внедряться в естественные сообщества. Среди
интродуцентов выделены виды с разной степенью способности к внедрению в естественные
ценозы, т.е. натурализации: одичавшие – 9 (7% от древесных интродуцентов), дичающие –
15 (12%) и не дичающие – 102 (81%).
Критерием приспособленности древесных растений к местным условиям также может
служить сравнительный анализ жизненных форм и групп роста, которые они развивают в
оптимальных эколого-ценотических условиях на родине и в местных условиях. Древесные
интродуценты заказника по жизненным формам в условиях родины представлены деревьями
– 72 вида, кустарниками – 52, кустарниковыми лианами – 2, а в эколого-ценотических
условиях Лисинского заказника деревьями – 53, деревьями кустовидной формы – 4,
стелющимся деревом – 1, кустарниками – 66, кустарничковой лианой – 1,
полукустарниковой лианой – 1 вид. При сравнении жизненных форм видов в условиях
родины и местных условиях, оказывается, что условия заказника для некоторых видов –
неблагоприятны: снижается доля деревьев с 72 до 53 на 26%, и за этот счёт увеличивается
доля кустарников и появляются новые жизненные формы.
К видам, которые в условиях заказника не достигают жизненной формы дерева, а
образуют кустарник относятся одичавшие интродуценты – бузина красная (Sambucus
racemosa), ирга колосистая (Amelanchier spicata). Другие виды, у себя на родине
развивающие жизненную форму дерева, в условиях Лисинского заказника периодически
обмерзают и образуют жизненную форму – кустовидное дерево – клён маньчжурский (Acer
mandshuricum), к. ложнозибольдов (A. pseudosieboldianum), к. траутфеттера (A. trautvetteri), к.
жёлтый (A. ukurunduense), а некоторые обмерзают ежегодно и образуют жизненную форму –
стелющиеся дерево (Parrotia persica). Из-за короткого вегетационного периода у винограда
девичьего пятилисточкового (Parthenocissus quinquefolia) не успевают одревеснеть годичные
побеги и образуется жизненная форма – полукустарниковая лиана. Кустарниковая лиана

жимолость вьющаяся (Lonicera periclymenum) не поднимается выше уровня снега и образует
жизненную форму – кустарничковая лиана.
Анализ зимостойкости древесных интродуцентов показал, что 46 видов (37%)
древесных интродуцентов в условиях Лисинского заказника не повреждается морозами (I
группа зимостойкости); 39 видов (31%) – незначительно повреждаются морозами (II группа),
29 видов (23%) – регулярно (III группа), 11 видов (9%) – ежегодно обмерзают (IV группа).
Древесные интродуценты разного происхождения в условиях заказника проявляют
различную степень адаптации. Так, широко интродуцируемые виды из Северной Америки
довольно хорошо адаптируются в условиях заказника – 25 видов (75% от древесных
интродуцентов Северной Америки) имеют I и/или II группы зимостойкости. 15
восточноазиатских видов (60% от восточноазиатских видов) имеют I и/или II группы
зимостойкости. Сибирские виды в условиях заказника проявляют высокую степень
зимостойкости – не повреждаются или слабо повреждаются морозами. Таких видов – 12.
Европейские, западно- и восточно-европейские виды – всего 16 – проявляют высокую
степень зимостойкости, и только 4 вида граб обыкновенный (Carpinus betulus), бобовник
альпийский (Laburnum alpinum) и др. имеют III группу зимостойкости. Южно-европейских
видов 10, большая часть их в условиях заказника постоянно повреждается морозами: IV
группу зимостойкости имеют 5 видов – клён траутфеттера (Acer trautvetteri) – Эвксинский
вид, жимолость вьющаяся (Lonicera periclymenum), паротия персидская, или железное дерево
(Parrotia persica) – Гирканский вид и др., III группу – 2 вида – самшит вечнозеленый (Buxus
sempervirens) – Средиземноморский вид, Каштан конский обыкновенный (Aesculus
hippocastanum) – Балканский вид, I-II группы – 3 вида – сирень обыкновенная (Syringa
vulgaris) и др.
Европейско-западноазиатские древесные интродуценты в условиях заказника
проявляют довольно высокую зимостойкость и представлены 15 видами, из которых только
2 – роза галльская (Rosa gallica), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare) имеют III
группу зимостойкости. 3 западноазиатских интродуцента довольно плохо приспособлены к
условиям заказника – боярышник жёлтоплодный (Crataegus chlorocarpa) – III группа
зимостойкости, яблоня недзвецкого (Malus neidzwetzkyana) – III-IV, слива растопыренная,
или алыча, (Prunus divaricata) – III-IV(V).
Из 4-х евразиатских видов 3 таёжных вида (Cornus alba и др.), которые в условиях
заказника проявляют высокую степень зимостойкости, а 1 вид (Hippophaё rhamnoides) –
более южного распространения – регулярно повреждается морозами. Циркумполярный вид
курильский чай кустарниковый (Pentaphylloides fruticosa) в условиях заказника слабо
повреждается морозами.

6.5 Заносные сосудистые растения
Заносные растения составляют 12% от всей флоры Лисинского заказника – 84 вида
сосудистых растений. Большинство заносных растений представлены видами, время
проникновения которых на территорию Ленинградской области ограничивается последними
200 лет (неофитами). В список заносных растений Лисинского заказника не включено
большинство археофитов, состав и время проникновения которых не только на территорию
заказника, но всего Ленинградского региона установить довольно трудно.
Особенности растительного покрова на территории заказника наталкивают нас на
некоторые предположения. Все суходольные луга таёжной зоны антропогенного
происхождения (Алёхин, 1938:225). Они на территории заказника имеют хозяйственное
значение (сенокошение, выпас скота). Заброшенные суходольные луга заказника начинают
зарастать кустарниками, и в дальнейшем, вероятно, зарастут лесной растительностью. Таким
образом, суходольные луга – вторичные образования, и виды, связанные только с лугами
заказника, поселились здесь вероятнее всего благодаря деятельности человека. Однако всё
это требует специальных исследований.

На территории заказника русла речек врезаны, поэтому и пойменные луга и
сопутствующая им растительность слабо развиты.
Характер распространения заносных видов по территории заказника, покрытой
большим массивом естественных лесов, позволил нам выделить виды, приуроченные только
к вторичным местообитаниям.
84 заносных вида, в определённом нами объёме, относятся к 62 родам и 25 семействам.
Семейство крестоцветные (Brassicaceae) насчитывает 17 заносных видов (20% от заносных
видов), сложноцветные (Asteraceae) – 9 (11%), бобовые (Fabaceae) – 8 (10%), маревые
(Chenopodiaceae) и гречишные (Polygonaceae) – по 5 видов (по 6%), которые в сумме
насчитывают 44 вида – 52% заносных видов. Остальные 20 семейств – по 4 и менее видов.
Эколого-ценотический анализ показал, что большая часть заносных растений относится
к сорно-рудеральным ЭЦГ – 69 видов (82% заносных растений), меньшая часть к луговым
ЭЦГ – 11 видов (13%), болотным – 2 вида (3%) лесным и водным – по 1 виду (по 1%).
Заносные растения широко распространены в посёлке Лисино-Корпус и его
окрестностях, в других населённых пунктах, по обочинам дорог, на железнодорожной
насыпи, в питомнике. Видовая насыщенность вторичных сообществ заносными видами при
удалении от населённых пунктов резко снижается.
Анализ встречаемости заносных растений показал, что во вторичных местообитаниях
очень часто и часто встречается всего 9 видов (11% заносных растений), довольно часто – 16
(19%), довольно редко – 22 (26%), редко, очень редко и единично – 37 (44%). Большая часть
заносных растений была встречена по обочинам дорог – 35 видов (42% от заносных
растений), на мусорных местах – 30 (36%), огородах – 25 (30%), железнодорожной насыпи –
20 (24%) и пустошным лугам – 13 (15%).
Видов, встречаемых во вторичных местообитаниях очень часто, часто, довольно часто
не так много. Так, по обочинам дорог с такой частотой встречи может быть найдено всего 12
заносных видов, которые составляют 14% заносных видов или 34% заносных видов этих
местообитаний, на мусорных местах – 14 видов (17% заносных видов, 47% заносных видов
этих местообитаний), огородах – 11 видов (13%, 44%), железнодорожной насыпи – 2 вида
(2%, 10%), пустошных лугах – 7 (8%, 54%).
В остальных местообитаниях (придорожные канавы, водоёмы, луга) встречено по 5 и
менее видов.
По железной дороге постоянно осуществляется занос новых видов, о чём
свидетельствует редкая встречаемость заносных видов в этих местообитаниях. Так, икотник
серый (Berteroa incana), двурядник прутовидный (Diplotaxis viminea) и некоторые другие
виды были встречены нами всего по 1 разу на железнодорожной насыпи за период
исследования с 1993 по 1997 гг. Другие виды (молочай прутовидный – Euphorbia virgata,
рогачка галльская – Erucastrum gallicum и некоторые др.) были обнаружены в результате
работ предыдущих экспедиций (1975, 1988-89 гг.), и нами не были найдены.

6.6 Редкие охраняемые виды сосудистых растений
Во флоре заказника есть виды, имеющие различный статус охраны: виды,
включенные в Красную книгу РФ (2005, ПРИКАЗ МПР РФ от 25.10.2005 N 289) и
рекомендованныек включению в Красную книгу природы Ленинградской области в
соответствии с Приказом Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды
Ленинградской области от 25.02.2005 № 12. Постановлением Правительства Ленинградской
области № 315 от 27.12.2004 г. было принято решение об утверждении в качестве
официального документа Красной книги природы Ленинградской области. Приказом
Комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от
25.02.2005 г. № 12 «О порядке ведения Красной книги природы Ленинградской области»
было утверждено Положение о порядке ведения ККЛО (п.1 Приказа). Раздел 5 Положения
регулирует порядок занесения охраняемых объектов в Красную книгу природы

Ленинградской области, пункт 5.8. указанного раздела предусматривает, что решение о
целесообразности занесения того или иного объекта в Красную книгу природы
Ленинградской области принимает Комитет по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области. На основании такого решения Правительством
Ленинградской области принимается соответствующее постановление о занесении в
Красную книгу природы Ленинградской области какого-либо объекта. Пунктом 2 Приказа
Комитета от 25.02.2005 г. № 12 были утверждены списки растений, грибов, животных,
рекомендуемых к занесению в Красную книгу природы Ленинградской области. Однако, до
настоящего времени, Правительством Ленинградской области не принято соответствующее
постановление о занесении в Красную книгу природы Ленинградской области объектов,
включенных в списки.
Тем не менее, мы указали виды, рекомендованные к включеннию в Красную книгу
природы Ленинградской области. Виды, рекомендованные к включеннию в Красную книгу
природы Ленинградской области
относятся к редким, список их составлен
квалифицированными специалистами и не вызывает сомнений (Красную книгу природы
Ленинградской области, 2000). Законодательным основанием для охраны редких видов
может служить Федеральный закон «Об охране окружающей среды», в ст. 4 которого
определено: «Особой охране подлежат редкие или находящиеся под угрозой исчезновения
почвы, леса и иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания».
Всего в настоящее время на территории заказника встречается 6 видов сосудистых
растений, рекомендованных к включеннию в Красную книгу природы Ленинградской
области (табл. 6.1). Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и рекомендованных к включеннию в
Красную книгу природы Ленинградской области, в связи с необходимостью обеспечения их
специальной охраной (далее именуются - таксоны), определяются по следующей шкале:
0 - Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или акватории)
Российской Федерации, нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет,
но возможность их сохранения нельзя исключить.
1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей которых
уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в
ближайшее время они могут исчезнуть.
2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность,
могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под угрозой исчезноваения:
3 - Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на
ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на
значительных территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо принятие
специальных мер охраны:
4 - Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из
предыдущих категорий, недостаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее
время нет, либо они не в полной мересоответствуют критериям других категорий, но
нуждаются в специальных мерах охраны.
5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область
распространения которых под воздействием естественных причин или в результате
принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не
будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.
На территории заказника в 19 и (или) начале 20-го веков найдено 3 вида сосудистых
растений, в настощее время включенных в Красную книгу РФ (2005): Calypso bulbosa,
Cypripedium calceolus, Epipogium aphyllum. За период 1993-2010 гг. повторных нахождений
этих видов не сделано. По мнению сотрудника БИН Н. Н. Цвелёва Calypso bulbosa и
Cypripedium calceolus произрастали в районе Нижнего Сютте на морене, обогащенной

карбонатами. Разработка карьера в этом месте, возможно, и повлекла за собой исчезновение
этих видов. Так как ни один из них не был найден за период 1993-2010 гг., они исключены из
конспекта редких и охраняемых видов сосудистых растений территории.
Также с 19 века не было новых находок Сarex tenuiflora, вида, рекомендованного к
включению в Красную книгу природы Ленинградской области. На этом основании мы не
включили его в таблицу 6.1.
Два заносных вида (Primula elatior, Colchicum autumnale), найденные в 1980-е годы в
закзнике и рекомендованные к включению в Красную книгу природы Ленинградской
области, по-видимому, исчезли из его флоры, не выдержав конкуренции с местными
аборигенными растениями.

Таблица 6.1
Редкие виды растений и грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской области,
встречающиеся в заказнике «Лисинский»
Категория статуса редкости видов
Название вида

Красная
книга РФ

Красная книга
Ленинградской
области

Сосудистые растения
1. Equisetum variegatum – Хвощ пестрый

-

3 (R)

-

3 (R)

3. Senecio aquaticus – Крестовник водный

-

3 (R)

4. Carex flacca Schreb. – Осока поникающая

-

3 (R)

5. Carex hartmanii Cajand. – О. Гартманa

-

3 (R)

6. Sesleria caerulea – Сеслерия голубая

-

3 (R)

7. Lobaria pulmonaria - Лобария лёгочная

2 (EN)

2 (EN)

8. Ramalina thrausta - Рамалина ниточная

-

3 (R)

9. Ramalina calicaris - Рамалина чашечковидная

-

4 (?)

10. Antrodia crassa - Антродия толстая

-

3 (R)

11. Tyromyces fissilis - Тиромицес расщепляющийся

-

3 (R)

-

3 (R)

3 (R)

3 (R)

2. Botrychium virginianum – Гроздовник
виргинский

Лишайники

Грибы

12. Hemipholiota

albocrenulat

-

Чешуйчатка

белогородчатая
13. Ganoderma lucidum - Крутовик лакированный

Категория статуса редкости видов
Название вида

Красная
книга РФ

14. Creolophus circhatus - Креолофус курчавый

Красная книга
Ленинградской
области

-

3 (R)

-

3 (R)

16. Antrodiella hoehnelii- Антродиелла Генеля

-

3 (R)

17. Cerioporiopsis aneirina - Церипориопсис сухой

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

20. Haploporus odorus - Гaплопорус пахучий

-

3 (R)

21. Postia leucomallella - Постия белошерстистая

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

-

3 (R)

29. Protomerulius caryae - Прoтомерулиус кариевый

-

3 (R)

30. Antrodia тасга - Антродия крупная

-

3 (R)

-

3 (R)

32. Clavariadelphus pistillaris - Рогатик пестиковый

-

3 (R)

33. Hericium coralloides - Ежевик коралловидный

-

3 (R)

15. Anomoporia

bombycina

Аномопория

-

шелковистая

18. Cerioporiopsis

resinascens

-

Церипориопсис

смолянеющий
19. Diplomitoporus lindbladi; - Дипломитопорус
Линдблада

22. Pycnoporellus

fulgens

-

Пикиопореллус

блестящий
23. Rididoporus crocatus - Ригидорус шафранножёлтый
24. Trametes suaveolens Траметес душистый
25. Leptosporomyces galzinii -

Лептоспоромицес

Гальзена
26. Hyphoderma

guttuliferum

-

Гифодерма

гуттирующая
27. Mycoacia fuscoatra - Микоация черно-бурая
28. Phanerochaete joseferreirae - Фанерохете ХосеФеррейры

31. Steccherium pseudozilingianum - Стехеринум
ложнозилинга

Категория статуса редкости видов
Название вида

Красная
книга РФ

34. Sparassis crispa - Спарассис курчавый, Грибная
капуста

(R)

Красная книга
Ленинградской
области
3(R)

Хвощ пестрыйвстречен только в Ниж. Сютте у карьера на болотистом лугу.
Гроздовник виргинский очень редко встречается в зеленомошных и дубравнотраных лесах и
по их опушкам в окрестностях Лисино-Корпус. Крестовник водный отмечен на торфянистых
лугах, около дорог, по канавам, встречается редко. Осока поникающая также встречается на
торфянистых лугах; редко, найдена в кварталах 98, 205. Осока Гартманa редко встречается
на болотистых лугах, найдена в квартале 98. Сеслерия голубая встречается редко на
болотистых лугах, найдена в квартале 205.

6.7 Редкие и охраняемые виды лишайников и грибов
6.7.1 Редкие охраняемые виды лишайников
В заказнике встречается три вида лишайников, включенных в Красную книгу
природы Ленинградской области (табл. 6.1), из них один вид включён в Красную книгу РФ
(2005).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. - Лобария лёгочная (рис. 5.3). Редкий вид. Внесён в
Красную книгу РФ (2005), Красную Книгу природы Ленинградской области и Красную
книгу Восточной Фенноскандии. В большинстве районов области, прилегающих к СанктПетербургу, практически не встречается в настоящее время. В последнее время наблюдается
резкое сокращение числа находок этого вида. В России распространён почти по всей
остальной территории. Вне России отмечен для Европы и Северной Америки. Встречается на
территории заказника «Лисинский» на стволах старых осин, отмечен в квартале 109.
Лимитирующие факторы: сплошная рубка старовозрастных лесов, атмосферное загрязнение.
Меры охраны: сохранение старовозрастных осинников, поддержание в составе древостоев
заказника значительного количества осинников разного возраста для обеспечения
непрерывности пополнения фонда старых осинников, являющихся основным
местообитанием вида.
Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.- Рамалина ниточная. Редкий вид. Рекомендован к
включению в Красную Книгу природы Ленинградской области, включён Красную книгу
Восточной Фенноскандии. Обитает на ветвях елей в еловых лесах, предпочитая
местообитания с повышенной влажностью. Лимитирующие факторы: сплошная рубка леса,
выборочная рубка старых деревьев, загрязнение атмосферы. Известные местонахождения
вида относятся к данным, полученным в начале 20 века. Меры охраны: сохранение
старовозрастных ельников.
Ramalina calicaris(L.) Fr. - Рамалина чашечковидная. Вид с неопределённым статусом.
Рекомендован к внесению в Красную Книгу природы Ленинградской области, включён в
Красную книгу Восточной Фенноскандии. Обитает в смешанных лесах на стволах
широколиственных пород, осины, рябины, ивы козьей. Особенно чувствителен к
атмосферному загрязнению. Рубка старовозрастных насаждений приводит к гибели его
популяций. Меры охраны: сохранение старовозрастных смешанных лесов с участием
широколиственных пород.

