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Нормативные ссылки
При выполнении настоящей работы использованы ссылки на следующие
нормативно-правовые акты Российской Федерации и Ленинградской области и
государственные стандарты.
Нормативно-правые акты Российской Федерации
− Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (с
изменениями).
− Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» (в ред. Федерального закона от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ).
− Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
(действующая редакция).
− Федеральный закон от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской
Федерации» (действующая редакция).
− Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14 декабря 1992
года № 33 «Об утверждении типовых положений о государственных природных
заказниках и памятниках природы».
Нормативно-правовые акты Ленинградской области
− Решение Исполнительного комитета Ленинградского областного совета депутатов
трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской
области (с изменениями от 19 декабря 1995 года и 26 декабря 1996 года)».
− Паспорт особо охраняемой природной территории Ленинградской области. Утвержден
постановлением правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 с
учетом изменений, внесенных постановлением правительства Ленинградской области от
27 ноября 2002 года № 213, постановлением правительства Ленинградской области от 03
декабря 2003 года № 239, постановлением правительства Ленинградской области от 18
марта 2010 года № 60).
− Постановление правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 года № 213
«О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области».
− Постановление правительства Ленинградской области от 03 декабря 2003 года № 239
«О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области».
− Постановление правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336
«Об утверждении примерного положения о государственных природных заказниках
регионального значения в Ленинградской области и примерного положения о памятниках
природы регионального значения в Ленинградской области» (с изменениями).
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− Постановление правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 350
«Об утверждении положения о комитете государственного контроля природопользования
и экологической безопасности Ленинградской области (в ред. Постановлений
Правительства Ленинградской области от 24 марта 2008 года № 48, от 06 ноября 2008 года
№ 340, от 30 марта 2009 года № 77, от 18 февраля 2010 года № 28, от 07 июля 2010 года №
167).
− Постановление Губернатора Ленинградской области от 25 апреля 2008 года № 82-пг
«Об утверждении структуры органов исполнительной власти Ленинградской области».
− Положение о комитете по природным ресурсам Ленинградской области, утвержденное
постановлением Правительства Ленинградской области от 08 июня 2009 года № 164 (в
ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 26 августа 2009 года № 276,
от 26августа 2009 года № 277, от 21 декабря 2009 года № 391).
− Постановление правительства Ленинградской области от 18 марта 2010 года № 60 «О
внесении изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области».
Государственные стандарты
− ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления».
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Обозначения и сокращения
БИН РАН -

-

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

БиНИИ СПбГУ-

Биологический научно-исследовательский институт СанктПетербургского государственного университета;

в.д.

-

восточная долгота;

г.

-

город;

МО

-

муниципальное образование;

о.

-

остров;

ООПТ

-

особо охраняемая природная территория;

с.ш.

-

северная широта.
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Введение
Проект подготовлен на основании Технического требования на выполнение работ
по Государственному контракту К.39.18/08/10.0103 от 18 августа 2010 г. «Разработка,
актуализация проектов организации, положений и планов управления ООПТ, в том числе:
геологический памятник природы «Остров Густой» (Приложение 1).
Основная цель работы – разработка документации, обеспечивающей координацию
деятельности органов исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в
управлении и ведении хозяйственной деятельности на территории геологического
памятника природы «Остров Густой» регионального значения так, чтобы исключить
возможный экологический ущерб, уменьшить риски утраты или снижения качества
охраняемых природных комплексов и объектов.
Задачей работы являлась подготовка:
- материалов комплексного экологического обследования участков территории,
включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), обосновывающие внесение
изменений в паспорт памятника природы;
- предложений к плану управления памятником природы;
- проекта паспорта памятника
федерального законодательства.

природы,

соответствующего

требованиям

В соответствии с техническим требованием выполнены следующие работы:
1.

Научно-исследовательские работы в пределах памятника природы.

2.

Актуализация материалов «Проекта регионального геологического
памятника природы «Остров Густой» (Gustoy Island)», выполненного
БиНИИ СПбГУ в 2001 г. в рамках Российско-Финляндской «Программы
развития устойчивого лесного хозяйства и сохранения биоразнообразия
на Северо-Западе России».

3.

Подготовка проекта нового паспорта памятника природы.

Геологический памятник природы «Остров Густой» расположен в средней части
Выборгского залива у северного побережья Финского залива в непосредственной
близости от г. Высоцка (в 2 км к западу) и в 7 км к юго-западу от г. Выборга. В настоящее
время в связи с существующими планами широкомасштабного хозяйственного освоения
данного района, функционированием нефтеналивных терминалов, началом строительства
газопровода по дну Балтийского моря, увеличением притока населения, антропогенные
нагрузки на прибрежные территории стремительно возрастают. Расширяющаяся
урбанизация района и ожидаемое увеличение техногенной нагрузки на ландшафты
определяют необходимость сохранения для эталонных участков природных комплексов, в
первую очередь таких уязвимых, какими являются островные экосистемы.
Памятник природы «Остров Густой» в настоящее время является геологическим,
однако он имеет более широкое природоохранное значение. Несмотря на то, что
акватория не входит в границы памятника природы, существование охранного режима на
его территории все равно так или иначе будет способствовать сохранению вдоль
побережий островов мест стоянок водоплавающих и околоводных птиц, мигрирующих
Беломоро-Балтийским путем. В последние годы здесь обнаружен ряд видов растений и
грибов, редких не только на Карельском перешейке, но и в Ленинградской области в
целом.
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1

Общие сведения о памятнике природы

1.1 Цели и история создания
Остров Густой в Выборгском заливе (бухта и берег в северо-западной части острова)
признан памятником природы 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». Памятник природы «Остров Густой» переутвержден
Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26 декабря 1996 года.
Постановлением правительства Ленинградской области от 27 ноября 2002 года №
213 «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской
области от 26 декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым
природоохранным законодательством Российской Федерации существующей сети особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области» в документ внесены
изменения, касающиеся режима охраны памятника природы. Постановлением
правительства Ленинградской области от 03 декабря 2003 года № 239 «О внесении
изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» в паспорт памятника природы внесены
изменения, касающиеся органов управления памятником природы. Постановлением
правительства Ленинградской области от 18 марта 2010 года № 60 «О внесении
изменений и дополнений в постановление правительства Ленинградской области от 26
декабря 1996 года № 494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным
законодательством Российской Федерации существующей сети особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области» в документ внесены изменения,
касающиеся организации охраны памятника природы.
Цель создания памятника природы «Остров Густой» согласно действующему
паспорту памятника природы (Приложение 2) – охрана уникальных выходов гранитов
рапакиви и оригинальных форм рельефа – «бараньих лбов».
1.2

Местоположение, площадь, границы

1.2.1 Местоположение
Памятник природы «Остров Густой» расположен в МО «Выборгский
муниципальный район Ленинградской области» в Выборгском заливе в 2 км к западу от г.
Высоцка и в 7 км к юго-западу от г. Выборга.
Географические координаты центра памятника природы – 60°39'00'' с.ш.; 28°32'00''
в.д.
1.2.2 Площадь
Согласно действующему паспорту памятника природы «Остров Густой» его
площадь составляет 54 га.
Памятник природы включает 4 острова, самый большой из которых – о. Густой,
кроме него в состав памятника природы входят острова Котельный, Черновый и один
безымянный остров к юго-востоку от о. Густой.
Согласно уточненным данным «Проекта регионального геологического памятника
природы «Остров Густой» (Gustoy Island)» (2001) площадь памятника природы – 41,2 га.
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Схема границ геологического памятника природы регионального значения «Остров
Густой» приведена на графическом приложении 1.
1.2.3 Описание границ
Согласно решению 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» в состав памятника природы «Остров Густой» изначально входила акватория –
бухта о. Густой. Однако в действующем паспорте памятника природы его границы
определены «по береговой линии островов».
Географические координаты крайних точек памятника природы:
крайняя северная точка – 61°39'307'' с.ш.; 28°31'708'' в.д. (о. Котельный);
крайняя южная точка – 60°38'703'' с.ш.; 28°32'009'' в.д. (о. Густой);
крайняя западная точка – 60°39'269'' с.ш.; 28°31'422'' в.д. (о. Котельный);
крайняя юго-восточная точка – 60°38'907'' с.ш.; 28°32'650'' в.д.
Общая протяженность границ памятника природы составляет 7 км.

2

Физико-географические условия
2.1

Геология и геоморфология

Сведения о геологии памятника природы «Остров Густой» опубликованы
(Заповедная природа..., 2004) и приведены ниже.
Остров Густой (рис. 1, 2) в плане имеет подковообразную форму благодаря
вдающемуся в остров с северо-запада заливу шириной 120–150 м. Остров является
экзарационно-денадуционным останцом Балтийского кристаллического щита, сложенного
гранитами рапакиви, характерными для всего Выборгского массива. Поверхность
большей части острова представляет собой сочетание «бараньих лбов» в нижних частях
склонов и «полированных скал» на возвышенных участках. На поверхности
«полированных скал» отчетливо выделяются крупные овоиды – округлые кристаллы
полевого шпата, окаймленные кристаллами кварца и слюды, типичные для гранитов
рапакиви.
Северный и восточный берега острова на некоторых участках плавно повышаются
к центральной, наиболее высокой его части. Местами берега более крутые, кое-где
поднимаются уступами высотой от 1,5 до 3,5 м. Ширина слабо наклоненных к береговой
линии площадок 0,5–0,8 м.
Западная часть острова, или западный полуостров, более низкая, с пологими
покатыми склонами. Поверхность этой части острова представляет собой «бараний лоб».
Ширина в средней части около 120 м.
Восточная часть острова, или восточный полуостров, имеет в основном более
крутые прибрежные склоны. С западной стороны полуострова, обращенной к бухте, берег
обрывистый и почти отвесный; глубины вблизи него до 30 м. Высота полуострова до 49 м
над уровнем моря. Ширина полуострова в средней его части 200–250 м.
В южной части острова в нескольких десятках метров от берега поднимается
отвесный обрыв высотой от 5 до 15–20 м. Здесь между подножием уступа и урезом воды
на гранитном цоколе находится маломощный слой тонкозернистых глинистых песков
морского генезиса, сформировавшихся в послеледниковое, голоценовое время. Южная
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оконечность острова имеет фестончатый рисунок и «бараньими лбами» полого уходит под
воду.
В нижней части береговых склонов, обращенных к северу и северо-востоку, на
высоте 6–8 м от современного уреза воды наблюдаются скопления валунов, а также глыб
гранита высотой от 2 до 4–5 м и длиной от 1,5 до 8 м. Окатанность глыб и валунного
материала средняя, угловатая.