6.8.2 Редкие охраняемые виды грибов
Из царства грибов 151 вид включен в Красную книгу природы Ленинградской
области, из них 25 видов (около 17%) встречаются в Лисинских лесах (Красная книга
природы Ленинградской области, т.2, 2000, Лисино…, 2009 ). Из них 2 вида, крутовик
лакированный и спарассис курчавый, включены в Красную книгу РФ (2005). Список видов
грибов, встречающихся в заказнике, включенных в Красную книгу РФ и рекомендованных к
включению в Красную книгу природы Ленинградской области, приведён в таблице 6.1.
Все виды грибов, рекомендованные к включению в Красную книгу природы
Ленинградской области (т. 2, 2000), имеют статус редких и многие из них встречаются как
сапротрофы на древесном субстрате. Высокий процент нуждающихся в охране видов,
отмеченных в Лисинских лесах, объясним, прежде всего, обилием древесного детрита
(«захламленностью»), а также фактом особого внимания микологов Ботанического
института РАН М. А. Бондарцевой и И. В. Змитровича к афиллофоровым грибам Лисинского
заказника. В Фенноскандии за последние десятилетия сильно пострадали трутовики,
участвующие в разложении осиновой древесины. В Финляндии около 50 видов таких
трутовиков занесены в Красные книги. Они стали редкими вследствие успешной борьбы
лесоводов с осиной. В Лисинских лесах трутовики на осиновой древесине встречаются в
изобилии.

7. Фауна
7.1. Беспозвоночные животные
В Лисинском заказнике ведется ежегодное систематическое изучение насекомых,
однако исследуются в основном хозяйственно-значимые виды насекомых. На настоящий
момент не существует более или менее полного списка насекомых Лисинского заказника, не
говоря уже о других таксонах Invertebtata.
Наличие достаточно-большого количества мертвой древесины способствует
широкому распространению по территории заказника насекомых ксилофагов (рис. 7.1).
Пожалуй, наиболее массовыми из них являются типограф, пихтовый черный усач (рис. 7.2) и
ряд других. Широко распространенными на территории Лисинского заказника
представителями дневных бабочек являются большая переливница (рис. 7.3), большая лесная
перламутровка (рис. 7.4), ленточник тополевый, боярышница.
Из прямокрылых на территории заказника массовое распространение имеет певчий
кузнечик.
На поваленных елях можно часто встретить большого и малого рогохвостов.
В осинниках и ольшаниках на листьях часто можно обнаружить имаго и личинок
осинового и фиолетового ольхового листоедов.

7.1. Ель поврежденная типографом

Рис. 7.2 Пихтовый черный усач на сосне.

Рис. 7.3. Большая переливница

Рис. 7.4. Перламутровка.

7.2 Позвоночные животные
7.2.1 Земноводные и пресмыкающиеся
Фауна амфибий и рептилий немногочисленна, аннотрованный список видов приведен
в разделе 7.4.
Из земноводных в Лисино часто встречаются серая жаба (Bufo bufo, рис. 7.5) и

прудовая (Rana esculenta), травяная (Rana temporaria) и остромордая (Rana arvalis) лягушки,
Из рептилий следует отметить обыкновенного ужа (Natrix natrix) и обыкновенную
гадюку (Virepa berus), включенных в Красную книгу природы Ленинградской области.
Иногда встречается живородящая ящерица (Zootoca vivipara).

Рис. 7.5. Жаба - вид земноводных, характерный для заказника «Лисинский»

7.2.2 Птицы
Орнитофауна, включая залетные и зимующие виды, насчитывает около 200 видов.
Аннотрованный список видов приведен в приведен разделе 7.4.
Состав орнитофауны рассматривается здесь по топическим подразделниям, на базе
которых для стенотных или относительно стенотопных птиц выделяено несколько
орнитофаунистических комплексов. Эвритные виды, к которым относят птиц, имеющих
обширные гнездовые участки и осваивающих даже в период гнездования значительную
площадь (это прежде всего, дневные хищные птицы и совы), рассматриваются отдельно, так
же как и гнездящиеся в населенных пунктах (синантропные виды). Наиболее массовыми
птицами Лисинского лесного массива являются, естественно, виды, тесно связанные с
сомкнутыми таежными лесам, представители аборигенно-лесного комплекса.
Рис 7.6. Большой пёстрый дятел

Рис. 7.7. Ястребиная сова

В
зимний
период
птиц
в
заснеженных лесах немного: это куриные,
дятлы, воробьиные. Из охотничьих видов
здесь неплохо сохранились глухарь и
рябчик. Часто встречается большой
пестрый дятел (рис. 7.6), реже — желна и
малый пестрый дятел.
Из воробьиных птиц обычны стайки
(выводки) синиц-гаичек пухляка. и
черноголовой, московки, хохлатой и
большой синиц. С ними часто кормятся
поползень
и
пищуха,
королек
желтоголовый.
Из вьюрковых обычны чиж, снегирь, щегол, в урожайные на семен:
хвойных пород годы — клесты.
К редким лесным птицам Лисино
можно отнести сов (рис. 7.7) голубяклинтуха,
седого,
белоспинного
и
трехпалого дятлов, таких воробьиных, как
дрозд-деряба, вьюрок, клест-сосновик,
дубонос, кукша, кедровка.

Рис 7.8. Птицы аборигенно-лесного комплекса: гаичка
буроголовая, пищуха, королек желтоголовый, снегири, сойка,
свиристели
Встречаются вороновые: ворон, сойка. В осенне-зимний
период нередко появляются свиристели, щуры. Летом фауна
лесных птиц значительно разнообразнее. Из куликов в лесах
обитает вальдшнеп, из голубей — вяхирь, встречаются черные
стрижи (вблизи опушек), вертишейка.
Ведущие места по численности занимают сейчас такие
фоновые воробьиных, как зяблик и зарянка. Обычны в лесах
крапивник, певчий и черный дрозды, пеночки теньковка и
трещотка, мухоловка-пеструшка, славка-черноголовка. Реже
встречаются завирушка лесная, горихвостка обыкновенная,
пересмешка, мухоловки серая и малая, иволга.
Многие птицы избегают сомкнутых лесов и тяготеют к к
опушкам леса, зарастающим вырубкам и молоднякам. Их

относят к молодняково-опушечному комплексу. Таких птиц в Лисинском заказнике
довольно много, хотя они распределяются по территории неравномерно, а общая
численность их в хозяйстве небольшая.
Наиболее типичными, фоновыми видами этого комплекса являются представители
четырех разных семейств воробьиных: конек лесной, сорокопут-жулан, дрозд-белобровик
и пеночка-весничка. Популяция этой пеночки сейчас особенно многочисленна в
молодняках. Обычны в таких местообитаниях и другие виды. Из куриных это тетерев,
козодой.
Из воробьиных преобладают представители двух самых больших, процветающих
сейчас семейств этого отряда — дроздовых и славковых: соловей обыкновенный, варакушка,
чекан луговой, дрозд-рябинник (гнездится небольшими колониями), сверчки речной и
обыкновенный, камышовки садовая и болотная, славки садовая, серая и завирушка. Есть
также длиннохвостая синица, лазоревка и большая синица, овсянка обыкновенная, из
вьюрковых — вездесущий зяблик, зеленушка, чечевица обыкновенная, из вороновых —
сорока.
Сорокопут-жулан
К редким видам этого комплекса можно отнести горлицу
Рис 7.9. Птицы молодняковообыкновенную, сорокопута серого (гнездится иногда на
низкорослых соснах по окраинам моховых болот), славку
опушечного комплекса
ястребиную, овсянок ремеза и дубровника, коноплянку
обыкновенную. Из залетных, по-видимому, негнездящихся здесь видов следует отметить
чечетку обыкновенную, которая на весеннем и осеннем пролете и в некоторые зимы
появляется большими стаями. Чечетки кормятся обычно семенами березы и серой ольхи.
Луговой комплекс в Лисино невелик как по площади открытых дренированных
местообитаний, так и по числу населяющих их видов птиц. Наиболее типичных видов
насчитывается здесь около десятка, причем фоновые виды выделить трудно. Достаточно
обычны в таких местах коростель, чибис, из воробьиных — жаворонки полевой и лесной,
трясогузки белая и желтая, конек луговой, чекан луговой и каменка, овсянка обыкновенная
(рис. 7.10). К лугам тяготеют желтая трясогузка и конек луговой. К полям — чибис и
жаворонок полевой. Для свежих, особенно раскорчеванных, вырубок характерны трясогузка
белая и каменка. В самом начале зарастания вырубок их заселяют коростель, жаворонок
лесной, чекан луговой, овсянка обыкновенная. Весной в этих местообитаниях располагаются
тетеревиные тока. На пролете здесь можно встретить пуночек, лапландских подорожников.

Трясогузка белая

Синица-лазоревка

Большая синица

Рис. 7.10. Птицы лугового комплекса.
Многие птицы Лисинского хозяйства тесно связаны с
болотами и образуют болотный комплекс. Таких

насчитывается около двух десятков, однако топические предпочтения их различны, так как
болота неоднородны. Мы выделяем три типа болотных местообитаний: открытые участки
(без древесной растительности); болота с низкорослой сосной, иногда с примесью березы;
окраины моховых болот переходного или низинного типа, иногда с выходами на поверхность подземных вод в виде родников и истоков ручьев.
Для открытых участков моховых болот наиболее характерны на гнездовье такие
стенотопные виды, как серый журавль (рис. 7.11), из куликов — золотистая ржанка, чибис,
большой и средний кроншнепы, гаршнеп (рис. 7.8) фифи, большой улит, иногда гнездится
серебристая чайка (на небольших болотах и вблизи воды). Из воробьиных здесь типичны
желтая трясогузка и конек луговой. Весной здесь токуют тетерева (рис. 7.7).
Рис. 7.11. Птицы болотного
Болота с низкорослой древесной растительностью — излюбленные
комплекса
стации белой куропатки. Из воробьиных здесь поселяется лесной конек.
Вблизи границ с суходолами располагаются глухариные тока.
Окраины болот переходного и низинного типа
осваивает
ряд видов куликов: бекас, дупель, гаршнеп,
травник, турухтан, черныш. При наличии открытой воды
поселяются камышница, погоныш, пастушок, из воробьиных
— камышовка-барсучок, овсянка камышовая.
На весеннем и осеннем пролете в болотах
преимущественно третьего типа можно встретить целый ряд
видов не гнездящихся здесь куликов: это — тулес,
Рис. 7.12. Грашнеп - птица
галстучник, хрустан, кулик-сорока, щеголь, поручейник,
мородунка, круглоносый плавунчик, большой и малый
болотного комплекса
веретенники, песочники, возможно и другие.
Ручьево-мочажинный комплекс тяготеет к берегам ручьев, заболоченным
прогалинам (мочажинам) и старым карьерам, часто с небольшими озерками. Наиболее
обычными видами мочажин являются черныш, пастушковые, камышовая овсянка,
камышовка-барсучок. На берегах ручьев гнездятся кулик-перевозчик, чирок-свистунок,
иногда кряква. К лесным ручьям тяготеют часто и многие птицы лесного и молодняковоопушечного комплексов: рябчик, тетерев, соловей, сверчки, камышовки и др.
Представители водного комплекса, т. е. водоплавающие и околоводные птицы,
встречаются в Лисино в основном лишь на Кузнецовсуом оз..
Видов этого
комплекса много, можно насчитать около четырех
десятков,
но
гнездятся здесь лишь считанные едини цы. В районе
озера
устраивает иногда гнездо чирок-свистунок,
изредка — кряква, в
развешиваемых на деревьях гоголятниках
поселяется
дуплогнездник — гоголь.
Во время миграций, особенно осенних, можно наблюдать на
озере очень многих представителей водного комплекса: большого
баклана, серую цаплю, разные виды чаек и крачек, целый ряд видов
пластинчатоклювых. Многие из них были здесь зарегиРис. 7.13. Птица водного
стрированы, но возможно появление на пролете и других
комплекса - хохлатая чернеть
видов. В состав комплекса входят: из пластинчатоклювых —
лебеди шипун и кликун, гуси серый, белолобый, пискулька и
гуменник, черная казарка, утки — серая, шилохвость,
широконоска, хохлатая чернеть, турпан, синьга, морянка, средний крохаль; из чайковых —
чайки обыкновенная, сизая, серебристая, малая, клуша, крачки черная, речная, малая. Могут
быть случайные залеты и других видов.
Эвритопные птицы, осваивающие большие территории, обычно имеют
относительно невысокую численность, некоторые из них могут даже считаться редкими, и
встретить их в природе вероятности мало. Например, хищные птицы, естественно, всегда

малочисленнее тех видов, которыми они питаются, и их «редкость» часто бывает понятием
недостаточно обоснованным. И вообще это понятие нуждается в научной разработке и
конкретизации.
Большую редкость в регионе, где расположено Лисинское хозяйство, представляет
собой черный аист. Он гнездится на деревьях в лесу, иногда на значительном удалении от
опушки, корм же добывает в открытых местообитаниях. На территории хозяйства он
регистрировался всего несколько раз, однажды был сфотографирован Е. С. Мельниковым.
Этот вид включен в Красную книгу России.
Из дневных хищных птиц в Лисинском лесном массиве наиболее распространены
ястребы — перепелятник и тетеревятник, а также канюк обыкновенный. Ястребы гнездятся
обычно в глубине зрелых лесов, канюк — вблизи опушек, а кормится на открытых местах.
Очень давно, в 1956 г., в истоках р. Еглинки (за пределами нынешней территории заказника)
было найдено гнездо беркута, о чем сообщил в свое время М. В. Калинин. Гнездо было
обитаемым еще в течение нескольких лет. Беркут — также вид, включенный в Красную
книгу России. Открытые полевые и луговые
местообитания осваивает пустельга, во время миграций
здесь можно встретить зимняка. Были отдельные, не
подтвержденные специалистами-орнитологами, устные
сообщения студентов о гнездовании на территории
заказника еще одного краснокнижного вида — соколасапсана.
Рис. 7.14. Представитель отряда сов
О наличии и численности сов в хозяйстве
сведений очень мало. Наибольшее распространение
здесь, как и во всем регионе, имеет сейчас длиннохвостая
неясыть (рис. 7.14). Гнездится такой редкий для области
вид, как филин. Отмечались воробьиный и мохноногий
сычи. Могут быть и другие совы. В осенне-зимний
период бывают залеты с севера белой совы.
К эвритопным видам можно отнести кукушку обыкновенную. Она весьма обычна в
лесах хозяйства. Из объектов ее гнездового паразити-рования существенное место здесь
занимает зарянка.
Синантропных птиц, т. е. обитателей поселений человека, в заказнике немного, так
как на его территории очень мало населенных пунктов. Общая численность этих птиц крайне
ограничена. Наиболее высокую степень синантропности проявляют сизый полудикий
голубь, домовый и полевой воробьи, деревенская и городская ласточки. Эти птицы гнездятся
исключительно в поселках. Довольно большая колония городских ласточек (воронков)
использует для гнедования бывший царский дворец в поселке Лисино-Корпус, располагая
гнезда под карнизами крыши. Связаны с поселениями человека и ряд полусинантропных
видов: скворец обыкновенный, стриж черный, синица большая, трясогузка белая, ворона,
сорока. В поселке Лисино-Корпус с 1990 г. начал гнездиться белый аист. Можно встретить
здесь на гнездовье и некоторых представителей лесного и молодняково-опушечного
комплексов: большого пестрого дятла, зяблика, зеленушку, чечевицу обыкновенную,
мухоловок серую и пеструшку, соловья, некоторых дроздов, славок, пеночек, камышовок.

7.2.3 Млекопитающие
Терриофауна насчитывает около 50 видов, аннотрованный список видов приведен в
разделе 7.4.

В отряде Насекомоядные насчитывается семь видов: еж обыкновенный, крот
обыкновенный, землеройки-бурозубки — обыкновенная, малая, средняя и крошечная, а
также кутора.
Ёж
—
представитель
молодняковоопушечного
фаунистического
комплекса;
численность его невелика (рис. 7.15).
Крот обитает в луговых и лесных
местообитаниях, часто тяготеет к ольшаникам,
опушкам, лесным грунтовым дорогам, оставляя
здесь
свои
характерные
выбросы
земли
(кротовины). Землеройки обитают в лесных
стациях, но встречаются и на вырубках. Самой
многочисленной является бурозубка обыкновенная
(фоновый вид), реже можно обнаружить малую.
Бурозубок среднюю и крошку считают
Рис. 7.15. Представитель отряда насекомоядных
редкими видами.
Отряд Рукокрылые, из которого в
России представлен подотряд Летучие мыши, слабо
изучен, так как включает ночных, мало доступных для наблюдения животных. В Лисино
насчитывается девять видов: ночницы — прудовая, водяная, усатая и Наттерера; ушан,
северный кожанок, а также три вида, которые считаются редкими — нетопырь Натузиуса,
рыжая вечерница и двухцветный кожан. Летучие мыши здесь либо связаны с лесом, либо
синантропны, но достоверных сведений об их территориальном распределении и
численности не имеется.
Из отряда Зайцеобразные в лисинских лесах типичным и достаточно
многочисленным видом является заяц-беляк. Он широко распространен в лесных и
молодняково-опушечных типах местообитаний, но встретить его на экскурсии очень
маловероятно, так как зайцы ведут ночной образ жизни, а днем отдыхают на лежках. Следов,
однако, они оставляют много, хотя распутать их под силу только очень опытному охотнику.
Отряд Грызуны представлен в Лисино, как и в целом в фауне, наибольшим
количеством видов — их здесь семнадцать. Часть грызунов — дендрофильные виды, т. е.
они тесно связаны с древесной растительностью и значительную часть времени проводят на
деревьях. Это белка обыкновенная, летяга и соня садовая. Есть крупный грызун-амфибионт
— бобр речной, или бобр европейский (рис. 7.16, 7.17). Бобр речной (обыкновенный,
европейский) По данным натурных обследований, проводимых регулярно в период с 1976 по
2010 г. численность бобра в заказнике резко увеличилась в последние 10-15 лет. В 1976 г. в
заказнике было два поселения бобров (10 голов). В настоящее время численность его в
заказнике соответствует ёмкости угодий, довольно стабильна (Лисино…, 2009) и составила в
2010 г. 35 голов.
Бобры издавна добываются ради своего красивого и прочного меха, бобровой струи,
используемой в парфюмерии и медицине, мяса. В результате хищнического промысла бобр
речной оказался на грани вымирания: к началу XX века осталось всего 6-8 изолированных
популяций (в бассейнах Роны, Эльбы, Дона, Днепра, в Северном Зауралье, верховьях
Енисея), в общей сложности насчитывавших 1200 голов. Чтобы сохранить этого ценного
зверя, в СССР и странах Европы был принят ряд эффективных мер по охране и
восстановлению численности. К 1998 году популяция бобров в Европе и России оценивалась
уже в 430 000 голов.
Обыкновенный бобр включён (как таксон минимального риска) в «Красный список
угрожаемых видов» МСОП, а его западносибирский и тувинский подвиды занесены в
Красную Книгу России. Основную угрозу для него в настоящее время составляют
мелиорационные мероприятия, загрязнение воды и сооружение гидроэлектростанций.