Рис. 1. Остров Густой, северная бухта (фото Е. Глазковой)

Рис. 2. Остров Густой, отвесная стенка по восточному берегу бухты (фото Е. Глазковой)
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2.2

Климат

Описание климата выполнено по данным метеостанции «Выборг» и монографии
«Природная среда...» (2003).
Климат памятника природы «Остров Густой» характеризуется как умеренноконтинентальный, с чертами морского. Для него характерны сравнительно небольшие
колебания температуры в течение года, повышенные влажность и облачность и выпадение
значительного количества осадков.
Зима довольно мягкая, с частыми осадками, оттепелями и преобладанием
пасмурной погоды. Самый холодный месяц – январь (–9,9°C). Сильные морозы бывают
редко и обычно непродолжительны.
Весна прохладная, продолжительная. Вторжения воздушных масс с Баренцева и
Карского морей при северном и северо-восточном ветрах обусловливают довольно
низкую температуру воздуха. Осадки выпадают реже, чем зимой (в апреле – наименьшее
количество осадков – в среднем 39 мм), и штормовая деятельность ослабевает. Над
акваторией Финского залива повторяемость туманов наибольшая по сравнению с
остальными сезонами года: число дней с туманами составляет в среднем 25 в год, причем
наибольшее число дней с туманами – в среднем по 4 дня – в марте и апреле.
Лето обычно прохладное, жаркая погода бывает редко и продолжается недолго.
Средняя температура самого теплого месяца июля – +17,3°C. Повторяемость туманов по
сравнению с весной сокращается. В конце лета заметно увеличивается количество
осадков, выпадающих преимущественно в виде ливней: наименьшее количество осадков
выпадает в апреле – 39 мм, наибольшее – в августе – 82 мм при среднегодовом количестве
атмосферных осадков 734 мм.
Осень теплая, сырая и ветреная, так же как и весна более продолжительная, чем на
материке. Преобладает влажная пасмурная погода с частыми продолжительными
осадками, на побережье нередки туманы и штормы.
Преобладают ветра южного и юго-западного направлений – соответственно 217 и
188 дней в году. Число дней со штилями составляет в среднем 90 дней в году.
Число дней со штормами – в среднем 15 в год, наибольшее число дней со
штормами – в июле (в среднем 5 дней) и в июне (в среднем 4 дня).
Из-за относительной мягкости зим с частыми оттепелями северное побережье
Финского залива имеет меньшую продолжительность залегания снежного покрова, чем
глубинные районы перешейка.
Ниже приведены средние многолетние приведенные на 100-летний период
климатические характеристики, принятые по данным метеостанции «Выборг».
Температура воздуха
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Гидрология

Согласно действующему паспорту памятника природы «Остров Густой» акватория
Выборгского залива в его границы не включена.
Восточная часть Финского залива согласно гидрологическому районированию
подразделяется на 4 района (Макарова, 1999). Острова памятника природы «Остров
Густой» находятся в пределах глубоководного района (глубины 30 – 60 м, максимум 80
м), расположенного до меридиана о. Гогланд.
Краткая общая характеристика акватории восточной части Финского залива
приведена по монографии «Природная среда...» (2003).
Основными факторами, определяющими режим течений и характер циркуляции
вод Финского залива, являются атмосферные процессы, водообмен с Балтийским морем,
речной сток и морфометрические особенности залива.
В Финском заливе образование ледяного покрова происходит каждую зиму. По
условиям ледового режима в Финском заливе выделяются несколько зон. Для
межостровной зоны характерно раннее развитие припая, отсутствие дрейфа льда и
торошений после становления припая и до момента его взлома. Таяние льдов в мягкие
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зимы начинается во 2-й половине марта. В умеренные зимы разрушение ледяного покрова
начинается во 2–3-й декаде марта. В суровые зимы первые признаки разрушения льда
появляются лишь в 3-й декаде марта.
Прозрачность воды в глубоководном районе по наблюдениям последних лет
изменялась в пределах от 2 до 5,5 м.
Режим температуры воды в восточной части Финского залива полностью
определяется степенью прогрева поверхности, интенсивностью ветро-волнового и
конвективного перемешивания. Адвекция тепла течениями, термический сток,
поступление тепла с осадками и его отдача в результате испарения играют
второстепенную роль. Поэтому годовой ход температуры воды в целом следует за
температурой воздуха. Зимой (январь – март), когда практически вся акватория восточной
части Финского залива покрыта льдом, температура воды близка к 0°C. Прогрев воды
начинается весной, когда акватория очищается ото льда. К концу апреля в прибрежных
районах отмечается устойчивый переход температуры воды через 3°C. В глубоководном
районе диапазон средних весенних значений температуры воды достаточно велик и
изменяется от 0,04 до 22°C. Летом диапазон колебаний температуры воды именяется от
+1,05 до +21,4°C. Максимальные температуры воды отмечаются в июле – первой
половине августа. Осенью начинается процесс термического охлаждения водных масс,
который наиболее интенсивно идет на мелководных акваториях, поэтому в
глубоководном районе теплее, чем, например, в Лужской или Невской губах. Диапазон
температур изменяется от +21,6 до +11,6°C.
Восточная часть Финского залива характеризуется крайне неустойчивым режимом
солености. Наблюдается характерное для эстуариев значительное ее возрастание от
поверхности до дна. В центральной части глубоководного района в период 1986–1997 гг. с
мая по октябрь соленость изменялась на поверхности от 2 до 5,17‰, в придонном слое –
от 4 до 8,3‰. В глубоководном районе распределение солености во все сезоны года
близко к нормальному. Наиболее вероятными являются средние значения: 5,3‰ весной,
5,17‰ летом и 4,93‰ осенью. В пространственном распределении в целом отмечается
хорошо выраженное увеличение солености в направлении с востока на запад, при этом у
северного побережья соленость несколько ниже.
На о. Котельном в юго-восточной части расположено озерцо-лагуна, имеется также
воронка со стоячей водой.
2.4

Почвы

Почвы памятника природы «Остров Густой» исследованы Г.А. Касаткиной.
Сведения о почвах памятника природы «Остров Густой» опубликованы (Заповедная
природа..., 2004).
Наиболее распространенными почвами островов под лесной растительностью
являются торфянистые подзолы иллювиально-железистые на щебнистых отложениях. На
покатых вершинах, покрытых лесом (березой, сосной), развиты торфянистые подзолы. На
плоских вершинах под лесной растительностью из березы, осины, сосны с обильным
подростом березы и рябины и богатым моховым и травяно-кустарничковымпокровом
формируются буроземы грубогумусовые иллювиально-гумусовые. На склоне западной
экспозиции на территории бывшего хутора обнаружена пахотная дерновослабоподзолистая иллюиально-железистая песчаная почва на морене.
Для вершин сельг характерны примитивные торфяно-литогенные почвы. В
небольших понижениях, где вместе с зелеными мхами произрастает черника и отдельные
небольшие сосны, мощность торфяного горизонта в почвах увеличивается до 20–25 см, а
на границе с кристаллической породой появляется прослойка с отмытыми минеральными
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зернами. На плоских участках вершин или в микропонижениях под травянистым
покровом (ежа, лисохвост луговой, иван-чай, купырь) часто развиваются дерноволитогенные почвы. Толщина гумусового горизонта в них может достигать 20–50 см. На
местах бывших поселений в западной и восточной частях о. Густой среди примитивных
почв встречаются и перегнойно-литогенные.
На сильно завалуненных склонах распространены неполноразвитые торфянистые
подзолы. В понижениях встречаются заболоченные участки с дерново-глеевыми
(мощность гумусового горизонта от 5 до 22 см) и торфянисто-глеевыми почвами. По
берегу Финского залива развиваются маршевые торфянисто-перегнойно-глеевые почвы.
Они располагаются у самого края сельг в подтопляемой части склонов.
На территории памятника природы «Остров Густой» не выявлено почв,
включенных в «Красную книгу почв Ленинградской области» (Апарин и др., 2007).
2.5

Ландшафты

Согласно ландшафтному районированию Карельского перешейка территория
памятника природы «Остров Густой» относится к Приморскому Северобережному району
(Природная среда..., 2003).
Район относится к южной подзоне тайги и входит в состав физико-географической
страны Восточно-Европейской равнины. В целом, рельеф территории, относящейся к
Приморскому Северобережному ландшафтному району довольно сложный: водоразделы
имеют вид широких увалов, вытянутых с северо-запада на юго-восток, по пути движения
ледника. Между увалами – сравнительно узкие и глубокие ложбины с речками-протоками
и озерами вытянутых очертаний. Перепад высот между днищами ложбин и вершинами
водоразделов достигает 40–60 м. Наиболее высокие участки обычно сложены размытой
грубозернистой песчаной мореной. Склоны увалов террасированы и сложены озерноледниковыми и озерными песками. В северной части района, к которой относится
территория памятника природы «Остров Густой», близко к поверхности подходят
коренные породы – граниты-рапакиви.
Выводы.
1.

Охрана выходов гранитов рапакиви и оригинальных форм рельефа –
«бараньих лбов» является целью создания памятника природы «Остров
Густой».

2.

Особенности геологического строения памятника природы определяют
своеобразие растительных сообществ, произрастающих на его
территории, в составе которых встречаются охраняемые скальные виды
растений.

3.

На территории памятника природы не выявлено типов почв, внесенных в
«Красную книгу почв Ленинградской области» (Апарин и др., 2007).
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Флора и растительность

Летом 2007 г. сотрудницей БИН РАН Е.А. Глазковой были проведены детальные
флористические исследования на территории памятника природы «Остров Густой». Была
выполнена инвентаризация флоры входящих в ООПТ островов Густой, Котельный,
Черновый, составлен список видов сосудистых растений памятника природы, сделано
описание растительности. Особое внимание уделялось видам растений, подлежащим
охране, а также редким растительным сообществам. Представленный ниже список
сосудистых растений памятника природы составлен на основе личных данных Е.А.
Глазковой. Несколько редких видов (например, вудсия северная – Woodsia ilvensis,
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незабудка ветвистая – Myosotis ramosissima, воронец колосистый – Actaea spicata) были
ранее обнаружены В.И. Симачевым (Заповедная природа..., 2004). Составленный им
список видов для памятника природы «Отров Густой» включал 217 видов. При
проведении исследований в 2007 г. было зарегистрировано 293 вида сосудистых растений,
причем только 2 вида из списка В.И. Симачева не были обнаружены: незабудка ветвистая
(Myosotis ramosissima) и воронец колосистый (Actaea spicata) и включены в наш список по
его данным. Остальные материалы являются оригинальными и подтвержденными
гербарными сборами или наблюдениями Е.А. Глазковой.
Наибольший интерес среди растительного покрова памятника природы
представляет скальный комплекс видов, включающий в себя виды, приуроченные к
выходам горных пород. Такой тип растительности формируется как на низких плоских
задерненных выходах горных пород, так и стенках, карнизах и покатых гранитных
«бараньих лбах». Сельги (рис. 3, 4) часто покрыты лишайниками и мхами, а на
задерненных луговинах, в трещинах и микроложбинах встречаются очиток едкий (Sedum
acre), лапчатка серебристая (Potenrilla argentea), щавель малый (Rumex acetosella),
золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), смолка клейкая (Steris viscaria), овсик
извилистый (Avenella flexuosa), колокольчик круглолистный (Campanula rotundifolia),
ястребиночка обыкновенная (Pilosella officinarum), ястребинка зонтичная (Hieracium
umbellatum), резушка Таля (Arabidopsis thaliana), вероника лекарственная (Veronica
officinalis), вереск (Calluna vulgaris), толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) и др. Из
древесных растений на сельгах обычны низкорослые сосны, березы и можжевельники,
образующие своеобразные редины. В более протяженных ложбинах на сельгах отмечены
чернично-зеленомошные сосняки. Часть сельг, покрытых ранее сосной и
можжевельником, сильно пострадала от пожаров, о чем свидетельствуют
сформировавшиеся на таких участках послепожарные сообщества из орляка (Pteridium
aquilinum), малины (Rubus idaeus), ивы козьей (Salix caprea), березы пушистой (Betula
pubescens), иван-чая (Chamaenerion angustifolium), овсика извилистого (Avenella flexuosa).
Такие сельги бедны во флористическом отношении и нередко покрыты в основном
мохово-лишайниковыми сообществами. Иногда на вершинах сельг развиты моховолишайниковые сосняки с вереском (Calluna vulgaris) и можжевельником (Juniperus
communis).
Несмотря на то, что сельги были нарушены в результате пожаров, от которых
страдает большинство островов Выборгского залива, здесь встречаются некоторые редкие
и подлежащие охране в Ленинградской области виды сосудистых растений: незабудка
ветвистая (Myosotis ramosissima), торица весенняя (Spergula morisonii). На карнизах
отвесных скал, окаймляющих с востока живописную глубокую бухту, были обнаружены
очень редкие в Северо-Западной России виды папоротников – вудсия обыкновенная
(Woodsia ilvensis) и костенец северный (Asplenium septentrionale), а также пузырник
ломкий (Cystpteris fragilis), многоножка обыкновенная (Polypodium vulgare) и щитовник
мужской (Dryopteris filix-mas).
Большой интерес представляет находка на о. Котельный на сельге на границе
среднетравного луга и березово-соснового леса крупки седоватой (Draba incana). Этот вид
был известен ранее в Ленинградской области только по старым находкам финских
ботаников с островов Выборгского залива. В последние годы при проведении детальных
флористических исследований на островах Выборгского залива был обнаружен Е.А.
Глазковой на многих островах залива. Этот вид, несомненно, заслуживает включения в
число видов «Красной книги природы Ленинградской области (растения и грибы)» при ее
переиздании, поскольку в предыдущее издание крупка седоватая (Draba incana) не была
включена, так как считалась исчезнувшей на этой территории.
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Рис. 3. Остров Густой, отвесная стенка по восточному берегу бухты (фото Е. Глазковой)

Рис. 4. Сельги на о. Котельный (фото Е. Глазковой)
В скальных углублениях изредка встречаются своеобразные крохотные болотца с
вереском (Calluna vulgaris), голубикой (Vaccinium uliginosum), ивой ушастой (Salix aurita),
водяникой черной (Empetrum nigrum). Ближе к воде на плоских сельгах и в трещинах
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гранитных «лбов» обилен лук скорода (Allium schoenoprasum) – вид, подлежащий охране в
Ленинградской области, но обычный на островах Выборгского залива.
Среди древесной растительности доминируют мелколиственные, сосновомелколиственные и березово-осиново-черноольховые леса. На более возвышенных
участках формируются черничные и ландышево-вейниковые осиново-березово-сосновые
леса с обильным подростом рябины (Sorbus aucuparia), иногда с отдельными молодыми
липами (Tilia cordata) в древостое. В травяном ярусе встречается купена многоцветковая
(Polygonatum multifrorum). Небольшие участки чернично-зеленомошных сосняков
отмечены на сельгах о. Густой. В понижениях рельефа на всех островах распространены
осиновые, осиново-березовые леса травяные с вейником тростниковым (Calamagrostis
arundinacea), ландышем майским (Convallaria majalis), марьянником луговым
(Melampyrum pratense), а также березово-осиново-черноольховые леса.
На острове Котельном в черноольхово-осиновом лесу на старом погибшем дереве,
у основания ствола был найден очень редкий в Ленинградской области гриб – трутовик
лакированный (Ganoderma lucidum)1.
Нередки также березово-сосновые и осиново-сосново-березовые леса с густым
подростом рябины (Sorbus aucuparia) и осины (Populus tremula). Очень часто в подросте
или во втором ярусе в таких лесах присутствует клен (Acer platanoides). Старые клены,
встречающиеся на местах бывших поселений, активно сеются, и клен быстро
распространяется на островах.
На низких участках в бухтах распространены черноольшаники таволговые и
гидрофильно-высокотравные с лабазником вязолистным (Filipendula ulmaria), мятликом
болотным (Poa palustris), норичником узловатым (Scrophularia nodosa), пырейником
собачьим (Elymus caninus), калужницей болотной (Caltha palustris), чиной болотной
(Lathyrus palustris), дербенником промежуточным (Lythrum intermedium), горичницей
болотной (Thyselium palustre), шлемником обыкновенным (Scutellaria galericulata) и др.
Часто значительные заросли вдоль берега образует черемуха (Padus avium). В районе
бывшей финской усадьбы на о. Густой сформировался черноольховый лес с кленами (Acer
platanoides), черемухой (Padus avium), калиной (Viburnum opulus); в травяном покрове
здесь доминируют сныть (Aegopodium podagraria) и крапива (Urtica dioica).
На открытых, незащищенных от ветра участках побережья распространены
редкостойные черноольховые сообщества. По окраинам разреженных прибрежных
черноольшаников, часто в зоне выбросов, в изобилии встречается подлежащий охране в
Ленинградской области шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia). Этот вид нередко
образует заросли на сухих среднетравных лугах на мысах.
По побережьям островов распространены приморские высокотравные и
разнотравно-тростниковые луга. Бухты заняты тростниковыми сообществами. В зоне
выбросов в бухтах встречаются повой заборный (Calystegia sepium), лютик ядовитый
(Ranunculus sceleratus). Среди приморского высокотравья встречаются осока высокая
(Carex elata), вейник наземный (Calamagrastis epigeios), касатик водяной (Iris
pseudacorus), гирча тминолистная (Selinum carvifolia), вербейник обыкновенный
(Lysimachia vulgaris), двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea), полынь
обыкновенная (Artemisia vulgaris), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) и др. В
бухтах распространены заболоченные высокотравные луга со щавелем водным (Rumex
aquaticus), касатиком водяным (Iris pseudacorus), клубнекамышом морским
(Bolboschoenus maritimus), камышом Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani),
осокой высокой (Carex elata) и др. В основании бухточки в южной части о. Густой на