Детергенты, загрязняющие водоёмы, смывают естественный защитный слой и ухудшают
качество бобрового меха.
Появление бобров в реках и особенно постройка ими запруд оказывает благоприятное
воздействие на водные и приречные биотопы. В образовавшемся разливе поселяется
многочисленные моллюски и водные насекомые, которые в свою очередь привлекают
ондатру, водоплавающих птиц. Поваленные бобрами деревья служат кормом для зайцев и
многих копытных, которые обгладывают кору со стволов и ветвей. Сок, вытекающий весной
из подточенных деревьев, любят бабочки и муравьи, вслед за которыми появляются птицы.
Защитой бобров пользуются ондатры, часто поселяющиеся в их хатках вместе с хозяевами.
Запруды способствуют очистке воды, уменьшая её мутность; в них задерживается ил.
В то же время бобровые запруды способны причинять вред, вызывая подтопление и
гибель леса на сотнях и тысячах гектаров. Это в свою очередь может запустить вспышку
численности насекомых-вредителей леса, распространение патогенных грибов и конвейр
гибели лесов заказника будет запущен. Бобр речной населяет лесные ручьи, не удаляясь, как
правило, далеко от прибрежной зоны; численность его в настоящее время соответствует
емкости угодий и довольно стабильна.
В заказнике «Лисинский» отмечены также поселения канадского бобра (Castor
canadensis) , вида сходной экологии, завезённого из Северной Америки. Этот вид является
заносным конкурентом европейского бобра. В отличие от европейского бобра, который был
практически истреблён, канадский бобр пострадал меньше. Он не относится к охраняемым
видам; его численность достигает 10—15 млн. особей, хотя до начала европейской
колонизации Северной Америки бобров было в десятки раз больше. На канадских бобров
интенсивно охотились ради меха и мяса, что к началу XIX в. привело к резкому сокращению
их ареала. Позднее, благодаря охранным и восстановительным мероприятиям, их
численность выросла. В настоящее время канадские бобры на некоторых участках ареала
рассматриваются как вредные животные, поскольку их дамбы способствуют затоплению
местности, а строительная деятельность уничтожает прибрежную растительность. Но в
целом бобры оказывают благоприятное влияние на водные и прибрежные биотопы, создавая
условия для процветания множества организмов.
Встречаются и другие амфибионты — ондатра, водяная полевка, которую часто
неправильно называют водяной крысой, и маленькая мышовка лесная. Остальных мелких
зверьков обычно объединяют в условную группу «мышевидных грызунов». Из мышиных это
— серая крыса, мыши (домовая, полевая, лесная, желтогорлая и малютка), из полевок —
лесные полевки (рыжая и красная), серые полевки (обыкновенная и темная). Стадиальное
распределение этих животных мало изучено.

Рис. 7.16. Бобр европейский

Рис. 7.17 Бобровая хатка на р. Лустовка

Белка и летяга, естественно, связаны со зрелыми лесами: первая с хвойными, вторая
преимущественно с лиственными. Численность белки подвержена, что характерно для нее,
резким флюктуациям. Численность летяги определить трудно, так как она ведет ночной
образ жизни, по-видимому, она очень невелика.
Соня садовая — редкий вид. Мышовка лесная обитает в зрелых лесах, так же как
мышь лесная и желтогорлая. Мыши малютка и полевая осваивают чаще луговые и
молодняково-опушечные местообитания, встречаются и в зрелом лесу. Серая крыса и
домовая мышь, хотя и синантропны, но встречаются также и в лесу.
Достаточно многочисленны в хозяйстве мелкие полевки. Фоновым видом в лесном
фаунистическом комплексе, наряду с бурозубкой обыкновенной, является рыжая лесная
полевка. В Лисино может встретиться и редкая для этих мест красная полевка.
Обыкновенная и темная полевки входят в молодняково-опушечный и луговой комплексы,
встречаются иногда в зрелом лесу, обе они обычны, но, очевидно, немногочисленны.
Ондатра и водяная полевка обитают в ручьях, каналах и на окраинах болот, в местах выхода
на поверхность грунтовых вод.
В Лисино обитают крупные звери, относящиеся к отряду Парнокопытные. В лесном
массиве достаточно широкое распространение имеют лось и кабан (рис. 7.18). В отдельные
годы наблюдались заходы косуль, но для них лимитирующим фактором является глубина
снегового покрова.

Рис. 7.18. Кабан в Лисинских лесах – обычное животное.
Лось является фоновым видом, численность которого несколько десятилетий назад на
Северо-Западе была очень высокой. В 1970-е гг. (пик численности) она значительно
превышала оптимальную. В Лисино кормовая база лося из-за небольшого объема рубок
главного пользования была тогда весьма ограниченной. Однако в конце XX столетия числен
ность популяции во всем регионе катастрофически сократилась, в частности, из-за
неразумной политики управления охотничьим хозяйством, следствием которой стало
чрезмерное истребление молодняка лосей и охотниками, и волками. Это привело к
сокращению и численности волков. В начале XXI столетия популяция лосей местами начала
понемногу восстанавливаться, но отстрел лосят-сеголетков не прекратился.
Подобная динамика наблюдается и в популяции кабана, но численность его в
лисинском лесном массиве и так невелика, территориальное распределение неравномерное
— кабаны тяготеют к периферии заказника, где к нему примыкают сельскохозяйственные
угодья.
Млекопитающих из отряда Хищные насчитывается в Лисино тринадцать видов. Из
собачьих это — волк, лисица (7.19) и енотовидная собака. Есть здесь бурый медведь, рысь и
целый ряд видов куньих: куница лесная, выдра, барсук, горностай, ласка, хорь черный, норки

европейская и американская. Все эти виды в той или иной степени связаны с лесом и
достаточно типичны для Лисинского заказника,
почти все весьма эвритопны (кроме барсука и
выдры).
Рис. 7.19. Лисица
Особенно большую территорию, проявляя
максимальную эвритопность, осваивает волк. Как
известно, в процессе охоты он может преодолевать
за одни сутки десятки километров, поэтому о
численности волка на такой ограниченной
территории, как Лисинское хозяйство, судить
трудно. К тому же волк обычно не охотится вблизи
своего логова, в котором выводится и
выкармливается потомство.
Рис. 7.20. Медведь на старой сосне

Более высокую степень оседлости проявляет
медведь. Интересные сведения по экологии лисинской
популяции
этого
вида
получены
студентом
Лесотехнической академии Р.А.Карьевым, который два
года серьезно и целеустремленно изучал лисинских
медведей и с блеском защитил по ним в 1995 г.
дипломную работу. Численность медведей здесь
определилась тогда в два десятка при плотности
популяции 0,5 особей на 1 тыс. га (рис. 7.20). Для
лесного массива, расположенного в 50 км от крупного
индустриального мегаполиса — Санкт-Петербурга, эта
численность достаточно высока.
Обычными в благоприятных для них лисинских
лесах являются также рысь, куница лесная, на лесных
ручьях — норки.
Енотовидная собака, акклиматизированная в
лесной зоне недостаточно продуманно, здесь тяготеет к
лесам, чередующимся с болотами, и приносит
значительный ущерб тетеревиным птицам, но регулировать ее численность трудно, так как
зимой она впадает в спячку. Такие виды молодняково-опушечного комплекса, как лисица,
хорь черный, горностай и ласка, тяготеют к сельскохозяйственным землям по окраинам
заказника, и общая их численность здесь невелика.
Сохранившиеся в Лисинском заказнике дикие звери и птицы — около 50 голов лосей,
150 глухарей, более десятка
медведей, рыси, барсуки, куницы, кабаны — в
непосредственной близости от Санкт-Петербурга, делают его ценным резерватом для
животных.

7.3 Редкие охраняемые виды животных

Лисинские леса служат надежным убежищем некоторых редких, требующих особой
охраны видов, включенных в Красную книгу РФ и рекомендованных к включению в
Красную книгу природы Ленинградской области в соответствии с Приказом Комитета по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 №
12 (табл. 7.1). В заказнике встречены 7 видов насекомых, рекомендованных к включению в
Красную книгу природы Ленинградской области, 40 видов птиц, рекомендованных к
включению в Красную книгу природы Ленинградской области, в том числе 7 видов,
включённых в Красную книгу РФ, 10 видов млекопитающих, рекомендованных к
включению в Красную книгу природы Ленинградской области.

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и рекомендованных к включению в
Красную книгу природы Ленинградской области, определяются по следующей шкале:
0 - Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее с территории (или
акватории) Российской Федерации и нахождение которых в природе не подтверждено (для
беспозвоночных - в последние 100 лет, для позвоночных животных - в последние 50 лет).
1 - Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции, численность
особей которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближайшее
время они могут исчезнуть.
2 - Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неуклонно
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов,
снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию находящихся под
угрозой исчезновения.
3 - Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую численность и
распространены на ограниченной территории (или акватории) или спорадически
распространены на значительных территориях (или акваториях).
4 - Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к
одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в
настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех остальных
категорий.
5 - Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и популяции, численность и
распространение которых под воздействием естественных причин или в результате
принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не
будут нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

Таблица 7.1
Редкие виды диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской области,
встречающиеся в заказнике «Лисинский»
Категория статуса редкости видов
Красная книга
Классы и виды животных

Красная книга

природы

РФ

Ленинградской
области

Насекомые
1.
Стрелка вооруженная - Coenagrion
armatum
2.
Красотка блестящая - Calopteryx splendens

-

2 (EN)

-

3 (VU)

Категория статуса редкости видов
Красная книга
Классы и виды животных

Красная книга

природы

РФ

Ленинградской
области

3.
4.

Бабка двупятнистая - Epitheca bimaculata
Оруссус еловый - Orussus abietinus

-

3 (NT)

-

2 (EN)

5.

Серпокрылка изогнутая - Drepana curvatula

-

3 (NT)

6.

Большая переливница - Apatura iris

-

3 (VU)

7.

Жук-носорог - Orictes nasicornes

-

3 (VU)

Птицы
8.

Пискулька - Anser erythropus

2

1 (CR)

9.

Серый гусь - Anser anser

-

3 (NT)

10.

Лебедь-кликун - Cygnus cygnus

-

3 (VU)

11.

Черная казарка - Branta bernicla

-

3 (LC)

12.

Серая утка - Anas strepera

-

3 (LC)

13.

Шилохвость - Anas acuta

-

3 (NT)

14.

Черный аист - Ciconia nigra

3

2 (EN)

15.

Белый аист - Ciconia ciconia

-

3 (LC)

16.

Луговой лунь - Circus pygargus

-

3 (NT)

17.

Пустельга - Falco tinnunculus

-

3 (LC)

18.

Пастушок - Rallus arquaticus

-

4 (NE)

19.

Коростель - Crex crex

-

3 (LC)

20.

Кулик-сорока - Haematopus ostralegus

3

3 (NT)

21.

Поручейник - Tringa stagnatilis

-

4 (DD)

22.

Дупель - Gallinago media

-

3 (VU)

23.

Гаршнеп - Lymnocryptes minima

-

3 (VU)

24.

Большой веретенник - Limosa limosa

-

3 (VU)

25.

Большой кроншнеп - Numenius arquatus

2

3 (NT)

26.

Средний кроншнеп - Numenius phaeopus

-

3 (NT)

27.

Турухтан - Phylomachus pugnax

-

3 (NT)

28.

Золотистая ржанка - Pluvivalis apricarius

-

3 (NT)

29.

Галстучник - Charadrius hiaticula hiaticula

-

3 (VU)

Категория статуса редкости видов
Красная книга
Классы и виды животных

Красная книга

природы

РФ

Ленинградской
области

30.

Клуша - Larus fuscus

-

3 (VU)

31.

Малая крачка - Sterna albifrons

2

3 (EN)

32.

Клинтух - Columbia oenas

-

3 (VU)

33.

Обыкновенная горлица Streptopelia turtur

-

3 (NT)

34.

Филин - Bubo bubo

2

3 (EN)

35.

Бородатая неясыть - Strix nebulosa

-

3 (VU)

36.

Болотная сова - Asio flammeus

-

3 (NT)

37.

Зеленый дятел - Picus viridis

-

3 (NT)

38.

Седой дятел - Picus canus

-

3 (NT)

39.

Трехпалый дятел - Picus trydactylis

-

3 (NT)

40.

Белоспинный дятел Dendrocopus leucotos

-

3 (NT)

41.

Лесной жаворонок - Lullula arborea

-

3 (VU)

42.

Серый сорокопут - Lanius excubitor

3

3 (NT)

43.

Ястребиная славка - Sylvia nisoria

-

3 (NT)

44.

Обыкновенный сверчок Locustella naevia

-

3 (NT)

45.

Дубровник - Emberiza aureola

-

3 (NT)

46.

Кедровка - Nucifraga caryocatactes

-

3 (NT)

47.

Кукша - Cractes infaustus

-

4 (DD)

Млекопитающие
48.

Ночница водяная Myotis daubentoni

-

4 (DD)

49.

Ночница прудовая Myotis dasycneme

-

4 (DD)

50.

Ночница усатая - Myotis mystacinus

-

3 (VU)

51.

Ночница Наттерера - Myotis nattererii

-

3 (VU)

52.

Рыжая вечерница - Nyctalus noctula

-

4 (DD)

53.

Двухцветный кожан Vespertilio murinus

-

4 (DD)

54.

Обыкновенная летяга Pteromys volans

-

3 (VU)

55.

Садовая соня - Eliomys quercinus

-

3 (VU)

56.

Речная выдра - Lutra lutra

-

3 (VU)

Категория статуса редкости видов
Красная книга
Классы и виды животных

Красная книга

природы

РФ

Ленинградской
области

57.

Европейская норка Mustela lutreola

-

2 (EN)

8. Перечень природных комплексов и объектов, подлежащих
особой охране
8.1. Флористические объекты особой охраны
8 видов сосудистых растений, рекомендуемых к включению в Красную книгу
природы Ленинградской области в соответствии с Приказом Комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 № 12.
1 вид лишайников и 2 вида грибов включенны в Красную книгу РФ (2005, Приказ
МПР РФ от 25.10.2005 N 289) и рекомендованны к включению в Красную книгу природы
Ленинградской области в соответствии с Приказом Комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 № 12.
Ещё 2 вида лишайников и 23 вида грибов рекомендованы к включению в Красную
книгу природы Ленинградской области в соответствии с Приказом Комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25.02.2005 № 12.

8.2. Фаунистические объекты особой охраны
Из числа видов животных, рекомендованных для внесения в в Красную книгу
природы Ленинградской области в заказнике встречается 7 видов насекомых,
рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской области, 40 видов
птиц, рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской области, в
том числе 7 видов, включённых в Красную книгу РФ, 10 видов млекопитающих,
рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской области.

8.3. Прочие объекты особой охраны
К разряду охраняемых объектов в Лисино относятся и почвы. Формирование почв
происходит столетиями. Почва фиксирует и хранит информацию о состоянии ландшафта, об
изменениях, происходящих в окружающей среде. С этой точки зрения почвы Лисинских
лесов имеют большую ценность, ведь Лисино — один из немногих объектов Ленинградской
области, где сохранились не тронутые рубкой коренные леса. В Красной книге почв
Ленинградской области отмечено три вида редких эталонов почв, расположенных на его
территории:
— аллювиальная серогумусовая на аллювиальных песчаных отложениях в пойме р.
Лустовки вблизи кордона Малиновка, эталон почв пойм малых рек (Красная книга почв
Ленинградской области, 2007,с. 222);
— дерново-подзолистая глееватая на моренном суглинке в квартале 123 Лисинского
лесничества, характерная для условий еловых лесов, произрастающих на моренных
суглинистых отложениях, эталон почв ельника-кисличника (Красная книга почв
Ленинградской области, 2007, Ленинградской области, 2007, с. 237);
— дерново-эллювиально-метаморфическая, глинисто-эллювеиро-ванная глеевая на
ленточных глинах в квартале 145 Кастенского лесничества, почвенный эталон лесов на
водоразделах с ленточными глинами (Красная книга почв Ленинградской области, 2007).

Совершенно уникальны почвы, сформировавшиеся на осушенном в 1841 г. болоте
Суланда, где произрастает 150-летний еловый древостой. Это торфяно-перегнойный
элювозем окислено-глеевый на моренном суглинке в квартале 115 Лисинского лесничества .
Почвы – довольно консервативный компонент биогеоценозов. Под влиянием
сплошных рубок они претерпевают обратимые изменения верхних органо-минеральных и
органических горизонтов (Федорчук и др., 2005). Угрозу для почв представляет изменение
их водного режима и загрязнение. Поэтому предлагаемый режим землепользования на
территории заказника должен предусматривать запрет на изменение гидрологического
режима и загрязнение территории химическими веществами, бытовыми и промышленными
отхоходами.