1

Определение проверено В.М. Котковой (БИН РАН).
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заболоченных участках встречается редкая в Ленинградской области осока Макензи
(Carex mackenziei).
Особенно живописны на островах приморские среднетравные луга,
формирующиеся на мысах. В составе этих сообществ встречаются сивец луговой (Succisa
pratensis), лядвенец Рупрехта (Lotus ruprechtii), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare),
лук скорода (Allium schoenoprsum), валериана приморская (Valeriana salina), ястребинка
зонтичная (Hieracium umbellatum), овсяница красная (Festuca rubra), гирча тминолистная
(Selinum carvifolia), полынь полевая (Artemisia campestris), девясил иволистный (Inula
salicina), кукушкин цвет обыкновенный (Coccyganthe flos-cuculi), молиния голубая
(Molinia caerulea) и др.
Близ берега залива отмечены небольшие низинные болотца лагунного
происхождения с осокой высокой (Carex elata), подмаренником болотным (Galium
palustre), горичницей болотной (Thyselium palustre), ситнягом финским (Eleocharis
fennica), вейником незамеченным (Calamagrostis neglecta), сабельником болотным
(Comarum palustre), горцем малым (Persicaria minor), пасленом сладко-горьким (Solanum
dulcamara), клубнекамышом морским (Bolboschoenus maritumus), горцем перечным
(Persicaria hydropiper), ситником нитевидным (Juncus filiformis), рогозом широколистным
(Typha latifolia), камышевником Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani).
Из водных растений на встречаются кубышка желтая (Nuphar lutea), рдест
блестящий (Potamogeton lucens) и рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus),
водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae), виды ряски (Lemna ssp.), шелковник
жестколистный (Batrachium circinatum), уруть сибирская (Myriophyllum sibiricum),
кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida), телорез (Stratiotes aloides), ежеголовник
плавающий (Sparganium natans) и др.
Все острова в прошлом были освоены человеком. На о. Густой была финская
усадьба и большое садовое хозяйство. В результате хозяйственной деятельности человека
флора островов существенно обогатилась многими декоративными и пищевыми
растениями. До сих пор возле фундаментов бывших домов встречаются многие
интродуценты: смородина красная (Ribes rubrum) и смородина черная (Ribes nigrum),
клены (Acer platanoides), ирга колосистая (Amelanchier spicata), карагана древовидная
(Caragana arborescens), ясени (Fraxinus excelsior), вишни (Cerasus vulgaris), яблони (Malus
domestica), крыжовник (Grossularia uva-crispa), спирея дубровколистная (Spiraea
chamaedryfolia), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris), снежноягодник приречный
(Symphoricarpus rivularis), земляника мускусная (Fragaria moschata), красоднев рыжий
(Hemerocallis fulva), мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis), касатик германский
(Iris germanica), шиповник бедренцелистный (Rosa pimpinellifolia). Клены и ясени активно
сеются, огромные заросли формирует рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia),
карагана древовидная (Caragana arborescens), очень обильна ирга колосистая (Amelanchier
spicata).
По последним данным флора памятника природы «Остров Густой» насчитывает
293 вида сосудистых растений. Из них 6 видов – шлемник копьелистный (Scutellaria
hastifolia), лук скорода (Allium schoenoprasum), костенец северный (Asplenium
septentrionale), вудсия северная (Woosdia ilvensis), осока Макензи (Carex mackenziei),
незабудка ветвистая (Myosotis ramosissima) – охраняются в Ленинградской области
(Красная книга..., 2000). Двадцать один вид сосудистых растений, произрастающих на
территории памятника природы, занесен в “Red Data Book of the East Fennoscandia” (1998)
(«Красную книгу Восточной Фенноскандии»)2.

2

«Красная книга Восточной Фенноскандии» имеет рекомендательный характер.
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3.1

Ботанические объекты, подлежащие охране на территории памятника природы

К числу особо охраняемых объектов памятника природы «Остров Густой» следует
отнести:
Геоботанические:
- сельговая растительность,
- черноольховые сообщества,
- приморские луга.
Редкие виды растений и грибов 3:
Лук скорода (Allium schoenoprasum) – включен в Красные книги природы
Ленинградской области (3) и Восточной Фенноскандии (3).
Шелковник жестколистный (Batrachium circinatum) (рис. 5) – включен в Красную
книгу Восточной Фенноскандии (2).
Клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus) – включен в Красную книгу
Восточной Фенноскандии (4).
Сусак зонтичный (Butomus umbellatus) – включен в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (4).
Осока Макензи (Carex mackenziei) – включена в Красные книги природы
Ленинградской области (3) и Восточной Фенноскандии (2).
Крупка седоватая (Draba incana) (рис. 6) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (1). Рекомендуется к включению в Красную книгу природы Ленинградской
области при переиздании (!).
Млечник приморский (Glaux maritima) – включен в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (3).
Чина весенняя (Lathyrus vernus) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (4).
Девясил иволистный (Inula salicina) – включен в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (3).
Незабудка ветвистая (Myosotis ramosissima) – включена в Красные книги природы
Ленинградской области (2) и Восточной Фенноскандии (3).
Торица весенняя (Spergula morisonii) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (4).
Костенец северный (Asplenium septentrionale) (рис. 7) – включен в Красные книги
природы Ленинградской области (2) и Восточной Фенноскандии (1).
Вудсия обыкновенная (Woodsia ilvensis) (рис. 8) – включена в Красные книги
природы Ленинградской области (3) и Восточной Фенноскандии (3).
Шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia) – включен в Красные книги природы
Ленинградской области (2) и Восточной Фенноскандии (3).
Гирча тминолистная (Selinum carvifolia) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (3).
3

Примечание. В скобках указан статус вида, принятый для международных и региональных
списков: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2 – уязвимый, 3 – редкий, 4 – уменьшающий
численность (требующий внимания).
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Камыш Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani) – включен в Красную
книгу Восточной Фенноскандии (4).
Триостренник приморской (Triglochin maritima) – включен в Красную книгу
Восточной Фенноскандии (3).
Валериана приморская (Valeriana salina) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (3).
Валериана бузинолистная (Valeriana sambucifolia) – включена в Красную книгу
Восточной Фенноскандии (4).
Фиалка морская (Viola maritima) – включена в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (3).
Воронец колосистый (Actaea spicata) – включен в Красную книгу Восточной
Фенноскандии (4).
Ганодерма блестящая, лакированный трутовик (Ganoderma lucidum) (рис. 9) –
редкий вид грибов Ленинградской области, включен в Красную книгу природы
Ленинградской области (3).

Рис. 5. Шелковник жестколистный в прибрежной зоне о. Густой (фото Е. Глазковой)

22

Рис. 6. Крупка седоватая (Draba incana) на о. Котельный (фото Е. Глазковой)

Рис. 7. Костенец северный (Asplenium septentrionale) на о. Густой (фото Е. Глазковой)
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Рис. 8. Вудсия северная (Woodsia ilvensis) на о. Густой (фото Е. Глазковой)

Рис. 9. Ганодерма блестящая, лакированный трутовик (Ganoderma lucidum) на о. Густой
(фото Е. Глазковой)
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3.2

Список видов сосудистых растений

В приведенном ниже списке (Таблица 1) виды сосудистых растений расположены в
алфавитном порядке. Номенклатура и таксономия в большинстве случаев приводится в
соответствии с «Определителем сосудистых растений Северо-Западной России
(Ленинградская, Псковская и Новгородская области)» (Цвелев, 2000). Цифра «1»
обозначает присутствие вида; знаком «*» отмечены виды-интродуценты. Для видов,
подлежащих охране в Ленинградской области (выделены жирным шрифтом), указывается
название острова, на котором данный вид был обнаружен.
Таблица 1. Список видов сосудистых растений памятника природы «Остров
Густой»
Название вида
1. Acer platanoides L. – Клен платановидный
2. Actaea spicata L. – Воронец колосистый
3. Achillea millefolium L. s. l. — Тысячелистник
обыкновенный
4. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновенная
5. Agrostis canina L. – Полевица собачья
6. Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.) – Полевица тонкая
7. Agrostis stolonifera L. (incl. A. straminea (Hartm.) Tzvel.) –
Полевица побегообразующая
8. Allium oleraceum L. – Лук огородный

Примечание
1
1
1
1
1
1
1
1

все
острова
9. Allium schoenoprasum L. – Лук скорода
памятника природы
10. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – Ольха черная, о. клейкая
1
11. Alopecurus pratensis L. – Лисохвост луговой
1
12. *Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch – Ирга колосистая
1
13. Anemonoides nemorosa (L.) Holub – Ветренница
дубравная
1
14. Angelica sylvestris L. – Дудник лесной
1
15. Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная
1
16. Anthoxanthum odoratum L. – Душистый колосок
1
17. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной
1
18. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. – Резушка Таля
1
19. Arctium tomentosum Mill. – Лопух паутинистый
1
20. Arctostachylos uva-ursi (L.) Spreng. – Толокнянка
обыкновенная
1
21. Artemisia campestris L. – Полынь полевая
1
22. Artemisia coarctata Forsell. (A. vulgaris subsp. coarctata
(Forsell.) Lemke et Rothm.) – Полынь сжатая
1
23. Artemisia vulgaris L. – Полынь обыкновенная,
чернобыльник
1
24. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – Костенец северный
о. Густой
25. Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский
1
26. Atriplex patula L. – Лебеда раскидистая
1
27. Atriplex prostrata Boucher ex DC. – Лебеда простертая
1
28. Avenella flexuosa (L.) Drejer – Овсик извилистый
1
29. Barbarea arcuata (Opiz ex J. et C. Presl) Reichb. – Сурепка
дуговидная
1
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30. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach – Шелковник
жестколистный
31. Betula pendula Roth – Береза повислая
32. Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
33. Bidens tripartita L. – Череда трехраздельная
34. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla – Клубнекамыш
морской
35. Butomus umbellatus L. – Сусак зонтичный
36. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth – Вейник
тростниковый
37. Calamagrostis epigeios (L.) Roth – Вейник наземный
38. Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. (C.
stricta (Timm) Koel.) – Вейник незамеченный
39. Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. (C. purpurea subsp.
phragmitoides
(Hartm.)
Tzvel.)
–
Вейник
тростникововидный
40. Callitriche palustris L. – Красовласка болотная, водяная
звездочка
41. Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный
42. Caltha palustris L. – Калужница болотная
43. Calystegia sepium (L.) R. Br. – Повой заборный
44. Campanula patula L. – Колокольчик раскидистый
45. Campanula
rapunculoides
L.
–
Колокольчик
репчатовидный
46. Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный
47. *Caragana arborescens Lam. – Карагана древовидная,
желтая акация
48. Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek – Сердечниковидка
песчаная
49. Carduus crispus L. – Чертополох курчавый
50. Carex canescens L. (C. cinerea Poll.) – Осока сероватая
51. Carex contigua Hoppe – Осока колосистая
52. Carex digitata L. – Осока пальчатая
53. Carex elata All. – Осока высокая
54. Carex globularis L. – Осока шаровидноколосковая
55. Carex juncella (Fries) Th. Fries – Осока ситничковая
56. Carex leporina L. – Осока заячья
57. Carex mackenziei V. Krecz. – Осока Макензи
58. Carex nigra (L.) Reichard – Осока черная
59. Carex pallescens L. – Осока бледноватая
60. Centaurea jacea L. – Василек луговой
61. Centaurea phrygia L. – Василек фригийский
62. Cerastium holosteoides Fries – Ясколка дернистая
63. *Cerasus vulgaris Mill. – Вишня обыкновенная
64. Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. – Иван-чай
узколистный
65. Chelidonium majus L. – Чистотел большой
66. Cicuta virosa L. – Вех ядовитый

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
о. Густой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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67. Cirsium arvense (L.) Scop. – Бодяк полевой
68. Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Бодяк обыкновенный
69. Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr. – Кукушкин цвет
обыкновенный
70. Comarum palustre L. – Сабельник болотный
71. Convallaria majalis L. – Ландыш майский
72. *Crataegus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный
73. Crepis tectorum L. s. str. – Скерда кровельная
74. Cuscuta europaea L. – Повилика европейская
75. Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий
76. Dactylis glomerata L. – Ежа сборная
77. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. – Щучка дернистая
78. Dianthus deltoides L. – Гвоздика травянка
79. Draba incana L. – Крупка седоватая
80. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs – Щитовник
шартрский
81. Dryopteris filix-mas (L.) Schott – Щитовник мужской
82. Elatine hydropiper L. – Повойничек согнутосемянный
83. Eleocharis fennica Palla (E. uniglumis subsp. fennica (Palla)
Egor.) – Ситняг финский (болотница финская)
84. Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. – Ситняг
болотный
85. Elymus caninus (L.) L. – Пырейник собачий
86. Elytrigia repens (L.) Nevski – Пырей ползучий
87. Empetrum nigrum L. – Водяника черная
88. Epilobium
adenocaulon
Hausskn.
–
Кипрей
железистостебельный
89. Epilobium montanum L. – Кипрей горный
90. Epilobium palustre L. – Кипрей болотный
91. Equisetum arvense L. – Хвощ полевой
92. Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной
93. Erysimum cheiranthoides L. – Желтушник лакфиолетовый
94. Euphrasia brevipila Burn. et Gremli – Очанка
коротковолосистая
95. Fallopia convolvulus (L.) A. Löve – Гречишка вьюнковая
96. Fallopia dumetorum (L.) Holub – Гречишка кустарниковая
97. Festuca ovina L. – Овсяница овечья
98. Festuca rubra L. – Овсяница красная
99. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный
100.
*Fragaria moschata Duch. – Земляника мускусная
101.
Fragaria vesca L. – Земляника обыкновенная, з.
лесная
102.
Frangula alnus Mill. – Крушина ольховидная, к.
ломкая
103.
*Fraxinus excelsior L. – Ясень обыкновенный
104.
Galeopsis
bifida
Boenn.
–
Пикульник
выемчатогубый
105.
Galium album Mill. – Подмаренник белый

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
о. Котельный
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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106.
Galium boreale L. – Подмаренник северный
107.
Galium palustre L. – Подмаренник болотный
108.
Galium verum L. – Подмаренник настоящий
109.
Geranium sylvaticum L. – Герань лесная
110.
Geum urbanum L. – Гравилат городской
111.
Glaux maritima L. – Глаукс приморский
112.
Glechoma hederacea L. – Будра плющевидная
113.
*Grossularia uva-crispa (L.) Mill. – Крыжовник
обыкновенный
114.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник
обыкновенный
115.
*Hemerocallis fulva L. – Красоднев рыжий
116.
Heracleum sibiricum L. – Борщевик сибирский
117.
Hieracium sp. – Ястребинка
118.
Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная
119.
Hieracium
vulgatum
Fr.
–
Ястребинка
обыкновенная
120.
Hierochloë hirta (Schrank) Borb. (H. odorata (L.)
Beauv. subsp. hirta (Schrank) Tzvel.) – Зубровка
жестковолосистая
121.
Humulus lupulus L. – Хмель вьющийся
122.
Hydrocharis morsus-ranae L. – Водокрас
обыкновенный
123.
Hylotelephium decumbens (Luce) V. Byalt –
Очитник стелющийся
124.
Hypericum maculatum Crantz – Зверобой
пятнистый
125.
Hypericum
perforatum
L.
–
Зверобой
продырявленный
126.
Inula salicina L. – Девясил иволистный
127.
*Iris germanica L. – Касатик германский
128.
Iris pseudacorus L. – Касатик водяной, к.
аировидный
129.
Juncus articulatus L. – Ситник членистый
130.
Juncus bufonius L. – Ситник жабий
131.
Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный
132.
Juncus gerardii Loisel. – Ситник Жерара
133.
Juniperus communis L. – Можжевельник
обыкновенный
134.
Lamium album L. – Яснотка белая, глухая крапива
135.
Lapsana communis L. – Бородавник обыкновенный
136.
Lathyrus palustris L. – Чина болотная
137.
Lathyrus pratensis L. – Чина луговая
138.
Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Чина весенняя
139.
Lemna minor L. – Ряска малая
140.
Lemna trisulca L. – Ряска трехдольная
141.
Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя
142.
Linaria vulgaris L. – Льнянка обыкновенная

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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143.
Lotus ruprechtii Min. – Лядвенец Рупрехта
144.
Luzula multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. – Ожика
многоцветковая
145.
Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая
146.
Lycopodium clavatum L. – Плаун булавовидный
147.
Lycopus europaeus L. – Зюзник европейский
148.
Lysimachia vulgaris L. – Вербейник обыкновенный
149.
Lythrum intermedium Fisch. ex Colla – Дербенник
промежуточный
150.
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt – Майник
двулистный
151.
*Malus domestica Borkh. – Яблоня домашняя
152.
Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой
153.
Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной
154.
Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – Дрема
двудомная
155.
Melica nutans L. – Перловник поникающий
156.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. – Мерингия
трехжилковая
157.
Molinia caerulea (L.) Moench – Молиния голубая
158.
Myosotis arvensis (L.) Hill – Незабудка полевая
159.
Myosotis palustris (L.) L. s.l. – Незабудка болотная
160.
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. – Незабудка
ветвистая
161.
Myriophyllum sibiricum Kom. – Уруть сибирская
162.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. – Кизляк
кистецветный
163.
Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка снежнобелая
164.
Nuphar lutea (L.) Smith – Кубышка желтая
165.
Oberna littoralis (Rupr.) Ikonn. (O. behen (L.) Ikonn.
subsp. littoralis (Rupr.) Tzvel.) – Хлопушка прибрежная
166.
Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая
167.
Oxalis acetosella L. – Кислица обыкновенная
168.
Padus avium Mill. – Черемуха обыкновенная
169.
Paris
quadrifolia
L.
–
Вороний
глаз
четырехлистный
170.
Persicaria hydropiper (L.) Spach – Горец перечный,
водяной перец
171.
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray – Горец
развесистый
172.
Persicaria minor (Huds.) Opiz – Горец малый
173.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert –
Двукисточник тростниковый
174.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. –
Тростник южный
175.
Picea abies (L.) Karst. – Ель европейская
176.
Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. Bip. –
Ястребиночка лекарственная

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
о. Густой
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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177.
Pilosella sp. – Ястребиночка
178.
Pimpinella saxifraga L. – Бедренец камнеломковый
179.
Pinus sylvestris L. – Сосна обыкновенная
180.
Plantago major L. – Подорожник большой
181.
Poa angustifolia L. – Мятлик узколистный
182.
Poa annua L. – Мятлик однолетний
183.
Poa nemoralis L. – Мятлик дубравный
184.
Poa palustris L. – Мятлик болотный
185.
Poa pratensis L. – Мятлик луговой
186.
Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена
многоцветковая
187.
Polygonum aviculare L. s. str. – Спорыш птичий
188.
Polygonum
neglectum
Bess.
–
Спорыш
незамеченный
189.
Polypodium
vulgare
L.
–
Многоножка
обыкновенная
190.
Populus tremula L. – Тополь дрожащий, осина
191.
Potamogeton lucens L. – Рдест блестящий
192.
Potamogeton
perfoliatus
L.
–
Рдест
пронзеннолистный
193.
Potentilla argentea L. – Лапчатка серебристая
194.
Potentilla erecta (L.) Raeusch. – Лапчатка
прямостоячая, калган
195.
Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская
196.
Ptarmica vulgaris Blakw. ex DC. – Птармика
обыкновенная
197.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. latiusculum
(Desv.) Hultén) – Орляк обыкновенный
198.
Quercus robur L. – Дуб черешчатый
199.
Ranunculus acris L. – Лютик едкий
200.
Ranunculus repens L. – Лютик ползучий
201.
Ranunculus sceleratus L. – Лютик ядовитый
202.
Ribes alpinum L. – Смородина альпийская
203.
Ribes nigrum L. – Смородина черная
204.
*Ribes rubrum L. – Смородина красная
205.
Ribes spicatum Robson – Смородина колосистая
206.
Rorippa palustris (L.) Bess. – Жерушник болотный
207.
Rosa caesia – Шиповник серый
208.
Rosa majalis Herrm. – Шиповник майский
209.
*Rosa rugosa Thunb. – Шиповник морщинистый
210.
*Rosa
pimpinellifolia
L.
–
Шиповник
бедренецклистный
211.
*Rosa sp. (садовый гибрид) – Шиповник
212.
Rubus idaeus L. – Малина обыкновенная
213.
Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая
214.
Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный
215.
Rumex acetosella L. – Щавель малый
216.
Rumex aquaticus L. – Щавель водный