8.4. Природные комплексы, подлежащие особой охране
Из природных комплексов подлежащих охране на территории Лисинского заказника
необходимо выделить:
- эталонные участки коренных старовозрастных лесов;
- экосистемы смешанных лесов с участием широколиственных пород;
- экосистемы верховых и переходных болот, в том числе: Кудровское (Кузнецовское)
болото, Кауштинское болото (в пределах территории заказника), Рамболовское, Машинское
(Рубецкое), Туровское; Тюлевское (Кастенское) болото;
- эталоны ландшафтов, представленных в регионе, а именно: дно озёрно-ледникового
бассейна, сложенное четвертичными отложениями и покрытое лесной и болотной
растительностью;
- пойменные и суходольные луга с участием редких видов растений и типов
растительных сообществ;
- другие местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
места скоплений водоплавающих и околоводных птиц во время остановки на пролете
и в период гнездования (квартал 172 Кастенского участкового лесничества, оз.
Кузнецовское);
- места скоплений тетеревиных птиц в брачный период, глухариные и тетеревиные
тока (Перинское участковое лесничество, кварталы: 46, 53, 55, 59, 64, 65, 84, 85; Лисинское
участковое лесничество, кварталы: 92, 108, 117, 124, 196, 3, 8, 9 Машинской дачи;
Кастенское участковое лесничество, кварталы: 136, 142, 144, 155, 156, 168, 180, 182; 8, 9, 13,
14, 27, 29 Гришкинской дачи);
- места скоплений и пути миграции лосей в зимний период (Перинское участковое
лесничество: квартал 60, Лисинское участковое лесничество: кварталы 103, 118, 193; 13
Машинской дачи; Кастенское участковое лесничество: кварталы 144, 145, 149, 167, 171, 183;
29 Гр.д.);
- места скоплений (поселения) бобров (р. Лустовка: кв. 86 Перинского участкового
лесничества, кварталы 1, 11 Машинской дачи, р. Лагуза: кварталы 200 Лисинского
участковго лесничества; р. Сердце: кварталы 149, 151, 152, Кастенского участкового
лесничества, квартал 2 Гришкинской дачи);
- культуры лиственницы Ф.К. Арнольда (206 квартал, на южном берегу р. Лустовка);
- лесные культуры по Мантейфелю (квартал 70 Лисинского лесничества, площадью
1.5 га);
- опытные лесные культуры А.В. Преображенского (кварталы 145, 170, 178);
- культуры ели по пластам канавокопателя ЛКА-2 (12 квартал Кастенского
лесничества;
- предварительные культуры ели (13, 14, 16 кварталы Машинской лесной дачи);
- участки реконструкции лиственных древостоев (12 квартал Ижоро-Тосненской
дачи);
- плантационные культуры ели (145 квартал Кастенского лесничества);

8.5. Объекты подлежащим особой охране
Территориальное размещение собо охраняемых комплексов и объектов заказника
«Лисинский» показано на соответствующей схеме масштаба 1:50 000 (Графические
материалы). К объектам подлежащим особой охране на территории Лисинского заказника
относятся:
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области лесоведения, а именно: спелый березово-еловый древостой в квартале
195 Лисинского участкового лесничества, разновозрастные ельники в квартале 90, 83
Лисинского участкового лесничества, разновозрастный сложный смешанный ельник в
квартале 201 Лисинского участкового лесничества, сосна по болоту в квартале 52
Лисинского участкового лесничества (Рамболовское болото).
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области лесоводства, а именно: выборочно-постепенные рубки М. М. Орлова
(квартал 201 Лисинского участкового лесничества), добровольно-выборочная рубка А.С.
Тихонова (там же) равномерно-постепенные рубки И.И.Шишкова, И.Н.Зарудного (квартал
202 Лисинского участкового лесничества, квартал 2 Машинской дачи Кастенского
участкового лесничества,); группово-выборочные (котловинные) рубки в 2 приема 1963-64 г.
и 1983-84 гг., 1954 – 1960 гг. (кварталы 91, 205 Лисинского участкового лесничества);
равномерно-постепенные рубки 2-х приемные 1964 г. (квартал 91 Лисинского участкового
лесничества), 1956-57 гг. и 1965 г., 2001 г. (квартал 2 Машинской дачи Кастенского
участкового лесничества), 1957-58 гг. и 1976 г. (квартал 4 Машинской дачи Кастенского
участкового лесничества), 1962 г. (квартал 37 Перинского участкового лесничества), 1960 г.
и 1977 г. (квартал 72 Перинского участкового лесничества), 1964-65 гг. (квартал 60
Перинского участкового лесничества), 1962 г. (квартал 145 Кастенского участкового
лесничества), 1962 г. (квартал 171 Кастенского участкового лесничества), 1987 г. (квартал
196 Лисинского участкового лесничества); сплошная рубка 1987 г. (квартал 196 Лисинского
участкового лесничества), рубка обновления 1998 г. В.М. Коноваленко, В.Ф. Ковязина
(квартал 201 Лисинского участкового лесничества), уход за молодняками там же,
прореживания (квартал 15 Кастенского участкового лесничества, квартал 86 Перинского
участкового лесничества), проходная рубка (квартал 200 Лисинского участкового
лесничества), окоривание (квартал 10 Кастенского участкового лесничества);
механизированная рубка ухода (квартал 15 Ижоро-Тосненской дачи, квартал 10 Кастенского
участкового лесничества);
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области лесных культур, в том числе: лесные культуры лиственницы
Ф.К.Арнольда (в квартале 116 а (206) Лисинского участкового лесничества), лесные
культуры по Мантейфелю (в квартале 70 Лисинского участкового лесничества), опытные
культуры А.В.Преображенского (кварталы 145, 170, 178), опытные культуры ели по пластам
канавокопателя ЛКА-2 (12 квартал Машинской дачи Кастенского участкового лесничества),
опытные культуры ели Н.И.Рубцова (14 квартал Машинской дачи Кастенского участкового
лесничества);
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области гидролесомелиорации, в том числе: лесные насаждения на месте
осушенных в 1841-1847 годах болотных массивов Суланда и Хейновское болото,
Малиновский гидролесомелиоративный стационар;
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области лесной таксации, лесоустройства и мониторига лесов постоянные
пробные площади (перечень выделов, кварталов).
- объекты научных исследований, комплексной экскурсии и учебной практики
студентов, в области биологии лесных зверей и птиц, в том числе: участки леса с

расположенными на них стационарными солонцами, кормушками и кормовыми полями для
животных, а именно: (перечень кварталов, выделов).

9. Социально-экономическая характеристика территории
Государственный природный комплексный заказник «Лисинский» находится на
территории двух муниципальных образований (далее МО): «Лисинское сельского
поселение» и «Форносовское городское поселение» (рис. 3.1) Сведения о населённых
пунктах приведены по данным официальных интернет-сайтов муниципальных образований.
Лисинское сельское поселение — муниципальное образование, входящее в
Тосненский район Ленинградской области. Население — 1954 человек (2007).
Административный центр — посёлок Лисино-Корпус. Образовано 1 января 2006 года в
соответствии с законом Ленинградской области от 30.05.2005 №37-оз «Об органах местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области» на основе Лисинской
волости (за исключением посёлка Строение, вошедшего в состав Тосненского городского
поселения) и Радофинниковской волости.

Рис. 9.1. На улице Лисино-Корпус.
Общая численность населения МО — 1954 человека (2007). Демографическая
ситуация характеризуется снижением численности населения — 2006 году поселение
насчитывало 2013 жителей. Большая часть (1778 человек) проживает в посёлках ЛисиноКорпус и Радофинниково. В остальных населённых пунктах жители преимущественно
преклонного возраста. На территории заказника и в непосредственной близости от него (рис.
3.1) находятся 14 населённых пунктов, численность население которых показана в таблице.
Основа экономики поселения — лесное хозяйство. На территории поселения
расположения Лисинский учебно-опытный лесхоз, филиал СПбГУ (посёлок ЛисиноКорпус), Лисинский лесхоз-техникум (лесной колледж, Лисино-Корпус).
Таблица 9.1.

Характеристики населенных пунктов находящихся поблизости от территории
заказника (по состоянию на 01.01.2010 г. для МО «Форносовское городское поселение», на
01.01.2007 г. для МО «Лисинское сельское поселение»)
Расстояние
Население, до границы
Название
Тип населённого пункта
чел.
заказника,
км
МО «Форносовское городское поселение»
Форносово
Посёлок городского типа,
4435
0
административный центр
3
4
Кайболово
Деревня
3
5
Куньголово
Деревня
Мыза

Деревня

0

3

Новая

Деревня

10

3

Новолисино

Деревня

30

2

Поги

Деревня

225

4

Рамболово

Деревня

7

1

Рынделево

Деревня

9

2

8

1

5
5
11
51
35
2

0
5
0
0
5
0

11
5
0
20
883

0
0
0
0
0

8
5
14
5788

0
0
3
-

Шумба

Деревня
МО «Лисинское сельского поселение»
Гришкино
Деревня
Гуммолово
Деревня
Каменка
Деревня
Кастенская
Посёлок при станции
Конечки
Деревня
Кордон Верхние Сютти
Идёт согласование
преобразования в деревню
Кордон Зверинец
То же
Кордон Малиновка
То же
Кордон
Нижние Сютти
То же
Кордон Пери
То же
Лисино-Корпус
Посёлок,
административный центр
Машино (Тосненский район)
Деревня
Турово (Тосненский район)
Деревня
Федосьино
Деревня
ИТОГО
-

По территории поселения проходят следующие дороги: автомобильная дорога
регионального
значения
Р40
(Шапки—Лисино-Корпус—Вырица—Кемполово),
железнодорожная линия Павловск—Великий Новгород со станциями и остановочными
пунктами: Лустовка, Кастенская, платформа 77 км, Ёглино, Радофинниково, платформа 99
км, платформа 101 км, платформа 104 км.Муниципальное автобусное сообщение на

территории поселения представлено двумя маршрутами: №313 (№313-К): Лисино-Корпус—
Строение—Тосно;
№311:
Радофинниково—Дубовик—Ёглино—Каменка—Кордон
Малиновка—Строение—Тосно
На территории Лисинского сельского поселения находятся два детских сада (детский
сад посёлка Лисино-Корпус, детский сад посёлка Радофинниково), две общеобразовательные
школы (Радофинниковская основная школа (посёлок Радофинниково) — обучение с 1-го по
9-й класс, Машинская средняя школа (посёлок Лисино-Корпус) — обучение с 1-го по 11-й
класс, при школе имеется интернат, в котором проживают учащиеся из других населённых
пунктов, преимущественно из Радофинниково).
В начале XIX века леса вокруг Лисино-Корпус стали излюбленным местом царской
охоты,а также важной учебно-опытной базой для подготовки специалистов по лесному
хозяйству.
Самым крупным поселком на территории заказника и центр МО является ЛисиноКорпус.
Лисино-Корпус — посёлок Тосненского района Ленинградской области. Центр
Лисинского сельского поселения. Посёлок Лисино-Корпус расположен (рис. 9.1) на берегу
реки Лустовки (бассейн реки Тосна) в 20 километрах к юго-западу от Тосно в 60 километрах
в юго-востоку от Санкт-Петербурга на железнодорожной линии Санкт-Петербург —
Великий Новгород (железнодорожная станция Лустовка), на автомобильной дороге Р-40
(Кемполово — Шапки)
По существующей версии, Лисино получило свое название от местности,
славившейся обитавшим здесь в большом количестве лисам. Вторая часть топонима —
Корпус произошло от основанного в 1834 году Егерского училища — учебного заведения
Корпуса лесничих. Так как название Лисино в данной местности было весьма
распространенным (так называлось ещё несколько окрестных деревень), в XIX веке для
идентификации населённого пункта неофициально использовались наименования Лисинский
Корпус, Лисинская Дача, Лисинское учебное лесничество. Официально название ЛисиноКорпус стало использоваться с 20-х годов ХХ века.
Финны-эвремейсы, заселившие в XVII веке отошедшие Швеции в результате
Столбовского мира земли и проживавшие в этой местности в значительном количестве
вплоть до 40-х годов XX века, называли деревню Liissilд (Лиссиля).
Впервые сельцо Лисино, относящееся к Водской пятине Новгородской земли,
упоминается в оброчной книге 1500 года.
Позже упоминание о Лисино встречается в шведских источниках. В результате
Столбовского мира 1617 года территория Лисинского погоста отошла к Швеции. В 1623 году
по королевскому указу Густава II Адольфа Ингрия была разделена на отдельные
лютеранские приходы в границах бывших новгородских погостов; в числе прочих был
образован Лисинский лютеранский приход.
Генеральным межеванием 1787 года часть тосненского лесного массива под
названием Лисинская Дача была отделена от окружавших ее частновладельческих земель.
По произведенной тогда съёмке общая площадь Лисинской Дачи была равна 28502 га. В
1805 году Лисинская Дача из управления уделов (императорские земли) была передана в
ведение лесного департамента Министерства финансов: тогда произвели новую съемку и
закрепление границ, было образовано казенное лесничество, учреждена местная
администрация.
В посёлке Лисино-Корпус расположено старейшее лесное среднее техническое
учебное заведение России — Лисинский лесной колледж, основанный в 1834 году.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Лисинский лесной колледж».
В настоящее время здесь, наряду с традиционной специальностью «Лесное и
лесопарковое хозяйство», обучают еще трем специальностям:

- Землеустройство;
- Садово-парковое и ландшафтное строительство;
-Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования в лесном хозяйстве.
Лисинский лесной колледж остается одним из немногих учебных заведений страны,
где упор делается на бесплатное обучение, а лучшим – дают возможность бесплатно учиться
в Лесотехнической академии: студенты колледжа на последнем курсе одновременно
становятся студентами- заочниками престижного петербургского вуза. Формы обучения:
дневная и заочная. Обучение проводят 26 штатных и 12 привлеченных преподавателей.
Большинство из них имеют высшую и первую квалификационную категорию. Три
преподавателя имеют почетное звание «Заслуженный учитель», два – степень кандидата
наук. В настоящее время на очном и заочном отделениях колледжа обучается около 500
студентов.
МО «Форносовское городское поселение» захватывает северную часть заказника (рис.
3.1). Оно входит в Тосненский район Ленинградской области. Население — 5113 человек
(2010). Административный центр — ФорноJсово, городской поселок. Население — 4435
жителей (1 января 2010 года). Находится при станции Новолисино на пересечении ж.-д.
веток Гатчина – Тосно и Павловск – Новгород. Форносово возник в 1948 году как рабочий
посёлок для разработки залежей торфа и строительства торфобрикетного завода. Название
посёлка происходит от Фарносова болота (фин. Vornasuo), расположенного юго-западнее
населенного пункта и являющегося крупным торфяным месторождением. В 1949 году
Форносово обрело статус посёлка городского типа (Форносово — статья из Большой
советской энциклопедии). В условиях рыночной экономики использование торфа как
топлива стало нерентабельным и в течение в 90-х годов XX века некогда основная отрасль
экономики посёлка существенно пришла в упадок. Работает литейно-механический,
асфальтобетонный заводы. Эти объекты удалены на расстояние более 5 км от границ
заказника, их санитарно-защитные зоны не попадают в границы заказника. В Форносово
работают дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа. В Форносово находятся
две исправительные колонии строгого режима: УС 20/3 и УС 20/4 (ГУ ФСИН по СЗФО.
Учреждения). Населённые пункты Форносовского МО, находящиеся впоблизости от
заказника перечислены в таблице 9.1.
Согласно
проекту
схемы
территориального
планирования
Тосненского
муниципального района Ленинградской области (2010) население МО «Форносовского
городское поселение» и «Лисинское сельского поселение» в целом удовлетворительно
обеспечено качественным жильём.
В перспективе по проекту схемы территориального планирования Тосненского
муниципального района Ленинградской области (2010) на территории п. Лисино-Корпус
предполагается создание рекреационной зоны «Лисино-Корпус», новых рабочих мест,
увеличение численности населения в 1,5 раза. Здесь планируется развитие сферы
обслуживания и расширение туристских услуг, строительство объектов размещения
туристов, спортивно-оздоровительных комплексов ведет к активизации таких направлений
деятельности как гостиничный бизнес, транспортные услуги, торговля. Более подробно о
перспективах рекреационного использования территории заказника написано в разделе 11. К
отраслям основного производства в Тосненском районе будут относиться добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство. В
них будет занято 23,9 тыс. чел. или 38 % работающих. К отраслям инфраструктуры
относятся производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь.
Здесь будет занято 10,4 тыс. чел. или 17 % работающих, что примерно в 5 раз больше по
сравнению с современным состоянием. Численность работников занятых в отраслях
непроизводственной сферы – торговля, образование, культура, финансы, управление и
прочие составит 7,6 тыс. чел., т.е. 12 % от общего числа занятых. Численность занятых на

малых предприятиях и организациях увеличится до 19,8 тыс. работающих, что составит
32 %.

10. Хозяйственная деятельность, землепользователи
Лисинский учебно-опытный лесхоз
Собственником земель лесного фонда на территории заказника является Российская
Федерация. Отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений
переданы для осуществления Правительству Ленинградской области. Эти полномочия
осуществляются Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области и
подведомственным ему Ленинградским областным государственным бюджетным казённым
учреждением «Ленобллес» (ЛОГБКУ) в лице филиала – Учебно-опытного лесничества
(Графические материалы. Схема земельного устройства территории заказника «Лисинский»
1:50 000).
В соответствии с в соответсттвии с Лесным кодексом РФ в лесохозяйственном
регламенте Учебно-опытного лесничества, на территории которого расположен заказник, все
его леса относены к защитным (табл. 1.3). Это определяет возможное разрешенное
использование этих лесов заказника в настоящее время (Лесохозяйственный регламент
Учебно-опытного лесничества – Филиала ЛОГБУ «Ленобллес» Комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области». Санкт-Петербург: Филиал
ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект», 2008).

Таблица 10.1
Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям зщитных лесов
Вид целевого назначения
Площадь
Основания деления лесов
лесов, категория защитных лесов
, га
по целевому назначению
I. Защитные леса, всего
28030,9 - Лесной кодекс Российской Федерации
(ст.10);
- Федеральный закон «О введении в
действие Лесного кодекса Российской
Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8).
В том числе:
28030,9 Лесной кодекс Российской Федерации
1. Ценные леса, всего
(ст.102).
В том числе:
1.1. Леса, имеющие научное или 28030,9 Федеральный закон «О введении в действие
историческое значение
Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8);
Лесоустроительная
инструкция,
утвержденная приказом МПР России от
06.02.2008 № 31.
Всего лесов по лесничеству
28030,9

Распределение территории заказника по категориям лесных и нелесных земель
приведено ниже (табл. 10.2).
Таблица 10.2.
Распределение территории заказника «Лисинский» по категориям лесных и нелесных
земель по данным лесоустройства 2005 г.
Лесничество (ныне участковое лесничество)
Категория
Земли лесного фонда, в том
числе:

Кастенское

Лисинское

Перинское

Общий
итог

10556,5

9757,4

7717

28030,9

Лесные земли покрытые лесом,
в том числе:

9377,6

9290,8

7368,7

26037,1

Hасаждения естественные с
применением лесных культур
Hасаждения из подроста
Лесные культуры
Насаждения естественные
Питомник

6,1
228,4
504
8645,2
0

7
267
728,2
8278,7
8

4
397,6
654,3
6316,8
0

17,1
893
1886,5
23240,7
8

Таблица 10.2. Продолжение.
Лесничество (ныне участковое лесничество)
Категория
Плантация
Лесные земли непокрытые
лесом, в том числе:
Hесомкнувшиеся лесные
культуры
Вырубка
Вырубка с единичными
деревьями
Гарь
Гарь с единичными деревьями
Гарь с частично погибшим
древостоем
Погибшие насаждения
Погибшие насаждения с
единичными деревьями
Прогалина
Прогалина с единичными
деревьями
Нелесные земли, в том числе:
Болото
Выгон
Граница
Дорога
Канава
Карьер
Ландшафтная поляна
Ландшафтная поляна с
единичными деревьями
Озеро
Пастбище
Пашня
Противопожарный разрыв
Просека
Прочие земли
Трассы воздушных и кабельных
линий электропередач,
телефонные линии

Кастенское

Лисинское

Перинское

Общий
итог

0

8,9

0

8,9

62,3

88,8

124

275,1

29,1
0,5

51,4
6,1

42,5
0

123
6,6

0
1,2
0

1,1
0,3
0

0
30,7
40,8

1,1
32,2
40,8

0
0

0
1,5

3,8
2

3,8
3,5

1
29

0,8
14,7

1,9
1,8

3,7
45,5

1,5
1116,6
755,3
0
0,5
14,5
28,5
0
0

13
377,8
14,7
33,1
4
13
29,1
5,2
1,4

0,4
224,3
41
0,2
0,1
27,5
25
1
0

14,9
1718,7
811
33,3
4,6
55
82,6
6,2
1,4

0
63,8
0
0
42,7
67,5
1

1,7
0
0
19,1
0
65,5
16,6

0
0
7,2
1,8
0
55,7
0

1,7
63,8
7,2
20,9
42,7
188,7
17,6

48,3

91,8

42,5

182,6

Таблица 10.2. Окончание.
Лесничество (ныне участковое лесничество)
Категория
Пруд
Река
Ручьи
Сенокос
Трасса мелиорации
Общий итог

Кастенское

Лисинское

Перинское

Общий
итог

2,3
8
7,6
59,5
17,1

3,4
5,8
3,7
69,7
0

0,6
0,6
2
13
6,1

6,3
14,4
13,3
142,2
23,2

10556,5

9757,4

7717

28030,9

Примечание – К прочим землям относятся: ландшафтные поляны, овраги,
торфоразработки.