1
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1
1
1
1
1
1
1
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217.
Rumex crispus L. – Щавель курчавый
218.
Rumex longifolius DC. – Щавель длиннолистный
219.
Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая
220.
Sagina procumbens L. – Мшанка лежачая
221.
Salix aurita L. – Ива ушастая
222.
Salix caprea L. – Ива козья
223.
Salix cinerea L. – Ива пепельная
224.
Salix myrsinifolia Salisb. – Ива мирзинолистная
225.
Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная
226.
*Sambucus racemosa L. – Бузина обыкновенная
227.
*Saponaria
officinalis
L.
–
Мыльнянка
лекарственная
228.
Schoenoplectus tabernaemontani (С.C. Gmel.) Palla
– Камышом Табернемонтана
229.
Scirpus sylvaticus L. – Камышевник (камыш)
лесной
230.
Scrophularia nodosa L. – Норичник узловатый
231.
Scutellaria
galericulata
L.
–
Шлемник
обыкновенный
232.
Scutellaria hastifolia L. – Шлемник копьелистный
233.
Sedum acre L. – Очиток едкий
234.
Sedum spurium Bieb. – Очиток неясный
235.
Selinum carvifolia (L.) L. – Гирча тминолистная
236.
Senecio sylvaticus L. – Крестовник лесной
237.
Senecio viscosus L. – Крестовник клейкий
238.
Silene nutans L. – Смолевка поникшая
239.
Solanum dulcamara L. – Паслен сладко-горький
240.
Solidago virgaurea L. – Золотарник обыкновенный
241.
*Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br. – Рябинник
рябинолистный
242.
Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная
243.
Sparganium natans L. (S. minimum Wallr.) –
Ежеголовник плавающий
244.
Spergula morisonii Boreau – Торица Морисона
245.
*Spiraea
chamaedryfolia
L.
–
Спирея
дубровколистная
246.
*Spiraea x rosalba Dipp. (S. alba Du Roi x S.
salicifolia L.)– Спирея розово-белая
247.
*Spiraea salicifolia L. – Спирея иволистная
248.
Stachys palustris L. – Чистец болотный
249.
Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная
250.
Stellaria holostea L. – Звездчатка ланцетолистная
251.
Stellaria media (L.) Vill. – Звездчатка средняя,
мокрица
252.
Stellaria nemorum L. — Звездчатка дубравная
253.
Steris viscaria (L.) Rafin. – Смолка обыкновенная
254.
Stratiotes aloides L. – Телорез обыкновенный

1
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1
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1
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255.
Stuckenia pectinata (L.) Borner (Potamogeton
pectinatus L.) – Штукения гребенчатая (рдест
гребенчатый)
256.
Succisa pratensis Moench – Сивец луговой
257.
*Symphoricarpus
rivularis
Suksdorf
–
Снежноягодник приречный
258.
*Syringa vulgaris L. – Сирень обыкновенная
259.
Tanacetum vulgare L. – Пижма обыкновенная
260.
Taraxacum aggr. officinale Wigg. – Одуванчик
лекарственный
261.
Thalictrum flavum L. – Василисник желтый
262.
Thyselium palustre (L.) Rafin. – Горичница
болотная
263.
Tilia cordata Mill. – Липа сердцевидная
264.
Trientalis europaea L. – Седмичник европейский
265.
Trifolium repens L. – Клевер ползучий
266.
Triglochin maritimum L. – Триостренник
приморский
267.
Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный
268.
Typha latifolia L. – Рогоз широколистный
269.
Urtica dioica L. – Крапива двудомная
270.
Utricularia minor L. – Пузырчатка малая
271.
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная
272.
Vaccinium myrtillus L. – Черника
273.
Vaccinium uliginosum L. – Голубика
274.
Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника
275.
Valeriana officinalis L. – Валериана лекарственная
276.
Valeriana salina Pleijel – Валериана приморская
277.
Valeriana sambucifolia Mikan. fil. – Валериана
бузинолистная
278.
Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная
279.
Veronica maritima L. (V. longifolia L. subsp.
maritimum (L.) Hartl) – Вероника приморская
280.
Veronica officinalis L. – Вероника лекарственная
281.
Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная
282.
Vicia cracca L. – Горошек мышиный
283.
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray – Горошек
волосистоплодный
284.
Vicia sepium L. – Горошек заборный
285.
Viola arvensis Murr. – Фиалка полевая
286.
Viola canina L. – Фиалка собачья
287.
Viola x litoralis Spreng. (V. canina x V. nemoralis) –
Фиалка литоральная
288.
Viola maritima (Schweigg.) Tzvel. – Фиалка
приморская
289.
Viola nemoralis Kutz. (V. montana auct. non L.) —
Фиалка рощевая
290.
Viola palustris L. – Фиалка болотная
291.
Viola tricolor L. – Фиалка трехцветная

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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292.
293.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. – Вудсия обыкновенная
Zannichellia palustris L. – Дзанникеллия болотная

остров Густой
1

Выводы.
1.

Наиболее ценные растительные сообщества памятника природы –
сельговая растительность, черноольховые сообщества и приморские луга.

2.

Шесть видов сосудистых растений внесено в «Красную книгу природы
Ленинградской области (растения и грибы)» (2000): вудсия
обыкновенный (Woodsia ilvensis), костенец северный (Asplenium
septentrionale), лук скорода (Allium schoenoprasum), незабудка ветвистая
(Myosotis ramosissima), осока Макензи (Carex mackenziei), шлемник
копьелистный (Scutellaria hastifolia).

3.

Найденный на о. Котельный редкий вид крупка седоватая (Draba incana)
может быть рекомендован для включения в «Красную книгу природы
Ленинградской области» при ее переиздании.

4.

В ходе исследования видового состава сосудистых растений был
обнаружен редкий вид грибов – ганодерма блестящая (Ganoderma
lucidum) внесен в «Красную книгу природы Ленинградской области
(растения и грибы)» (2000), однако микобиота памятника природы
нуждается в специальном детальном исследовании.

5.

Наличие большого числа ценных ботанических объектов делает
желательным изменение категории памятника природы с геологического
на комплексный.

6.

Альгофлора, бриофлора и лихенобиота памятника природы «Остров
Густой» не исследована и исследование водорослей, мохообразных и
лишайников памятника природы необходимо предусмотреть в
дальнейшем.

4

Фауна (наземные позвоночные животные)

Наземные позвоночные животные памятника природы «Остров Густой»
исследованы А.Р. Гагинской. Сведения о наземных позвоночных животных памятника
природы «Остров Густой» опубликованы (Заповедная природа..., 2004) и содержатся в
материалах «Проекта...» (2001). Несмотря на небольшой размер памятника природы,
состав фауны наземных позвоночных животных довольно разнообразен.
Основными факторами, влияющими на формирование фаунистических комплексов
памятника природы, могут считаться следующие:
1.

его островное положение;

2.

ландшафтные особенности местности: скальный
изрезанность береговой линии, разнообразие
растительных сообществ;

3.

присутствие дикорастущих и культурных плодоносящих кустарников и
деревьев (сирень, вишня, ирга, шиповник, рябина, черемуха), на местах
бывших финских хуторов;

рельеф, сильная
и мозаичность
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4.

положение памятника природы в «горле» Выборгского залива, над
которым в весенний период идет мощнейший поток водоплавающих и
околоводных птиц;

5.