поляны,

Использование лесов на особо охраняемых природных территориях осуществляется в
соответствии с «Особенностями использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях», утвержденных приказом
МПР России от 16.07.2007 № 181.
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с
частью 4 статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях
сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов
при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и
выполняемыми ими полезными функциями.
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в
соответствии с режимом охраны особо охраняемой природной территории и целевым
назначением земель, определяемыми лесным законодательством Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и
положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.
В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, запрещается
осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными
функциями.
Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных
федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются
положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, подлежат охране
от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и от иного
негативного воздействия, а также защите от вредных организмов в соответствии с лесным
законодательством Российской Федерации, режимом особой охраны особо охраняемой
природной территории.
Единые требования к пожарной безопасности в лесах установлены «Правилами
пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 и «Требованиями к мерам пожарной
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной
пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды»,
утвержденными приказом МПР РФ от 06.02.2008 № 32.

Единый порядок и условия организации защиты лесов от вредных организмов, а также
от негативных воздействий на леса и санитарные требования к использованию лесов
установлены Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.
Деятельность лесов заказника должна быть направлена на сохранение биоразнообразия
на его территории в соответствии со «Стратегией сохранения редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов», утвержденной приказом МПР
России от 06.04.2004 № 323. Наибольший эффект для предотвращения гибели редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов достигается с
помощью организации сети ООПТ с разным режимом охраны, соединенных
«экологическими коридорами» (экологические сети).
Протяженность дорожной сети в Лисинской части лесов заказника значительно меньше
нормативной. С юга на север территорию пересекает одноколейная железная дорога СанктПетербург – Новгород. Небольшой отрезок железнодорожной магистрали пересекает два
северных лесных квартала. Протяженность автомобильных лесохозяйственных дорог
насчитывает 200 км, из них 47 км имеют твердое покрытие, а из 71 км грунтовых дорог 27
км могут использоваться круглогодично. Протяженность просек в Лисинской части 490 км,
также большей частью четырехметровой ширины.
Общая протяженность дорог 301 км, в среднем по лесничеству на 1 тыс. га приходится
около 10 км дорог, что приближается к нижнему значению принятого для
лесохозяйственных предприятий норматива (10-12 км на 1 тыс. га).
Значительная часть дорог находится в неудовлетворительном состоянии и требует
ремонта, квартальные просеки зачастую нуждаются в расчистке.
Гидромелиоративная сеть имеет протяженность 501,1 км. Противопожарные разрывы
протяженностью 47,2 км занимают площадь 50,8 га. Минерализованные полосы заложены
длиной 23,0 км.
В лесничестве имеется один постоянный действующий питомник общей площадью 8,2
га, расположенный в квартале 204, выд. 32 Лисинского участкового лесничества.
Арендаторов- лесозаготовителей в лесничестве не имеется
Список объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, включает:
административные (7 единиц) и производственные (26 единиц) здания (гаражи, складские
помещения, склад для хранения шишек, трансформаторская подстанция, конюшня, кузницы,
паросиловой цех, котельная, сараи); 80 жилых зданий; бани, клуб, детский сад, музей
лесокультурного инвентаря и учебное помещение, а также памятники архитектуры - церковь
Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (арх. Н.Л. Бенуа, 1862),
охотничий императорский дворец (арх. Н.Л. Бенуа, 1860).
Лесохозяйственным регламентом лесничества, в соответствии со статьей 25 Лесного
кодекса Российской Федерации и Правилами использования лесов для осуществления
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, утвержденными
приказом МПР РФ от 28.05.2007 №137, разрешаются следующие виды использования лесов:
1) заготовка древесины в порядке рубок ухода, санитарных и прочих рубок, а также
рубок лесных насаждений в порядке осуществления образовательной деятельности;
2) заготовка живицы (в порядке осуществления образовательной деятельности);
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты – исторически сложившийся
(с 1846 года) в Лисинской части лесов заказника вид деятельности. Эта территория является
учебно-практической базой кафедры зоологии и охотоведения Лесотехнической академии в
области изучения, использования, охраны, воспроизводства охотничьей фауны –
неотъемлемого компонента природы, а также служит ценным резервом продолжения и
сохранения исторической традиции;

6) осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности;
7) осуществление рекреационной деятельности;
8) осуществление религиозной деятельности в связи с передачей в 2000 году в
безвозмездное пользование религиозной организации «Новодевичий монастырь Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)» здания церкви Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня (до момента снятия памятника с баланса учебноопытного лесничества);
9) иные виды работ, предусмотренные в программах и методиках научных
исследований, учебных планах.
В соответствии с приказом Рослесхоза № 485 от 14.12.10 «Об утверждении особенностей
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах,
лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов,
расположенных на особо защитных участках лесов» не допускается:

- использование лесов в целях создания и эксплуатации лесных плантаций в ценных
лесах;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений
полезных ископаемых в лесах, имеющих научное или историческое значение.

Рис.10.1. Церковь Происхождения Честных
Древ Животворящего Креста Господня в
Лисино-Корпусе.
Строительство, реконструкция,
эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных
объектов в ценных лесах допускается в случае отсутствия других вариантов.
Мероприятия по строительству и эксплуатации объектов, не связанных с созданием
лесной инфраструктуры, предусматривается документами территориального планирования
(«Состав лесохозяйственных регламентов…», п.5.1.9).
Леса могут использоваться для одной или несколько целей если иное не установлено
Лесным кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
Одним из видов использования лесов в Учебно-опытном лесничестве является
осуществление научно-исследовательской и образовательной деятельности.
Правилами использования лесов для осуществления научно-исследовательской

деятельности, образовательной деятельности (приказ МПР РФ от 28.05.2007 №137)
допускается:
- установка специальных знаков, информационных и иных указателей,
отграничивающих территорию, на которой осуществляются образовательная деятельность,
научно-исследовательские работы;
- рубка лесных насаждений в научных и образовательных целях;
- создание лесной инфраструктуры;

Рис. 10.1. Информационный щит Лисинского учебно-опытного охотничьего хозяйства

- осуществление экспериментальной деятельности по охране, защите, воспроизводству
и использованию лесов в целях разработки, опытно-производственной проверки и внедрения
результатов научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- испытание химических, биологических и иных средств для изучения их влияния на
экологическую систему леса;
- создание и использование объектов учебно-практической базы;
- иные виды работ, предусмотренные проектами освоения лесов.
Лисинское учебно-опытное охотничье хозяйство. Лесной фонд Перинского,
Лисинского и Кастенского участковых лесничеств входит в состав Лисинского учебноопытного охотничьего хозяйства, проект внутрихозяйственного использования которого
составлен в 2007 году. Это охотничье хозяйство расположено на территории 41,2 тыс. га,
предоставленной СПбГЛТУ в Тосненском районе на основании распоряжения
губернатора Ленинградской области от 21.06. 2000 № 290-рг. Срок действия полученной
СПбГЛТУ долгосрочной лицензии с 14 сентября 2000 года по 14 сентября 2015 года.
Территория перечисленных выше участковых лесничеств составляет 69 % охотничьего
хозяйства. Лисинское учебно-опытное охотничье хозяйство имеет спортивно-любительское
направление.
Охота — это традиционное увлечение русских монархов. В Лисинских лесах нередко
проводились высочайшие охоты на медведей с участием будущего императора Александр II.
Он посещал Лисинские угодья каждую зиму с 1838 по 1880 гг.
1834 г. можно считать началом истории Лисинского учебно-опытного охотничьего
хозяйства. В этот год Лисинская лесная дача стала местом, где ученики первой низшей
лесной школы - Егерского училища – стали проходить практику «по части егерского
искусства».
Сохранение и преумножение этих запасов — прямая обязанность кафедры зоологии и
охотоведения. Существование Лисинского учебно-опытного охотничьего хозяйства
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии — не только
двухсотлетняя традиция, но и неотъемлемая часть деятельности крупнейшего в России
лесного института.

Режим охраны заказника предусматривает регулирование способов рубок леса, запрет
строительства с целью сохранения участков девственных еловых лесов, озерно-речной сети и
болот с расположенными на них глухариными токами.
Биотехнические (рис. 10.2) и охотхозяйственные мероприятия, учет, охрана и
регулирование численности охотничьих животных на
территории хозяйства проводятся силами штатного
персонала, а также студентами, сотрудниками кафедры
зоологии и охотоведения Лесотехнической академии и
охотниками из числа местных жителей. В последние
годы в хозяйстве проведен большой объем работ —
устаревшие аншлаги заменили новыми, построили
вышки для наблюдений, засеяли кормовые поля для подкормки животных. В 2006 г. проведено очередное
внутрихозяйственное устройство.
Охота на территории хозяйства допускается только
по разрешению администрации в установленные в Ленинградской области сроки. Основными объектами
охоты из зверей являются лось и медведь, а из птиц —
утки, глухарь. Осенью в период пролета возможна охота
Рис. 10.2. Дуплянка для гоголя на на уток и гусей на Кузнецовском озере.
Кузнецовском озере.

Рис. 10.3. Трофеи, добытые на Кузнецовском озере

Рис. 10.4. Глухарь трофей
До сентября 2009 года на территории заказника охоты в Лисино
функционировало
сельскохозяйственное
предприятие
ЗАО
«Марьино»,
специализировавшееся на животноводстве. В 2009 г. оно было признано банкротом, его
земли были переданы администрации Тосненского района.

11. Эстетическая,
ценность заказника

рекреационная

и

познавательная

Несмотря на интенсивное ведение лесного хозяйства, в Лисинском учебноопытном лесхозе сохранились объекты привлекательные для туризма и рекреации:
коренные и близкие к ним леса, не тронутые рубками или находящиеся в заверщающих
стадиях восстановительных смен после рубок, старовозрастные леса, богатая охотничья
фауна.
Потенциальные возможности Лисинского заказника, как центра практической подготовки специалистов достаточно велики: от прогнозирования результатов хозяйственной
деятельности на основе анализа многолетних наблюдений и экспериментов до внедрения
в практику дипломных и научно-исследовательские проектов, имеющих актуальную
тематику.
В первый период существования Лисинской дачи как места практики
воспитанников Лесного института они появлялись здесь в начале лета и до осени
трудились на различных хозяйственных работах, которые на прямую не были связаны с
изучением определенных курсов (дисциплин), Вклад учащихся в создание условий для
превращения истощенных лесных угодий в «образцовое лесное хозяйство» был очень
значителен: разрубка квартальных просек, строительство и ремонт осушительных каналов
и лесных дорог, участие в охране леса от пожаров и их тушение, уход за лесом (рубки
ухода), наконец, проведение первых лесоустроительных работ в 1841 г., позволивших
начать планомерную работу по инвентаризации лесного фонда.
По мере накопления опыта ведения лесного хозяйства учебные практики
становились разнообразнее, их направленность обусловливалась развитием лесной науки.
Например, целью намеченных лесоустройством рубок ухода за лесом стало выращивание
более ценных древостоев. А освободившиеся площади после проведения сплошных рубок
необходимо было засеять качественными семенами или посадить саженцы для
искусственного лесовозобновления. В Лисинском лесничестве появляется практика по
лесным культурам, включающая все этапы — от сбора семян до высадки саженцев на
вырубках.
С 30-40-х гг. прошлого столетия учебная практика в Лисино становится
обязательным элементом программы изучения большинства специальных дисциплин. К
этому времени был накоплен большой опыт организации и ведения лесного хозяйства,
появились созданные предыдущими поколениями лесоводов производственные объекты:
лесные культуры на местах вырубок; участки древостоев, сформированные в результате
различных рубок ухода; древостой на осушенных заболоченных землях и болотах;
питомники по выращиванию сеянцев и саженцев для посадки лесных культур на
вырубках. Изучалось фитопатологическое и энтомологическое состояние древостоев,
разрабатывались методы выращивания здоровых устойчивых насаждений. Хотя леса
Лисинского заказника отличались богатой флорой и фауной, создание объектов для
полноценной практики студентов потребовало немалых усилий в течение многих лет.
В настоящее время в Лисинском заказнике проводится учебная практика по лесной
таксации, лесоводству и лесоведению, лесным культурам и лесопитомническому делу,
фитопатологии и энтомологии, гидротехнической мелиорации и др. В летний период
здесь собирается более 200 студентов. Организаторами, ведущими практику, как правило,
являются наиболее опытные преподаватели факультетов СПбГДТУ.
Особый вид практики, которая проводится только для студентов СПбГЛТУ, — это
комплексная экскурсия по наиболее значимым лесным объектам, расположенным в
различных лесорастительных условиях.
Комплексная экскурсия — самая запоминающаяся практика для многих поколений
студентов академии. Корифеи лесной науки вместе с будущими специалистами лесного
хозяйства внимательно изучают каждый объект: оценивают его общее состояние,

указывают местоположение на карте, затем проводят его глазомерную оценку, дают
полную характеристику по каждому направлению исследований: почва, растительность,
флора, фауна и т. д.
При изучении любой составляющей лесной экосистемы только продолжительные
наблюдения дают надежные результаты. Для СПбГЛТУ Лисинский заказник служит
уникальной природной научной лабораторией, в которой в течение полутора веков
ведется подготовка специалистов лесного дела, проводятся исследования и эксперименты.
В посёлке Лисино-Корпус расположены несколько творений выдающего русского
архитектора Н. Л. Бенуа, привлекающие внимание туристов: здание Егерского училища
(1855), здание Императорского охотничьего дворца (1860), Церковь Происхождения
Честных Древ Животворящего Креста Господня (1862).
В перспективе по проекту схемы территориального планирования Тосненского
муниципального района Ленинградской области (2010) на территории Лисино-Корпус и в
окресных лесах планируется рекреационная зона «Лисино-Корпус». Приоритетные
виды туризма: культурно-познавательный, экологический, конно-спортивный, научный.
По проекту схемы территориального планирования Тосненского муниципального района
Ленинградской области (2010) предусмотрена также трофейная охота.

12. Научно-исследовательские работы, экологическое
просвещение
Научные исследования и обучение студентов СПбГЛТУ ведутся в заказнике по
следующим основным направлениям:
лесоведение, лесная биогеоценология, ботаника;
почвоведение;
лесоводство (различные виды рубок, в том числе рубки главного пользования);
гидролесоимелиорация и болотведение;
лесные культуры;
лесная
таксация,
лесоустройство,
мониторинг
лесов,
применение
геоинформационныхз систем в лесном хозяйстве;
фитопатология, уход за лесом и борьба с болезнями леса;
лесная энтомология и борьба с вредителями леса;
биологии лесных зверей и птиц, охотоведение и др.
На территории Лисинского заказника проводилось и проводится большое
количество исследований по широкому спектру лесохозяйственных направлений. На
территории Лисинской дачи в 1817 году впервые в России было произведено
лесоустройство. На территории Лисинского заказника работали такие видные ученые, как
Орлов М.М., Морозов Г.Ф., Кравчинский Д.М., Ткаченко М.Е., Дубах, Гедройц К.К.,
Тюрин И.В., Катаев О.А., Сукачев В.Н., Богданов П.Л., М.Н. Римский-Корсаков,
Яцентковский А.В., Тальман П.Н., Шванвич Б.Н.
В 1936 году в Лисинском заказнике И.В. Тюриным и В.В. Пономаревой была
проведена работа по изучению гумуса лесных почв.
В 1936-1937 гг. сотрудниками кафедры почвоведения Лесотехнической академии
А.С. Масловым, Н.И. Соколовой, В.В. Пономаревой под руководством и при
непосредственном участии И.В. Тюрина было произведено исследование почвенного
покрова Лисинского заказника с составлением почвенной карты в масштабе 1:20000.
Изучение почв проводилось при одновременном изучении типов леса со всесторонними
морфологическими и химическими анализами.
В начале XX века в Лисинской лесной даче работал В.Н. Сукачев. Здесь им были
заложены основы лесной типологии, которые используются в РФ и некоторых странах
СНГ по сей день
В 1928 флору болот и заболоченных лесов изучали И. Покровская и В. Смирнов.
Более подробные исследования типов леса Лисинского заказника проведены в 1936-1939