живописность шхерного ландшафта, ее близость к г. Выборгу, наличие
глубоководной бухты, защищенной от сильных ветров и волн залива, что
делает это место крайне популярным среди водных туристов и
любителей рыболовства, в результате чего возникает огромная
рекреационная нагрузка и усиливается фактор беспокойства.
4.1

Земноводные и пресмыкающиеся

Зарегистрировано 3 вида земноводных: тритон обыкновенный – Triturus vulgaris L.,
лягушка травяная – Rana temporaria L., жаба серая – Bufo bufo L. и 2 вида пресмыкающихся: уж
обыкновенный – Natrix natrix L.– уж обыкновенный и живородящая ящерица – Zootoca vivipara
Jacq.— живородящая ящерица. Уж обыкновенный (Natrix natrix) обычен, как и на других
островах Выборгского залива (на большей части Карельского перешейка это редкий вид).
4.2

Птицы

В верхней части скал, покрытых в основном низкорослыми соснами, в массе
гнездятся мелкие воробьиные птицы, предпочитающие светлые и сухие местообитания.
Среди гнездящихся лесных видов птиц наиболее многочисленны пеночка-весничка
(Phylloscopus trochilus) и лесной конек (Anthus trivialis). Кроме того, в наскальных
сосняках обитают: горихвостка-лысушка (Phoenicurus phoenicurus), большая синица
(Parus major), серая мухоловка (Muscicapa striata), мухоловка-пеструшка (Ficedula
hypoleuca), дрозд-рябинник (Turdus pilaris), зарянка (Erithacus rubecula) и зяблик (Fringilla
coelebs). Достаточно обычен большой пестрый дятел (Dendrocopos major). В прибрежной
зоне островов гнездятся перевозчик (Actitis hypoleucos) и белая трясогузка (Motacilla alba),
а у внутреннего водоема – черныш (Tringa ochropus).
В осиннике на о. Котельный 16 июня 2001 г. было нежилое дупло белоспинного
дятла (Dendrocopos leucotos). На островах Финского залива белоспинный дятел гнездится
регулярно. На обследованной территории имеются участки старовозрастных осиновых
лесов с достаточным количеством фаутных деревьев. Найденное нежилое дупло
белоспинного дятла свидетельствует о возможном гнездовании этого вида на
описываемой территории, однако в список птиц памятника природы «Остров Густой» он
не включался.
В тростниковых зарослях фоновыми видами являются камышевка-барсучок
(Acrocephalus schoenobaenus) и камышевая овсянка (Emberiza schoeniclus); отмечен речной
сверчок (Locustella fluviatilis). В тростниках гнездятся чомга (Podiceps cristatus) и хохлатая
чернеть (Aythya fuligula). Наибольший интерес представляет обнаружение серого гуся
(Anser anser), который предположительно гнездится на нескольких островах Выборгского
залива. Неоднократно она пытался гнездиться и на о. Густой. В 2001 г. гнездование этого
вида завершилось успешно.
В прибрежной зоне и бухте острова постоянно держатся и кормятся сизая чайка
(Larus canus), серебристая чайка (Larus argentatus) и озерная чайка (Larus ridibundus).
Через памятник природы проходит одна из ветвей Беломоро-Балтийского
миграционного пути, по которому весной идет интенсивный пролет водоплавающих птиц:
гагар, гусей, лебедей, казарок, морских уток. Он имеет столь массовый характер, что
территория памятника природы может быть отнесена к одному из лучших мест
наблюдений за пролетом водоплавающих птиц на европейском континенте. Некоторые
птицы останавливаются на акватории Выборгского залива. Ближайшие массовые стоянки
этих видов отмечены в прилегающей части Финского залива и у Березовых островов.
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Высота миграционного потока бывает разной и зависит от погодных условий: во время
сильных туманов птицы летят очень низко и могут приводняться в проливах между
островами. Начало весенней миграции приходится на последнюю неделю апреля, когда
проливы между островами еще покрыты льдом, но начинается разрушение льда на более
открытых пространствах акватории залива. Наиболее многочисленны в это время на
пролете лебеди – лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и малый (тундряный) лебедь (Cygnus
bewickii), гусь-гуменник (Anser fabalis), речные утки – кряква (Anas platyrhynchos), чирок
(Anas crecca). В начале мая количество мигрантов увеличивается, но наибольшей
интенстивности пролет достигает во второй половине этого месяца, когда в миграцию
включаются: чернозобая гагара (Gavia arctica), белолобый гусь (Anser albifrons), черная
казарка (Branta bernicla), белощекая казарка (Branta leucopsis) и морские утоки – синьга
(Melanitta nigra), турпан (Melanitta fusca), морянка (Clangula hyemalis), хохлатая чернеть
(Aythya fuligula).
Среди доминирующих по численности мигрантов, наибольший интерес
представляют 4 вида, требующих специальной охраны на территории Ленинградской
области.
1. Чернозобая гагара (Gavia arctica). Интенсивный транзитный пролет идет через
острова Выборгского залива во второй декаде мая. В течение летнего периода могут быть
встречены молодые неразмножающиеся особи данного вида.
2. Белощекая казарка (Branta leucopsis). Вид начал гнездиться на западе
Балтийского моря всего три десятилетия назад. К настоящему времени распространился
на восток. Через памятник природы «Остров Густой» идет интенсивная весенняя
миграция данного вида во второй половине мая. Общее количество мигрантов достигает
сотен тысяч особей за сезон.
3. Лебедь-кликун (Cygnus cygnus). По численности на пролете уступает малому
(тундряному лебедю). Наиболее массовая миграция идет через Выборгский залив в
середине мая.
4. Малый (тундряный) лебедь (Cygnus bewickii). Большие скопления пролетных
птиц отмечаются на прилегающих к памятнику природы акваториях сразу же по мере
разрушения льда. Наиболее интенсивный пролет идет с последних чисел апреля до
середины мая.
Ниже приведен список видов птиц, зарегистрированных на территории памятника
природы «Остров Густой», который насчитывает 143 вида.
Список видов птиц
Знаком * отмечены гнездящиеся виды.
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes
1.

Gavia arctica L. – чернозобая гагара

2.

Gavia stellata (Pontopp.) – краснозобая гагара
Отряд Поганки – Podicipediformes

3.

*Podiceps cristatus L. – чомга
Отряд Веслоногие – Pelicaniformes

4.

Phalacrocorax carbo sinensis (L.) – континентальный большой баклан
Отряд Пластинчатоклювые, или Гусеобразные – Anseriformes

5.

Cygnus bewickii Yarr. – малый (тундряной) лебедь

35

6.

Cygnus cygnus L. – лебедь-кликун

7.

Cygnus olor (Gm) – лебедь-шипун

8.

Anser albifrons (Scopp.) – белолобый гусь

9.

*Anser anser L. – серый гусь

10.

Anser fabalis (Lath.) – гуменник

11.

Branta bernicla (L.) – черная казарка

12.

Branta leucopsis (Bechst.) – белощекая казарка

13.

Anas acuta L. – шилохвость

14.

Anas clypeata L. – широконоска

15.

*Anas crecca L. – чирок-свистунок

16.

Anas penelope L. – свиязь

17.

*Anas platyrhynchos L. – кряква

18.

Anas querquedula L. – чирок-трескунок

19.

Somateria mollissima (L.) – гага

20.

*Aythya fuligula (L.) – хохлатая чернеть

21.

Aythya marila (L.) – морская чернеть

22.

Melanitta fusca (L.) – турпан

23.

Melanitta nigra (L.) – синьга

24.

Clangula hyemalis (L.) – морянка

25.

*Bucephala clangula (L.) – гоголь

26.

Mergus albellus L. – луток

27.

Mergus merganser L. – большой крохаль

28.

*Mergus serrator L. – средний крохаль
Отряд Дневные хищные птицы, или Соколообразные – Falconiformes

29.

Pandion haliaetus (L.) – скопа

30.

Pernis apivorus (L.) – осоед

31.

Haliaeetus albicilla (L.) – орлан-белохвост

32.

Accipiter gentilis (L.) – тетеревятник

33.

Accipiter nisus (L.) – перепелятник

34.

Buteo buteo (L.) – канюк

35.

Buteo lagopus (Pontopp.) – зимняк

36.

Falco columbarius (L.) – дербник

37.

*Falco subbuteo L. – чеглок
Отряд Курообразные – Galliformes

38.

Lyrurus tetrix (L.) – тетерев
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes

39.

Crex crex (L.) – коростель
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40.

Fulica atra L. – лысуха
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

41.

Charadrius dubius Scop. – малый зуек

42.

Charadrius hiaticula L. – галстучник

43.

Pluvialis squatarola (L.) – тулес

44.

Vanellus vanellus (L.) – чибис

45.

Haematopus ostralegus L. – кулик-сорока

46.

Tringa erythropus (Pall.) – щеголь

47.

Tringa glareola L. – фифи

48.

Tringa nebularia (Gunn.) – большой улит

49.

*Tringa ochropus L. – черныш

50.

Tringa totanus L. – травник

51.

*Actitis hypoleucos (L.) – перевозчик

52.

Philomachus pugnax (L.) – турухтан

53.

Gallinago gallinago (L.) – бекас

54.

Scolopax rusticola L. – вальдшнеп

55.

Numenius arquata (L.) – большой кроншнеп

56.

Numenius phaeopus L. – средний кроншнеп

57.

Larus argentatus Pontopp. – серебристая чайка

58.

Larus canus L. – сизая чайка

59.

Larus fuscus L. – клуша

60.

Larus marinus L. – морская чайка

61.

Larus minutus Pall. – малая чайка

62.

Larus ridibundus L. – озерная чайка

63.

Chlidonias nigra L. – черная крачка

64.

Sterna albifrons Pall. – малая крачка

65.

Sterna hirundo L. – речная крачка

66.

Sterna paradisea Pontopp. – полярная крачка

67.

*Hydroprogne caspia (Pall.) – чеграва
Отряд Голубеобразные – Colunbiformes

68.

Columba palumbus L. – вяхирь
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes

69.

*Cuculus canorus L. – кукушка
Отряд Совообразные – Strigiformes

70.

Asio otus (L.) – ушастая сова

71.

Asio flammeus (Pontopp.) – болотная сова
Отряд Козодоеобразные – Caprimulgiformes
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72.

*Caprimulgus europaeus L. – козодой
Отряд Стрижеобразные – Apodiformes

73.

*Apus apus (L.) – черный стриж
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

74.

Alcedo atthis (L.) – зимородок
Отряд Дятлообразные – Piciformes

75.

*Dendrocopos major (L.) – большой пестрый дятел

76.

Dendrocopos minor (L.) – малый пестрый дятел

77.

Bombicilla garrulus (L.) – свиристель

78.

*Hirundo rustica L. – ласточка деревенская

79.

Delichon urbica (L.) – городская ласточка

80.

Riparia riparia L. – береговая ласточка

81.