гг. сотрудником кафедры дендрологии В.Н. Смагиным под руководством академика
В.Н. Сукачева. В дальнейшем типы леса изучали И.И. Шишков (1950),
И.Е. Докудовский (1976). Флору Лисинского заказника изучал Богданов П.Л., а также
экспедиция Ленинградского государственного университета под руководством
В.М. Шмидта (1975).
В 1993-1999 гг. флору заказника в современных его границах изучал А.А. Егоров; в
сборах принимали участие студенты и сотрудники кафедры ботаники и дендрологии
СПбГЛТУ
В 1995 г. На территории заказника сотрудником БИН Н.Н. Цвелевым были сделаны
находки редких для заказника видов – хвоща пестрого, ситника тонкого и др.
К настоящему времени флора сосудистых растений Лисинского заказника изучена
достаточно полно, флора мохообразных и лишайников требует дополнительного
детального изучения.
Лисинские леса были и по сей день остаются «лесной лабораторией» —
естественной базой для учебной и научно-исследовательской работы в области лесной
энтомологии и защиты леса. Уже в XIX в. во время экскурсий по Лисинским лесам
практиканты знакомились с видовым составом вредителей и повреждениями деревьев,
участвовали в лесозащитных мероприятиях по уничтожению рыжего соснового пилильщика в период его массового размножения (1842-1843), проводили самостоятельные
исследования в лесном энтомологическом кабинете, открытом в 1859 г.
Программа учебной практики по лесной энтомологии постоянно совершенствовалась. Вначале она была непродолжительной по времени, студенты
знакомились только с видовым составом вредителей и простейшими профилактическими
и истребительными мероприятиями. Затем в нее были включены ознакомление с
методами лесопатологиче-ских обследований, в том числе работа на пробных площадях, и
анализ модельных деревьев. Проведение практики включало в себя как работу с
преподавателем, так и самостоятельное проведение рекогносцировочного и детального
обследований.
Помимо практики по лесной энтомологии, сотрудники кафедры, ученые-энтомологи,
вместе с коллегами — преподавателями кафедры лесоводства — проводили комплексные
экскурсии, в которых принимали участие М. Н. Римский-Корсаков, А. В. Яцентковский,
В. Я. Шиперович, Б. Н. Шванвич, П. Н. Тальман. С их именами связаны многие научные
открытия в области энтомологии, сделанные на базе Лисинского учебно-опытного
лесничества.
Именно здесь в 1887-1888 гг. проводилось практическое испытание метода борьбы с
короедами при помощи ловчих деревьев, разработанного И. Я. Шевыревом. Эти
уникальные опыты послужили ему основой для создания первого определителя короедов
(1887) и публикации увлекательнейшей работы «Загадка короедов» (1910).
В 20-е годы прошлого столетия В. Я. Гентерович исследовал в Лисино влияние
оставленных неокоренными пней на размножение вредных насекомых, Г. Я. Осмоловский
завершил часть работ, связанных с изучением долгоносиков, В. Л. Кушев проводил
наблюдения за блестящегрудым усачем, А. В. Яцентковский занимался сбором материала
к определителю короедов по ходам. В 1927-1928 гг. В. Я. Шиперович проделал большую
исследовательскую работу по выявлению роли энтомофауны в отмирании деревьев в
сосново-еловых насаждениях Лисино. П. Н. Тальман в 1947 г. проводил работы по
изучению еловой жердняковой смолевки.
В 1948 г. в Лисинском заказнике были начаты наблюдения по программе «Биология
леса», предложенной М. Е. Ткаченко. Перед энтомологами была поставлена задача по
изучению роли стволовых насекомых в естественном отпаде ели в насаждениях двух
возрастных групп: жердняке и приспевающих насаждениях типа леса ельник-черничник
— эталонов южной тайги, по мнению М. Е. Ткаченко. Почти пятьдесят лет эти наблюдения проводил О. А. Катаев, продолжаются они и сейчас.

С Лисинскими лесами так или иначе связаны исследовательские работы сотрудников
кафедры зоологии и охотоведения: Л. Н. Щербаковой, А. В. Гороховникова, А. В.
Селиховкина, Б. Г. Поповичева. Например, в 1994-1995 гг. в Лисино были проведены
работы по изучению влияния проникающей радиации на комплекс стволовых вредителей
ели и сосны (О. А. Катаев, Б. Г. Поповичев, А. В. Селиховкин, Р. В. Власов) и по результатам исследования дано обоснование к проектированию промышленных установок для
дезинсекции круглых материалов, поступающих на экспорт.
Большой интерес вызывают результаты экспериментальных работ по разработке
мер борьбы с короедом-типографом, полученные в последнее время, — применение
грибных препаратов и феромонных ловушек.
В 20-е годы Гентерович В.Я. исследовал в Лисино влияние оставленных
неокоренных пней на размножение вредоносных насекомых.
В 1994-1995 гг. в Лисино проводились работы по изучению влияния проникающей
радиации на комплекс стволовых вредителей ели и сосны.
Проект осушения Хейновского болота выполненный в Лисино послужил основой
для проектирования всех последующих лесоосушительных работ в России.
В 1973-1974 гг. в Лисинском заказнике было произведено осушение на площади
1034 га. На осушенном участке был заложен стационар «Малиновский», исследования на
котором ведутся по настоящее время.
Лесничий Кравчинский в дореволюционный период разработал и реализовал
оптимальные для условий лесничества систему ведения лесного хозяйства.
М. М. Орлов в 1918-1929 гг. предложил уникальную систему рубок, основной
целью которых было улучшение структуры Лисинских лесов, замена перестойных и
изреженных насаждений хозяйственно ценными молодняками.
В 1963 году кафедра Лесоводства и кафедра проектирования специальных лесных
машин совместно проводили в Лисинском заказнике опыты с целью отработки
технологии механизированных рубок.
В Лисинском заказнике в 1996 году состоялся опыт первой конной трелевки на
рубках ухода в лиственно-еловых лесах.
В Лисинском заказнике впервые в России встали применять в большом масштабе
рубки ухода и постепенные рубки в ельниках
В 1845-1847 годах под руководством В.Ф. Арнольда в квартале 116а (206) на
южном берегу р. Лустовки у шлюза было создано несколько участков культур
лиственницы. Запас древесины на 2007 г. Составлял 1500 м3/га. Таким образом, средний
прирост древостоя по запасу в 160 летнем возрасте сравним с лучшими участками
Линдуловской рощи и превышает 9 м3/га в год.

Рис.12.1. Постоянная пробная площадь СПбГЛТУ в Лисинском заказнике.
Практика проведения лесоустроительных работ в Лисинском заказнике на
протяжении двухсот лет — это уникальный опыт, позволивший собрать бесценный
материал для проведения научных исследований и подготовки будущих специалистов
лесного дела. За это время лесоустройство прошло огромный путь от простого «описания
лесов» до науки, вооруженной высокими технологиями. Лисинский лес был и до сих пор
остается экспериментальной базой, где испытываются все новейшие методы и технологии
проведения лесоустроительных работ, что имеет огромное значение для развития
лесоводственной науки и практики в России.
Расположение научно-исследовательских объектов в заказнике показано на схеме
расположения особо охраняемых комплексов и объектов заказника «Лисинский» 1:50 000
(Графические материалы).

13. Рекреация и туризм
Организованного рекреционного использования лесов заказника в настоящее время
нет. Преобладает собирательская рекреация в летний период. Рекреационные нагрузки
умеренные. Рекреационной дигрессии не отмечено.
Периодически в пределах заказника происходят познавательные экскурсии с
элементами отдыха на природе в рамках проведения научных конференций. Их
организаторами являются СПбГЛТУ и Лисинский лесной колледж. Так, для участников
Международной конференции IUFRO (г. Хельсинки, 1995) в Лисинском лесном массиве

была проведена экскурсия с показом лесных культур Н.И.Рубцова. Делегатам Второго
съезда почвоведов (1996) показывали лесные почвы на ленточных глинах. Делегаты
Съезда геоботаников (2001) знакомились с уникальной флорой Лисинских лесов, а
участники Съезда гидромелиораторов (2008) посетили Малиновский стационар, на
котором исследования проводят сотрудники кафедры почвоведения и гидромелиорации
СПбГЛТУ. Такие мероприятия вызывают большой интерес у российских и зарубежных
специалистов, поскольку подобных объектов нет ни в Европе, ни в Америке.
Неорганизованной рекреационной нагрузке подвергаются в основном участки,
примыкающие к дорожной сети (просека Морозова и т.д.) и выделы, где наблюдается
интенсивный сбор ягод (черника, брусника, клюква, голубика, морошка).
Наличие богатого историко-культурного наследия, сосредоточенного на
территории Лисино-Корпус, а также лесных массивов, богатых животными, живописных
ландшафтов заказника определяют высокую рекреационную ценность территории.
Однако в настоящее время туристская инфраструктура не развита.
Согласно документам территориального планирования, разработанным ОАО
«НИИПГрадостроительства» в составе Проекта схемы территориального планирования
Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) большая часть
территории заказника (площадь 1230 га) отнесена к «Лисинской» зоне рекреационного
использования как территория массового отдыха населения с высоким туристскорекреационным потенциалом. По мнению авторов проекта, здесь сложились условия
наиболее благоприятные для организации и развития различных видов туризма и отдыха,
размещения объектов туристской инфраструктуры.
Согласно документам территориального планирования, разработанным ОАО
«НИИПГрадостроительства» в составе Проекта схемы территориального планирования
Тосненского муниципального района Ленинградской области (2010) приоритетными
видами туризма в Лисинской зоне рекреационного использования являются:
познавательный, экологический, конно-спортивный, научный, трофейная охота.
К первоочередным мероприятиям относится разработка проекта планировки
рекреационной зоны с выделением функциональных зон.

14. Обоснование целесообразности и необходимости
зонирования территории
14.1 Целесообразность и необходимость зонирования территории
Для полноценного функционирования заказника как базы научных исследований и
обучения студентов СПбГЛТУ необходимо проведение зонирования его территории,
предусматриваемое Постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря
2005 года №336. Зонирование территории предусматривает выделение следующих зон:
а) зону особо ценных природных объектов и комплексов, где хозяйственная
деятельность строго ограничена;
б) зону экстенсивного природопользования, которая включает защитные полосы
вдоль автомобильных и железных дорог;
в) зону интенсивного природопользования, в которой вводятся минимальные
ограничения хозяйственной деятельности.
Зонирование наследует прежнее, сложившееся с 1954 г. деление лесов заказника на
категории защитности. Зона особо ценных природных объектов и комплексов, где
хозяйственная деятельность строго ограничена, соответствует выделявшимся ранее лесам
первой группы, где были запрещены сплошные рубки. В этой зоне сосредоточены
основные научные и учебные объекты, старовозрастные леса, леса с участием
широколиственных пород и видов растений и животных, включенных в Красную книгу
РФ. Леса, расположенные в этой зоне следует отнести к подкатегории защитных лесов,
имеющих научное или историческое значение.

Зона экстенсивного природопользования включает водоохранные леса и защитные
полосы вдоль автомобильных и железных дорог. Выделение защитных полос вдоль
автомобильных и железных дорог определено в соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 (Охрана
природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных
полос вдоль железных и автомобильных дорог). Защитные полосы лесов вдоль железных
и автомобильных дорог предназначены для обеспечения защиты дорог от снежных
заносов, ветровой и водной эрозии, для ограждения движущегося транспорта от
неблагоприятных аэродинамических воздействий, для снижения уровня шума,
выполнения санитарно-гигиенических, оздоровительных и эстетических функций, для
предотвращения загрязнения окружающей среды продуктами деятельности транспорта.
Защитные полосы лесов вдоль железных и автомобильных дорог выделяют из
общей площади лесов единого государственного лесного фонда и относят к особой
подкатегории защитных лесов.
Не допускается выделение защитных полос лесов вдоль железных и
автомобильных дорог из лесов, имеющих научное или историческое значение. Поэтому на
участкахс особо ценными природными комплексами и объектами, отнесенными к лесам,
имеющим научное или историческое значение, защитные полосы лесов вдоль железных и
автомобильных дорог не выделены.
Ведение лесного хозяйства на выделенных вдоль железных и автомобильных дорог
полосах лесов осуществляют предприятия лесного хозяйства и другие организации, за
которыми закреплены эти леса.
Ширина защитных полос лесов вдоль железных дорог должна быть не менее 500 м
с каждой стороны дороги. Ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог
должна составлять не менее 250 м с каждой стороны дороги. Ширину защитных полос
лесов вдоль дорог исчисляют от границы полосы отвода земель транспорта, но не менее
15 м от основания земляного полотна железной или автомобильной дороги.
Внешние границы защитных полос лесов должны быть привязаны к
легкоопознаваемым в натуре естественным и искусственным объектам, рубежам. В
Лисинском заказнике – это квартальные просеки.
При ограничении внешних границ защитных полос лесов визирами в местах
пересечения их с квартальными просеками и внутриквартальными коммуникациями
должны быть установлены указательные столбы в соответствии с ОСТ 56-44.
В защитных полосах лесов допускаются рубки ухода за лесом, санитарные и
выборочные рубки, направленные на сохранение защитных функций леса. При этом
должна обеспечиваться непрерывность защитного действия выделенных полос лесов и
формирование нового их поколения из высокопродуктивных и ценных в хозяйственном
отношении древесных и кустарниковых пород. Действующими нормативно-техническими
документами, предписывается в защитных полосах вдоль дорог создание неповторящихся
ландшафтов.
В соответствии со ст. 104 Лесного кодекса, «в лесах, расположенных в
водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений».
Водоохранные зоны, в которые входят водоохранные леса, выделены в соответствии со ст.
65 Водного кодекса Российской Федерации (см. раздел 4.3).
В соответствии со ст. 15 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон
запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности (ст. 2 Водного кодекса РФ). Для реки, ручья протяженностью менее десяти
километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной
полосой (ст. 5 Водного кодекса РФ). Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья
устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона,
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градуса (ст. 11 Водного кодекса РФ).
В соответствии со ст. 17 Водного кодекса РФ в границах прибрежных защитных
полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями
запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в
соответствии с земельным законодательством (ст. 18 Водного кодекса РФ).
Остальная территория заказника вошла в зону интенсивного природопользования.
В этой зоне допускаются все виды рубок, кроме участков ОЗУ, создаваемых для охраны
глухариных токов. Наличие этой зоны интенсивного природопользования обеспечит
выполнение одного из основных назначений заказника как научной и учебной базы
Лесотехнического университета, где могут проводиться различные учебные и научные
эесперименты, в том числе рубки.
Во всех зонах в целях предотвращения гибели лесов от подтопления и снижения их
продуктивности в результате заболачивания предлагаемым режимом землепользования
предусмотрено сохранение, реконструкция и ремонт существующей гидромелиоративной
сети, а также контроль численности бобра.
Во всех зонах в целях предотвращения гибели лесов от пожаров предусмотрено
проведение профилактических противопожарных мероприятий и тушение пожаров, в том
числе пожаров, возникших по природным причинам (от молний).
Подчеркнём, что прелагаемое деление и соответствующие режимы
землепользования существуют с 1954 г. Они позволили сохранить на территории
заказника виды растений, грибов и животных, включенных в Красные книги Российской
Федерации и рекомендованных к включению в Красную книгу природы Ленинградской
области, а также обеспечить основное назначение заказника как научной и учебной базы
Лесотехнического университета. На этом основании можно заключить, что предлагаемое
зонирование соответствует целям создания заказника и должно быть сохранено.

14.2 Проектируемый режим земле- и лесопользования Заказника,
проект положения «О государственном природном заказнике
регионального значения «Лисинский»
Проектируемый режим земле- и лесопользования Заказника подробно изложен в
проекте Положения «О государственном природном заказнике регионального значения
«Лисинский», приведенном ниже.

ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ
ЗАКАЗНИКЕ «ЛИСИНСКИЙ»
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и от 24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», 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».
2.
Государственный
природный
комплексный
заказник
«Лисинский»
(первоначальное наименование - комплексный заказник «Лисинский») образован
решением Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов
трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области», включен в Перечень особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области».
3. Государственный природный комплексный заказник «Лисинский» (далее –
заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
4. Заказник расположен на территории муниципального образования Тосненский
муниципальный район Ленинградской области, к юго-западу от г. Тосно.
5. Профиль заказника – комплексный.
6. Целями образования заказника являются:
- сохранение лесного массива старейшей базы (с 1805 г.) научных исследований и
преподавания
для
студентов
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «СанктПетербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;
- сохранение видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги
федерального и регионального уровней, и их местообитаний;
- сохранение типов почв, занесенных в Красную книгу почв регионального уровня;
- поддержание биологического разнообразия;
- сохранение культурно-исторического наследия.
7. Особо охраняемыми объектами являются:
- эталоны ландшафтов, представленных в регионе: дно озёрно-ледникового
бассейна, сложенное четвертичными отложениями и покрытое лесной и болотной
растительностью;
- эталонные участки коренных (еловых) старовозрастных лесов;
- леса с участием широколиственных пород;
- верховые и переходные болота, в том числе: Кудровское (Кузнецовское) болото,
Кауштинское болото (в пределах территории заказника), Рамболовское, Машинское
(Рубецкое), Туровское, Тюлевское (Кастенское) болота;
- пойменные и суходольные луга с редкими для региона видами растений и типами
растительных сообществ;
- культуры лиственницы, опытные лесные культуры;
- места скоплений водоплавающих и околоводных птиц во время остановки на
пролете и в период гнездования на озере Кузнецовском;

- виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные книги федерального и
регионального уровней, и их местообитания,
- типы почв, занесенные в Красную книгу почв регионального уровня;
- объекты многолетних научных исследований, комплексных экскурсий и учебной
практики студентов в области гидролесомелиорации, лесоведения, лесоводства, лесных
культур, лесной таксации, лесоустройства, мониторинга лесов, биологии лесных
млекопитающих и птиц.
8. Площадь заказника - 28260,7 га.
9. Внешние границы заказника.
Северная граница проходит по северным границам кварталов 1, 2 Перинского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества до пересечения с границей пос.
Форносово, далее на юг и запад по границе квартала 2 и пос. Форносово, далее по
восточным границам кварталов 1, 5, 8, 11, 15, 26, южным границам кварталов 26, 31, 30,
западной границе квартала 32, северным границам кварталов 33, 34, 36-43 Перинского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, северным границам кварталов 44,
56, 57, западной границе квартала 58, западной и северной границам квартала 45
Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.
Восточная граница проходит по восточным границам кварталов 45, 58, 71, 83, 194
Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, северной и
восточной границам квартала 1, северной и восточной границам квартала 3, северным
границам кварталов 4-6 Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества, восточным границам кварталов 6, 11, южным границам кварталов 11 и 10
Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, далее по восточным
границам кварталов 3, 4, 6, 8, 9, южным границам кварталов 9, 7, западным границам
кварталов 7, 5, 4, южным границам кварталов 3, 2, восточной и южной границам квартала
11, восточной границе квартала 10, северной и восточной границам квартала 15,
восточной границе квартала 18 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества, северным границам кварталов 102, 103, 106, 107, 112, восточным границам
кварталов 112, 116, 115, 119, 122, 124, 126, 128, 129, 183 Кастенского участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества.
Южная граница проходит по южным границам кварталов 183, 187, 186, 189, 192,
191, 190 и западным границам кварталов 190, 188, 184, 180, 177 Кастенского лесничества
Учебно-опытного лесничества, южным границам кварталов 168, 167, 176, 175, 174, 173,
172 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.
Западная граница проходит по западным границам кварталов 172, 163, 154, 146,
137, 131 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, кварталов
124, 117, 111, 101, 94 Лисинского лесничества Учебно-опытного лесничества, кварталов
84, 72, 59, 46, 35 Перинского лесничества Учебно-опытного лесничества, южным
границам кварталов 33, 32, 28, 27 и западным границам кварталов 20, 16, 12, 9, 6, 3, 4, 1
Перинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.
В заказник также входит восточная часть квартала 2 Перинского участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества, отделенная от западной части указанного
квартала участком пос. Форносово.
Из территории заказника, ограниченной внешними границами, исключаются
следующие земельные участки:
а) земельный участок, расположенный в квартале 115 Тосненского участкового
лесничества Любанского лесничества, граничащий с кварталами 204 и 206 Лисинского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, площадь - 24,0 га,
б) земельные участки, занимаемые поселком Лисино-Корпус общей площадью
295,2 га, поселком Форносово общей площадью 4,9 га, поселком при железнодорожной
станции Кастенская общей площадью 15,1 га, кордонами Нижние Сютти площадью 1,5 га,
Пери общей площадью 1,6 га, Сютти площадью 1,4 га, и земельные участки,

расположенные в квартале 183 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного
лесничества вблизи деревни Гришкино общей площадью 7,3 га, включая следующие
(указаны номера кварталов и выделов по материалам лесоустройства 2005 года):
- в Перинском участковом лесничестве Учебно-опытного лесничества:
участок № 1: выдел 79 квартала 1, площадь - 1,0 га,
участок № 2: выдел 85 квартала 1, площадь - 0,3 га,
участок № 3: выдел 116 квартала 1, площадь - 0,3 га,
участок № 4: выделы 6, 19 квартала 2, площадь - 0,9 га,
участок № 5: выдел 43 квартала 2, площадь – 0,4 га,
участок № 6: выделы 52, 54 квартала 2, площадь - 2,0 га,
участок № 7: выделы 10, 16, 23 квартала 37, площадь – 1,6 га,
участок № 8: выделы 17, 24 квартала 37; выдел 1 квартала 38, площадь – 5,6 га,
участок № 9: выдел 31 квартала 37, площадь - 1,0 га,
- в Лисинском участковом лесничестве Учебно-опытного лесничества:
участок № 10: выдел 1 квартала 1, площадь – 1,4 га,
участок № 11: выдел 8 квартала 194, площадь – 1,5 га,
участок № 12: выдел 56 квартала 98; выделы 3, 7, 14 - 18, 22 - 26, 31 - 33, 35, 36,
часть выдела 37 квартала 105; выделы 2 - 5, 7, 8, 11, 16, части выделов 12, 15, 17, 19, 26,
43, 46, 47 квартала 110; выделы 56, 57, часть выдела 63 квартала 199, площадь – 111,5 га,
участок № 13: выделы 4, 9 - 11, 34, части выделов 35, 37 квартала 105; выделы 23,
31- 35, 42 - 44, 50 - 54, 61, 62, части выделов 55, 60, 63-65 квартала 199; часть выдела 18
квартала 204; выдел 10 квартала 206, площадь – 66,7 га,
участок № 14: части выделов 18, 24 квартала 200; выдел 1, часть выдела 2 квартала
204, площадь – 3,8 га,
участок № 15: выделы 5, 10, 21, часть выдела 67 квартала 204, площадь – 7,4 га,
участок № 16: части выделов 55, 60, 63, 65 квартала 199; выделы 7, 8, 13 - 15, 18 20, 25 - 29, 32, 33, 61, 63, 65, часть выдела 67 квартала 204, площадь – 26,7 га,
участок № 17: выдел 16 квартала 204, площадь – 2,5 га,
участок № 18: выделы 19, 21 квартала 105, площадь – 1,6 га,
участок № 19: выделы 27, 29 квартала 105, площадь – 2,1 га,
участок № 20: выделы 1, 2, 9, часть выдела 91 квартала 206, площадь – 36,9 га,
участок № 21: выдел 20 квартала 206, площадь – 2,6 га,
участок № 22: выдел 58 квартала 206, площадь – 1,1 га,
участок № 23: выдел 27 квартала 206, площадь – 0,6 га;
- в Кастенском участковом лесничестве Учебно-опытного лесничества:
участок № 24: выделы 1 – 10, часть выдела 43 квартала 10, выделы 1 – 3, часть
выдела 72 квартала 11, площадь – 25,1 га,
участок № 25: выделы 16, 19, 20 квартала 181, площадь – 15,1 га,
участок № 26: выделы 33 - 35 квартала 183, площадь – 4,7 га,
участок № 27: выделы 45, 46 квартала 183, площадь – 2,6 га;
в) земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, используемый
ЗАО «Марьино», граничащий с кварталами 14, 15, 17, 18 Кастенского участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества - площадь 62,5 га.
Схема границ и зонирования государственного природного комплексного
заказника «Лисинский» приведена в приложении к настоящему Положению.
10. Государственное управление и контроль в сфере организации и
функционирования
заказника
осуществляются
уполномоченными
органами
исполнительной власти Ленинградской области (далее – уполномоченные органы) в
соответствии с действующим законодательством.
Государственный надзор в области охраны и использования заказника
осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской
области при осуществлении ими регионального государственного экологического надзора

в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды
в порядке, установленном Правительством Ленинградской области.
Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным
органом или подведомственным ему уполномоченным государственным учреждением
Ленинградской области в пределах его компетенции.
11. В границах Заказника проведено зонирование с выделением земельных
участков с особым правовым режимом, в том числе:
1) земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и
объекты общей площадью 9130,6 га:
кварталы 24, 37 (часть – здесь и далее имеется в виду часть квартала, входящая в
состав заказника), 43, 46 - 48, 52, 59, 64, 65, 85 Перинского участкового лесничества
Учебно-опытного лесничества;
кварталы 1 (часть), 12, 13, 15, 16, 44, 57, 58, 70, 71, 77, 83, 89, 90, 92, 93, 98 (выделы
58, 59, часть выдела 63), 99-101, 107-109, 113-115, 117, 120-123, 193, 195, 196, 197, 198,
202, 203, 206 (часть) Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
кварталы 1 - 3, 10 (часть), 12-14, 16, 102, 104-106, 108, 109, 112-115, 117, 119, 121,
123, 124, 128, 129, 136, 144 - 146, 154, 155, 163-166, 169, 172-174, 180 Кастенского
участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
2) земельные участки экстенсивного природопользования общей площадью
18903,4 га (участки лесного фонда в границах заказника, не отнесенные к земельным
участкам, включающим особо ценные природные комплексы и объекты):
кварталы 1 (часть), 2 (часть), 3-23, 25-36, 38 (часть), 39-42, 49-51, 53, 54, 60-63, 66,
67, 72-76, 84, 86-88 Перинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества;
кварталы 2-11, 14, 45, 55, 56, 68, 69, 78, 79, 80-82, 91, 94-97, 98 (часть, входящая в
состав заказника - за исключением выделов, отнесенных к зоне особо ценных природных
комплексов и объектов), 102-104, 105 (часть), 106, 110 (часть), 111, 112, 116, 118, 119, 124130, 194 (часть), 199 (часть), 200 (часть), 201, 204 (часть), 205 Лисинского участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества;
кварталы 4 - 9, 11 (часть), 15, 17, 18, 101, 103, 107, 110, 111, 116, 118, 120, 122, 125127, 131-135, 137-143, 147-153, 156-162, 167, 168, 170, 171, 175 - 179, 181 (часть), 182, 183
(часть), 184 - 192 Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества.
3) земельные участки интенсивного природопользования общей площадью 226,7
га, включающие полосы отвода железной дороги и автомобильных дорог, проходящих
через заказник и образующих границу заказника по смежеству с пос. Лисино-Корпус.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от
неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника вводится режим
особой охраны.
12.1. В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные
комплексы и объекты:
1) запрещается:
а) проведение всех видов рубок, за исключением рубок при проведении санитарнооздоровительных мероприятий, рубок с целью разрубки, расчистки квартальных,
граничных просек, визиров, рубок ухода в молодняках на участках лесных культур,
содержания дорог противопожарного назначения, устройства противопожарных разрывов,
рубок с целью эксплуатации, содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог
и иных линейных объектов, с целью строительства дорог лесохозяйственного назначения,
а также рубок отдельных деревьев в научных и образовательных целях;
б) уборка захламленности на постоянных пробных площадях;
в) создание новых лесных питомников;
г) создание лесных плантаций;
д) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
е) создание новой гидромелиоративной сети;

ж) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, строительства лесохозяйственных дорог, обеспечения
эксплуатации, содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог и иных
линейных объектов, существующей гидромелиоративной сети по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством, а также
работ с целью осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления
по согласованию с уполномоченным органом;
з) предоставление земельных участков для целей строительства новых объектов,
под проведение работ, связанных с геологическим изучением недр, разведкой и добычей
полезных ископаемых, организацию садоводств, огородничеств, ведение личного
подсобного хозяйства, осуществление рекреационной деятельности, а также для иных
целей, не связанных с выполнением целей заказника;
и) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе для научно-исследовательских целей, за исключением лесных питомников;
к) геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и
растительного покрова, разведка и добыча полезных ископаемых;
л) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог, просек и
специально отведенных мест, кроме автомототранспорта органов, обеспечивающих
контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим законодательством,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего
Положения;
м) устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и
разведение костров вне специально отведенных мест, а также разведение огня в
пожароопасный сезон;
н) пуск сельскохозяйственных палов;
о) захламление и загрязнение территории и водных объектов, размещение отходов
производства и потребления;
п) сброс неочищенных сточных вод;
р) ведение охотничьего хозяйства, основанного на содержании и разведении
животных - объектов охоты в полувольных условиях или искусственной среде обитания;
с) весенняя охота на акватории озера Кузнецовского и на прилегающей территории
на расстоянии менее 200 м от уреза воды в этом озере;
т) заготовка и сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений в коммерческих и промышленных целях, заготовка и сбор недревесных лесных
ресурсов, заготовка живицы;
у) пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в
Красные книги федерального и регионального уровней;
ф) любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:
а) проведение рубок при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий,
рубок с целью разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, рубок ухода
в молодняках на участках лесных культур, содержания дорог противопожарного
назначения, устройства противопожарных разрывов, рубок с целью эксплуатации,
содержания, ремонта и реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, с
целью строительства дорог лесохозяйственного назначения, а также рубок отдельных

деревьев в научных и образовательных целях. Указанные мероприятия осуществляются
по согласованию с уполномоченным органом. Сплошные рубки при санитарнооздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
б) текущий уход за осушительной гидромелиоративной сетью;
в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов,
строительства лесохозяйственных дорог, обеспечения эксплуатации, содержания, ремонта
и реконструкции существующих дорог и иных линейных объектов, существующей
гидромелиоративной сети по согласованию с уполномоченным органом и на основании
проектной документации указанных объектов, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной
безопасности в лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
г) проезд и стоянка вне дорог, просек и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники органов, обеспечивающих контрольные и
надзорные
функции
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего
Положения;
д) обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством;
е) спортивная и любительская охота, охота в целях осуществления научноисследовательской и образовательной деятельности, а также в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов (на основании разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных в соответствии с действующим законодательством), за исключением
весенней охоты на акватории озера Кузнецовского и на прилегающей территории на
расстоянии менее 200 м от уреза воды в этом озере;
ж) сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений для
личного потребления;
з) сенокошение в установленные сроки на нелесных землях лесного фонда;
и) проведение научно-исследовательских работ, ведение учебной деятельности,
сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций по согласованию с
уполномоченным органом.
12.2. В пределах земельных участков с экстенсивным природопользованием:
1) запрещается:
а) проведение сплошных рубок в пределах полос шириной 500 м по обе стороны от
оси железной дороги и шириной 250 м по обе стороны от оси автомобильных дорог, а
также в водоохранных зонах рек и ручьёв, в кварталах 53, 54 Перинского участкового
лесничества Учебно-опытного лесничества, кварталах 55, 56, 110, 116, 199-201, 204, 205
Лисинского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, квартале 8
Кастенского участкового лесничества Учебно-опытного лесничества, за исключением
сплошных санитарных рубок и сплошных рубок при строительстве и реконструкции
линейных объектов;
б) выпас скота в пределах полос шириной 500 м по обе стороны от оси железной

дороги и шириной 250 м по обе стороны от оси автомобильных дорог, а также в
водоохранных зонах рек и ручьёв;
в) создание лесных плантаций;
г) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
д) проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ,
кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, обеспечения строительства, эксплуатации, содержания, ремонта и
реконструкции дорог и иных линейных объектов, гидромелиоративной сети по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации
указанных объектов, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено действующим
законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной безопасности в
лесах и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным органом;
е) предоставление земельных участков под проведение работ, связанных с
геологическим изучением недр, разведкой и добычей полезных ископаемых, организацию
садоводств, огородничеств, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление
рекреационной деятельности, для целей строительства, кроме линейных объектов по
согласованию с уполномоченным органом;
ж) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в
том числе для научно-исследовательских целей, за исключением лесных питомников;
з) геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и
растительного покрова, разведка и добыча полезных ископаемых;
и) проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог, просек и
специально отведенных мест, кроме автомототранспорта органов, обеспечивающих
контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим законодательством,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего
Положения;
к) устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и
разведение костров вне специально отведенных мест, а также разведение огня в
пожароопасный сезон;
л) пуск сельскохозяйственных палов;
м) устройство свалок, захламление и загрязнение территории и водных объектов,
размещение отходов производства и потребления;
н) сброс сточных вод;
о) ведение охотничьего хозяйства, основанного на содержании и разведении
животных - объектов охоты в полувольных условиях или искусственной среде обитания;
п) заготовка и сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных
растений, недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях,
заготовка живицы;
р) пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в
Красные книги федерального и регионального уровней;
с) любые другие виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие
сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:
а) проведение всех видов рубок, кроме рубок, перечисленных в параграфе а)
подпункта 1 пункта 12.2 настоящего Положения; указанные мероприятия осуществляются
по согласованию с уполномоченным органом. Сплошные рубки при санитарнооздоровительных мероприятиях осуществляются только в случае, если выборочные рубки
не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие,

водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на
лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций;
б) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов,
обеспечения строительства, эксплуатации, содержания, ремонта и реконструкции дорог и
иных линейных объектов, гидромелиоративной сети по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации указанных объектов, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее
проведение предусмотрено действующим законодательством, а также работ с целью
осуществления мер пожарной безопасности в лесах и лесовосстановления по
согласованию с уполномоченным органом;
в) предоставление земельных участков для целей строительства и реконструкции
линейных объектов в случае отсутствия иных вариантов их размещения по согласованию
с уполномоченным органом;
г) проезд и стоянка вне дорог, просек и специально отведенных мест
автомототранспорта и тяжелой техники органов, обеспечивающих контрольные,
надзорные и охранные функции в соответствии с действующим законодательством,
автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, других разрешенных настоящим Положением рубок,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего
Положения;
д) обустройство экологических троп и рекреационных стоянок по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации указанных объектов,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
случае, если ее проведение предусмотрено действующим законодательством;
ж) спортивная и любительская охота, охота в целях осуществления научноисследовательской и образовательной деятельности, а также в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов (на основании разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных в соответствии с действующим законодательством);
з) сбор грибов, ягод, иных пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений,
недревесных лесных ресурсов для личного потребления;
и) сенокошение в установленные сроки на нелесных землях лесного фонда;
к) проведение научно-исследовательских работ, ведение учебной деятельности,
сбор геологических, ботанических и зоологических коллекций по согласованию с
уполномоченным органом.
12.3. В пределах земельных участков интенсивного природопользования
1) запрещается:
а) использование токсичных химических препаратов;
б) геологическое изучение недр, связанное с нарушением почвенного и
растительного покрова, разведка и добыча полезных ископаемых;
в) устройство туристических и рекреационных стоянок, установка палаток и
разведение костров вне специально отведенных мест;
г) устройство свалок, захламление и загрязнение территории и водных объектов,
размещение отходов производства и потребления;
д) пользование объектами животного и растительного мира, занесенными в
Красные книги федерального и регионального уровней.
2) разрешается:
а) вырубка деревьев, расчистка от кустарников;
б) кошение трав;

в) проведение земляных, гидротехнических и строительных работ с целью
содержания, эксплуатации, ремонта, реконструкции линейных объектов и связанных с
ними технических сооружений по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации указанных объектов, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение
предусмотрено действующим законодательством.
13. Рыболовство на территории заказника осуществляется в соответствии с
Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными
приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 декабря 2008 года № 393.
14. Объявление территории государственным природным заказником не влечет
изъятия
земельных
участков
у
собственников
земли,
землевладельцев,
землепользователей и арендаторов.
15. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы
участков земли и акватории, входящих в границы заказника, обязаны соблюдать
установленный на территории заказника режим особой охраны.
16. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на
территории Заказника режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
17. Режим особой охраны заказника и его границы в обязательном порядке
учитываются при разработке документов территориального планирования, документации
по планировке территории, лесного плана Ленинградской области и лесохозяйственного
регламента Учебно-опытного лесничества, природоохранной, землеустроительной и
проектной документации.
18. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством
источников.
19. Охрана заказника осуществляется уполномоченным государственным органом
и/или специально созданным для этой цели структурным подразделением, наделенным
соответствующими полномочиями.
20. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и
ликвидация заказника осуществляются в порядке, установленном действующим
законодательством.

Приложения к проекту: «ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ «ЛИСИНСКИЙ»
Схема границ и зонирования государственного природного комплексного заказника «Лисинский»

Лесные участки, исключаемые из заказника: поселок Форносово

Лесные участки, исключаемые из заказника: кордон Пери

Лесные участки, исключаемые из заказника: кордон Ниж. Сютти, кордон Сютти

Лесные участки, исключаемые из заказника: поселок при железнодорожной станции Кастенская

Лесные участки, исключаемые из заказника: поселок Лисино-Корпус

Лесные участки, исключаемые из заказника: поселок Лисино-Корпус

Лесные участки, исключаемые из заказника: участки, расположенные вблизи деревни Гришкино

15. Проблемы, нарушения и меры по сохранению ценных
природных комплексов и объектов Заказника
15.1 Проблемы
Как уже было отмечено выше, одной из проблем Заказника является противоречие
между учебно-научной и природоохранной деятельностью в заказнике.
Другой важной проблемой является недостаточное финансирование мероприятий
по поддержанию в надлежащем состоянии объектов научной и ученой базы СПбГЛТУ.
Многие столбы, ограничивающие постоянные пробные площади, объекты научных
исследований прошлых лет, экспериментальные участки пришли в негодность.
Следует остановиться на еще одной проблеме. Это проблема поддержания в
исправном состоянии гидролесомелиоративной сети. История осушения Лисинских лесов
насчитывает около 170 лет. За этот период времени большая часть заболоченных лесов и
болот была осушена, что значительно повысило продуктивность лесов. В настоящее
время отсутствует финансирование ремонта гидролесомелиоративной сети и текущего
ухода за ней. Они осуществляются в недостаточном объеме силами студентов СПбГЛТУ.
Отсутствие должного ухода за осушительными системами, а также некотролируемое
увеличение численности бобров на территории заказника может привести в ближайшее
время к подтоплению и гибели лесов на сотнях и тысячах гектаров (см. раздел 7.4 ) Это в
свою очередь запустит вспышку численности насекомых-вредителей леса и
распространению патогенных грибов. Для контроля негативного влияния бобровых
поселений на состояние лесных экосистем необходимо организовать мониторинг
распространения бобра и вызываемого этими животными подтопления. В случае угрозы
подтопления особо ценных участков леса, таких, например, как опытные объекты по
гидролесомелиорации XIX в., необходимо выполнить мероприятия по уменьшению
численности бобра.
Очень важной является проблема охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного
негативного воздействия, которая должна осуществляться в соответствии с
Федеральными законами «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и «Об
охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Лесным кодексом Российской
Федерации (2006) и «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417. Приказом
МПР РФ от 06.02.2008 №32 утверждены «Классификация природной пожарной опасности
в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах
в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности
лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды».
Важная проблема – это защита лесов заказника от вредных организмов.
Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных,
болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам
или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения, а в случае возникновения
очагов вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам, их локализация и
ликвидация. Защита лесов от вредных организмов, отнесенных к карантинным объектам,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О
карантине растений». Требования к защите лесов определены «Положением о защите
лесов от вредителей и болезней леса», утвержденным Рослесхозом 19.03.1998. В
соответствии с указанным Положением, защите от вредных организмов, болезней, иных
вредных воздействий природного и антропогенного характера подлежат леса, лесные
культуры, питомники, постоянные лесосеменные участки, плантации и заготовленные
лесоматериалы. Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с
«Правилами санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением

Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414. В случае необходимости в
заказнике можно применять истребительные мероприятия для борьбы с насекомымивредителями лесного хозяйства, но без использования отравляющих химических веществ,
а такие как феромонные ловушки, ловчие деревья и т.п.
В связи с ведением лесного хозяйства, наличием гарей, погибших
насаждений и других категорий лесных земель, не покрытых лесом, встает проблема
восстановления лесов на этих землях. Объемы лесовосстановительных мероприятий
намечаются на не покрытых лесной растительностью землях и на лесосеках сплошных
рубок в соответствии с «Основными положениями по лесовосстановлению и
лесоразведению в лесном фонде Российской Федерации»(1993) и «Правилами
лесовосстановления» (2007). Выявленный объем земель, предназначенный для
лесовосстановления и лесоразведения, (без лесосек будущих периодов) состаляет 280 га и
приведен в разделе 10.

15.2 Нарушения режима заказника
Нарушения режима заказника проявляются в следующем:

разведение огня в неположенных местах и в запрещенный период
отдыхающими;

незаконная добыча щуки с применением остроги в период нереста на озере
Кузнецовском;

незаконная охота на различных зверей и птиц;

незаконная рубка деревьев, заготовка лапника обычно в целях обустройства
стоянок туристов.

15.3 Меры по сохранению ценных природных комплексов и
объектов Заказника
В этом разделе намечены мероприятия, которые требуют детального
проектирования и последующего выполнения для обеспечения сохранение ценных
природных комплексов и объектов Заказника. В задачи слеждующего раздела входит
определение нормативов, в соответствии с которыми эти мероприятия должны
проектироваться и выполняться. Меры по сохранению ценных природных комплексов и
объектов Заказника включают следующее:
•
Введение зонирования территории заказника;
•
Неуклонное обеспечение режимов землепользования на территории
Заказника путем организации ее патрулирования;
•
Защита лесов заказника от подтопления;
•
Обеспечение защиты природных комплексов заказника от пожаров;
•
Обеспечение защиты лесов от вредных организмов;
•
Обеспечение воспроизводства лесов и лесоразведения.
В соответствии со ст. 19 Лесного Кодекса РФ мероприятия по охране, защите,
воспроизводству лесов осуществляются органами государственной власти, органами
местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со
статьями 81 - 84 настоящего Кодекса, или использующими леса в соответствии с
настоящим Кодексом лицами. В случаях, если осуществление мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, не возложено на лиц, использующих
леса, органы государственной власти, органы местного самоуправления размещают
заказы на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд").

16. Рекомендуемые мероприятия
16.1 Введение зонирования территории заказника
После официального утвержения нового Положения о заказнике следует
пересмотреть лесохозяйственный регламент «Учебно-опытного лесничества - филиала
ЛОГБУ «Ленобллес», проекты освоения лесов этого лесничества и привести их в
соответствие с новым положением.
Второе, что необходимо выполнить, это вынести в натуру границы установленных
зон, установить по их границам соответствующие информационные стенды.

16.2 Неуклонное обеспечение режимов землепользования
территории Заказника путем организации ее патрулирования

на

Неуклонное обеспечение режимов землепользования на территории
Заказника может быть обеспечено путем организации ее ежедневного патрулирования
инспекторми. Особенно важно обеспечить такое патрулирование в пожароопасный
период, в период токования тетеревиных, в период пеорелета воколоводных птиц (утки,
гуси).

16.3 Защита лесов заказника от подтопления
Защита лесов заказника от подтопления должна быть основана на осуществлении
проектов реконструкции и ремонта гидролесомелиоративной сети. Следует также
проводить мероприятия по поддержанию оптимальной численности бобра.
Проектирование реконструкции и ремонта осушительных систем следует вести с учетом
Приказа Федеральной службы лесного хозяйства России от 10.01.1995 № 4 «Об
утверждении Основных положений по гидролесомелиорации». Определение того, для
какой площади территории предлагается ремонт осушительной системы и другие
гидротехнические работы может быть выполнен на основе специальных изысканий и
соответствующего проекта. В задачи настоящего проекта не входит детальная проработка
этого вопроса. Проектирование реконструкции осушительных систем - отдельная тема, не
входящая в обоснование изменений, вносимых в положение о заказнике.

16.4 Обеспечение защиты природных комплексов заказника от
пожаров
Охрана лесов от пожаров, загрязнения и иного негативного воздействия должна
осуществляться в соответствии с Федеральными законами «О пожарной безопасности» от
21.12.1994 № 69-ФЗ и «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Лесным
кодексом Российской Федерации (2006) и «Правилами пожарной безопасности в лесах»,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №
417. Приказом МПР РФ от 06.02.2008 №32 утверждены «Классификация природной
пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной
пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям
погоды».
В мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров входят:
- широкое проведение среди населения противопожарной пропаганды в
населенных пунктах, общественном транспорте, в местах выполнения работ и массового
отдыха по соблюдения правил пожарной безопасности путем организации постоянных
противопожарных выставок и агитвитрин, установки противопожарных агитплакатов и
аншлагов, проведения бесед и лекций, выступлений в печати, по радио и телевидению,
издания и распространения плакатов, листовок, диафильмов и кинофильмов, обмена
опытом работы передовых противопожарных подразделений;
- противопожарное обустройство лесов: установка шлагбаумов и устройство
преград, закрывающих доступ лес или его отдельные участки в пожароопасный период,
устройство мест отдыха и курения, устройство площадок для ночлега туристов и стоянок

автотранспорта, установка шлагбаумов и устройство преград, закрывающих доступ в
отдельные участки леса;
- создание защитных противопожарных полос на участках земель лесного фонда
путем контролируемого выжигания сухой травы;
- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, установление
причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников
возникновения лесных пожаров.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:
- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция
и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек и противопожарных
разрывов;
- создание систем, средств, предупреждения и тушения лесных пожаров,
содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных
материалов на период высокой пожарной опасности;
- мониторинг пожарной опасности в лесах;
- разработка планов тушения лесных пожаров;
- тушение лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.
В мероприятия по противопожарному обустройству лесов входят:
- создание и содержание системы противопожарных барьеров, минерализованных
полос, противопожарных разрывов, противопожарных заслонов, пожароустойчивых
опушек, противопожарных канав:
- строительство, реконструкция и содержание объектов противопожарного
назначения: дорог противопожарного назначения (пожарных проездов), мостов
противопожарного назначения, водозаборных площадок, пожарных водоемов, подъездов
к водоисточникам.
В мероприятия по созданию и содержанию систем, средств предупреждения и
тушения лесных пожаров входят:
- организация связи: установка радиостанций, приобретение мобильных телефонов;
- организация пунктов противопожарного инвентаря;
- формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой
пожарной опасности.
Привлечение граждан, юридических лиц для тушения лесных пожаров
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера".
При организации пожарной безопасности в лесах заказника необходимо учитывать
требования постановления Правительства Ленинградской области «О комплексе мер по
усилению противопожарной охраны лесов и торфяных месторождений на территории
Ленинградской области» от 26.07.2007 № 187.
Cогласно «Положению о порядке отнесения территорий лесного фонда Российской
Федерации и не входящих в лесной фонд Российской Федерации лесов к зонам и районам
охраны», утвержденному Рослесхозом 19.09.1997, территория земель лесного фонда
Ленинградской области не относится к зоне авиационной охраны.
Охрана территории лесов заказника от пожаров должна осуществляется наземным
способом путем организации дозорно-сторожевой службы.
Поэтому на территории лесов заказника устанавливается только один вид охраны
лесов от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области при наличии средств может привлекать авиацию для
обнаружения лесных пожаров, оповещения работников лесничеств об их возникновении,
распространении и принятия необходимых мер по борьбе с пожарами.
Для разделения территории лесов заказника на районы по видам охраны лесов от

пожаров и разработки противопожарных мероприятий произведено распределение
площади лесов заказника по классам пожарной опасности.
Пожарную опасность лесов заказника определяли по «Классификации природной
пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной
безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной
пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям
погоды», утвержденной приказом МПР РФ от 06.02.2008 № 32 (табл. 16.1).
Средний класс пожарной опасности лесов заказника 3,0, что указывает на среднюю
степень опасности по указанной выше шкале. Территория земель лесного фонда, наиболее
опасная в пожарном отношении (1-2 классы), составляет 11 % общей площади
лесничества. Значительную площадь (7%) занимают леса с 4 классом пожарной
опасности.
Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам,
населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного
населения и пребывания туристов. Наибольшее количество пожаров возникает на землях
лесного фонда Перинского участкового лесничества.

Таблица 16.1
Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности
площадь, га
Средний
Площадь по классам пожарной
Наименование
В т.ч.
класс
опасности
Итого
участкового
воды
лесничества
1
2
3
4
5
Перинское
567 6871,5 250,7 27,9
7717,1
3,0
Лисинское
1192,8 7964,8 558,1 41,7
9757,4
2,9
Кастенское
117,2 1305,3 8491,7 532 110,3 10556,5
2,9
Итого
117,2 3065,1
23328 1340,8 179,9
28031
3,0
%
0,4
10,6
82
7 - 359,8
100
3,0
В лесохозяйственном регламенте намечены следующие
противопожарному обустройству лесов:
1. Предупредительные мероприятия

мероприятия

по

1.1. Постоянные стенды, витрины
1.2. Предупредительные аншлаги
1.3. Устройство площадок для ночлега туристов
1.4. Организация мест отдыха и курения
2. Мероприятия по ограничению распространения пожаров
2.1. Устройство противопожарных барьеров
2.2. Уход за противопожарными барьерами
2.3. Устройство минерализованных полос вокруг культур, хвойных молодняков,
вдоль дорог и просек
2.4. Уход за минерализованными полосами

2.5. Расчистка полос вдоль дорог от захламленности
3. Дорожное строительство
3.1. Ремонт дорог противопожарного назначения
3.2. Строительство мостов
3.3. Ремонт мостов и переходов
4. Организация связи
4.1. Устройство и приобретение радиостанций типа:
-мобильных
5. Дозорно-сторожевая служба
5.1. Организация маршрутов патрулирования
5.2. Наем временных пожарных сторожей
6. Мероприятия по борьбе с пожарами:
6.1. Организация пунктов противопожарного инвентаря
Приобретение противопожарного оборудования и средств тушения лесных
пожаров производится согласно нормативам «Положения о пожарно-химических
станциях» (М., 1997).
При проведении противопожарных мероприятий основные усилия должны быть
направлены на предупреждение возникновения лесных пожаров.
Предприятия, организации, учреждения, другие юридические и физические лица,
осуществляющие лесные пользования, а также предприятия и организации, имеющие
железные и автомобильные дороги, проходящие по территории лесного фонда,
предприятия и организации, добывающие торф, предприятия по добыче песка, камня,
глины, других материалов (из карьеров) на территории лесного фонда, предприятия и
организации, имеющие на территории лесного фонда линии электропередач, связи,
радиофикации, трубопроводы, владельцев лесного фонда, не имеющих пожарнохимических станций, должно быть обеспечить противопожарным оборудованием,
средствами тушения лесных пожаров в соответствии с нормами, введенными в действие
приказом Рослесхоза от 29.10.1993 № 289.
Генерального плана противопожарного устройства лесов заказника нет. Требуется
его разработка. Рабочий проект противопожарных мероприятий – это самостоятельный
раздел в проекте освоения лесов (Ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации).
Выполнение проекта освоения лесов не входит в наши задачи. Это отдельная тема, не
входящая в обоснование изменений, вносимых в положение о заказнике.

16.5 Обеспечение защиты лесов от вредных организмов
Санитарная безопасность в лесах обеспечивается в соответствии с «Правилами
санитарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.06.2007 № 414.
В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:
- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной
лесопатологической угрозы);
- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;
- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных
организмов;
- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных
лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия);
- установление санитарных требований к использованию лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:
а) лесопатологический мониторинг, проведение которого обеспечивается в
отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда, – Федеральным агентством
лесного хозяйства
б) лесозащитное районирование, лесопатологические обследования, авиационные и
наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарнооздоровительные мероприятия, проведение которых обеспечивается в отношении лесов
заказника, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по
защите которых передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, –
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
На лесных участках, предоставленных в аренду, санитарно-оздоровительные
мероприятия осуществляются арендаторами этих участков на основании проекта освоения
лесов.
Требования, установленные Правилами санитарной безопасности в лесах,
учитываются при планировании освоения лесов.
Документированная информация, получаемая при осуществлении мероприятий по
обеспечению санитарной безопасности в лесах, в установленном порядке представляется
для внесения в государственный лесной реестр.
В случае гибели лесов или ухудшения их санитарного состояния, обусловленных
чрезвычайными ситуациями природного и антропогенного характера, ликвидация
последствий осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и
другими федеральными законами.
Работы по лесопатологическому обследованию и лесопатологическому
мониторингу лесов, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, назначению и
проведению санитарно-оздоровительных мероприятий осуществляются в соответствии с
методическими документами, утверждаемыми Федеральным агентством лесного
хозяйства.
Мероприятия по защите лесов от вредных организмов осуществляются в
соответствии с самостоятельным разделом в проекте освоения лесов (Ст. 88 Лесного
кодекса Российской Федерации). Выполнение проекта освоения лесов не входит в задачи
обоснования изменений, вносимых в положение о заказнике, и поэтому в настоящем
проекте не рассматривается.

16.6 Обеспечение воспроизводства лесов и лесоразведения
Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое
осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии с
«Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007
№ 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от
16.07.2007 № 185.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных,
погибших,
поврежденных
лесов.
Лесовосстановление
должно
обеспечивать
восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов,
сохранение полезных функций лесов.
Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или
комбинированного восстановления лесов (далее – способы лесовосстановления).
Естественное восстановление лесов (далее – естественное лесовосстановление)
осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подроста
лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации
почвы, огораживании и т.п. (далее – содействие естественному лесовосстановлению).
Искусственное восстановление лесов (далее – искусственное лесовосстановление)
осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или

посева семян лесных растений.
Комбинированное
восстановление
лесов
(далее
–
комбинированное
лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного
лесовосстановления.
Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах и иных не
покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.
В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок,
гарей, прогалин и иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для
лесовосстановления земель, при котором в зависимости от состояния на них подроста и
молодняка определяются способы лесовосстановления в соответствии с Правилами
лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков,
подлежащие естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению.
Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным
государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных
обследований и при отводе лесосек.
Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном
для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом
лесовосстановления. Проект лесовосстановления – это самостоятельный раздел в проекте
освоения лесов (Ст. 88 Лесного кодекса Российской Федерации). Выполнение проекта
освоения лесов не входит в задачи обоснования изменений, вносимых в положение о
заказнике, и поэтому в настоящем проекте не рассматривается.
В соответствии с Лесным Кодексом РФ лесовосстановление обеспечивается
лесопользователями, осуществляющими сплошные рубки, в том числе санитарные, на
основании государственных контрактов по охране, защите, воспроизводству лесов или
проектов освоения лесов.

Заключение
Рассмотрен государственный природный заказник регионального значения
«Лисинский». Проведено обследование территории заказника, дана общая характеристика
природной среды. Приведены сведения по географии ландшафтов, проанализирован
флористический состав, даны аннотированные списки высших сосудистых растений,
выявленных на территории; перечень редких видов растений, грибов, лишайников,
внесенных в красные книги различного уровня, с указанием сведений о категории
редкости, местонахождении и их обилии; охарактеризован растительный покров, оценено
современного состояния растительности и степени ее нарушенности; приведена
характеристика фаунистического состава территории, даны аннотированный список видов
позвоночных и беспозвоночных животных, обнаруженных на территории; перечень
редких видов животных, внесенных в красные книги различного уровня, с указанием
сведений о категории редкости и местообитании; характеристика фаунистического
состава территории, охарактеризованы хозяйственная деятельность, землепользователи,
эстетическая, рекреационная и познавательная ценность заказника, научноисследовательские работы, экологическое просвещение, рекреация и туризм, имеющие
место на территории заказника. Дано обоснование целесообразности и необходимости
зонирования территории, охарактеризован режим землепользования проектируемый для
всех зон заказника, режим землепользования проектируемый для различных зон заказника
и участков с особым режимом.
Выявлены проблемы, нарушения режима особой охраны в заказнике. Предложены
меры по сохранению ценных природных комплексов и объектов заказника. Они включают:
внесение изменений в положение о заказнике.
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