*Lanius collurio L. – жулан

82.

Lanius excubitor L. – большой (серый) сорокопут

83.

*Motacilla alba L. – белая трясогузка

84.

*Motacilla flava L. – желтая трясогузка

85.

*Anthus trivialis (L.) – лесной конек

86.

Troglodytes troglodytes (L.) – крапивник

87.

Prunella modularis (L.) – лесная завирушка

88.

*Erithacus rubecula (L.) – зарянка

89.

Luscinia luscinia (L.) – соловей восточный

90.

*Phoenicurus phoenicurus (L.) – горихвостка-лысушка

91.

Saxicola rubetra (L.) – луговой чекан

92.

*Oenanthe oenanthe (L.) – обыкновенная каменка

93.

*Turdus iliacus L. – белобровик

94.

*Turdus merula L. – черный дрозд

95.

*Turdus philomelos C.L. Brehm – певчий дрозд

96.

*Turdus pilaris L – дрозд рябинник

97.

*Locustella fluviatilis (Wolf) – речной сверчок

98.

*Acrocephalus dumetorum (Blyth) – садовая камышевка

99.

*Acrocephalus palustris (Bechst.) – болотная камышевка

100.

*Acrocephalus schoenobaenus (L.) – камышовка-барсучок

101.

*Hippolais icterina (Vieill.) – зеленая пересмешка

102.

*Sylvia atricapilla (L.) – славка-черноголовая

103.

*Sylvia borin (Bodd.) – садовая славка

104.

*Sylvia communis Lath. – серая славка

105.

*Sylvia curruca (L.) – славка-завирушка
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106.

*Sylvia nisoria (Bechst.) – ястребиная славка

107.

*Phylloscopus collybita (Vieill.) – пеночка-теньковка

108.

*Phylloscopus trochilus (L.) – пеночка-весничка

109.

*Phylloscopus sibilatrix (Bechst) – пеночка-трещотка

110.

Phylloscopus trochiloides (Sund.) – зеленая пеночка

111.

*Regulus regulus (L.) – желтоголовый королек

112.

*Muscicapa striata (Pall.) – серая мухоловка

113.

*Ficedula hypoleuca Temm. – мухоловка-пеструшка

114.

Aegithalos caudatus (L.) – длиннохвостая синица

115.

Parus ater L. – московка

116.

Parus caeruleus L. – лазоревка

117.

Parus cristatus L. – хохлатая синица

118.

*Parus major L. – большая синица

119.

*Parus montanus Bald. – пухляк

120.

Certhia familiaris L – пищуха

121.

Emberiza citrinella L. – обыкновенная овсянка

122.

*Emberiza schoeniclus (L.) – камышовая овсянка

123.

*Fringilla coelebs L. – зяблик

124.

Fringilla montifringilla L. – юрок

125.

Chloris chloris (L.) – зеленушка

126.

Spinus spinus (L.) – чиж

127.

Carduelis carduelis (L.) – щегол

128.

Acanthis flammea (L.) – чечетка

129.

Cannabina cannabina (L.) – коноплянка

130.

*Carpodacus erythrinus (Pall.) – чечевица

131.

Pinicola enucleator (L.) – щур

132.

Loxia curvirostra L. – клест-еловик

133.

Loxia pityopsittacus Borkh. – клест-сосновик

134.

Pyrrhula pyrrhula (L.) – снегирь

135.

Passer montanus (L.) – полевой воробей

136.

Sturnus vulgaris L. – скворец

137.

Oriolus oriolus (L.) – иволга

138.

Garrulus glandarius (L.) – сойка

139.

Pica pica (L.) – сорока

140.

*Corvus cornix L. – серая ворона

141.

Corvus corax L. – ворон

142.

Corvus frugilegus L. – грач
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143.

Corvus monedula L. – галка
4.3

Млекопитающие

Изолированность, небольшие размеры и рекреационный пресс не представляют
возможностей для постоянного обитания на территории памятника пророды крупных
видов млекопитающих. Постоянно здесь живут американская норка (Mustela vison), заяцбеляк (Lepus timidus), ондатра (Ondatra zibetica), мелкие виды грызунов и насекомоядных.
Видовой состав рукокрылых требует детальных исследований. Достоверно удалось
установить пребывание рыжей вечерницы (Nyctalus noctula). Следует отметить, что через
острова залива в начале лета и осенью идет массовая миграция летучих мышей
нескольких видов.
Список видов млекопитающих
Отряд Насекомоядные – Insectivora
1.

Neomys fodiens Penn. – обыкновенная кутора

2.

Sorex araneus L. – обыкновенная бурозубка
Отряд Рукокрылые – Chiroptera

3.

Nyctalus noctula Schreber – рыжая вечерница
Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha

4.

Lepus timidus L. – заяц-беляк
Отряд Грызуны – Rodentia

5.

Sciurus vulgaris L. – обыкновенная белка

6.

Ondatra zibetica L. – ондатра

7.

Apodemus agrarius Pall. – полевая мышь

8.

Arvicola terrestris (L.) – водяная полевка

9.

Clethrionomys glareolus Schreb. – рыжая полевка
Отряд Хищные – Carnivora

10.

Mustela vison Schreb. – американская норка

11.

Vulpes vulpes L. – лисица обыкновенная
4.4

Охраняемые виды наземных позвоночных животных

В «Красную книгу природы Ленинградской области (животные)» (2002) внесено 28
видов: 1 вид пресмыкающихся, 26 видов птиц и 1 вид млекопитающих. Ниже приведен
список этих видов. Обозначения статусов: 3 (VU) – уязвимые; 3 (NT) – потенциально
уязвимые; 3 (LC) – требующие внимания; 4 (DD) –недостаточно изученные.
Пресмыкающиеся
1. Natrix natrix L. – обыкновенный уж 3 (NT).
Птицы
2. Anas acuta L. – шилохвость 3 (NT),
3. Alcedo atthis (L.) – зимородок 3 (LC),
4. Anser anser L. – серый гусь 3 (NT),
5. Asio flammeus (Pontopp.) – болотная сова 3 (NT),
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6. Branta bernicla (L.) – черная казарка 3 (LC),
7. Branta leucopsis (Bechst.) – белощекая казарка 3 (LC),
8. Charadrius hiaticula L. – галстучник 3 (VU),
9. Crex crex (L.) – коростель 3 (LC),
10. Cygnus bewickii Yarr. – малый (тундряной) лебедь 3 (VU),
11. Cygnus cygnus L. – лебедь-кликун 3 (VU),
12. Gavia arctica L. – чернозобая гагара 3 (VU),
13. Gavia stellata (Pontopp.) – краснозобая гагара 2 (EN),
14. Haematopus ostralegus L. – кулик-сорока 3 (NT),
15. Haliaeetus albicilla (L.) – орлан-белохвост 3 (VU),
16. Hydroprogne caspia (Pall.) – чеграва 3 (VU),
17. Lanius excubitor L. – большой (серый) сорокопут 3 (NT),
18. Larus fuscus L. – клуша 3 (VU),
19. Mergus albellus L. – луток 3 (NT),
20. Numenius arquata (L.) – большой кроншнеп 3 (NT),
21. Numenius phaeopus L. – средний кроншнеп 3 (NT),
22. Pandion haliaetus (L.) – скопа 3 (NT),
23. Philomachus pugnax (L.) – турухтан 3 (NT),
24. Somateria mollissima (L.) – гага 3 (LC),
25. Sterna albifrons Pall. – малая крачка 2 (EN),
26. Sterna paradisea Pontopp. – полярная крачка 3 (LC),
27. Sylvia nisoria (Bechst.) – ястребиная славка 3 (NT).
Млекопитающие
28. Nyctalus noctula Schreber – рыжая вечерница 4 (DD).
Выводы.
1.

В «Красную книгу природы Ленинградской области (животные)» (2003)
внесено 28 видов, обитающих на территории памятника природы и
ближайшей окружающей его акватории: 1 вид пресмыкающихся, 26
видов птиц, 1 вид млекопитающих. Таким образом, категория памятника
природы может быть изменена с геологического на комплексный.

2.

В весенний период над памятником природы «Остров Густой» идет
мощнейший поток водоплавающих и околоводных птиц, что
определяется его положением в «горле» Выборгского залива. Среди
доминирующих по численности мигрантов, наибольший интерес
представляют 4 вида, требующих специальной охраны на территории
Ленинградской области: чернозобая гагара (Gavia arctica), белощекая
казарка (Branta leucopsis), лебедь-кликун (Cygnus cygnus), малый
(тундряный) лебедь (Cygnus bewickii).

3.

Фауна беспозвоночных, а также водных позвоночных животных
памятника природы «Остров Густой» не исследована и ее исследование, в
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том числе на прилегающей к островам акватории, необходимо
предусмотреть в дальнейшем.

5

Социально-экономическая характеристика территории
5.1

Населенные пункты близ границ памятника природы

Памятник природы «Остров Густой» находится на территории Муниципального
образования «Выборгский район» Ленинградской области, на землях Высоцкого
городского поселения (в 2 км от г. Высоцка). Территория памятника природы не населена.
Город Высоцк расположен в 159 км к северо-западу от Санкт-Петербурга, на о.
Высоцкий, в 12 км к юго-западу от г. Выборга.
Город Высооцк до 1918 г. имел название Тронгзунд (шведское Trångsund: trång –
«узкий», sund – «пролив»), с 1918 до 1948 г. – Уурас, (финское Uuras). В 1948 г.
переименован в честь Героя Советского Союза К.Д. Высоцкого, погибшего здесь в
феврале 1940 г.
Численность населения г. Высоцка по данным Росстата на 1 января 2010 г.
составляет 1682 человек.
В г. Высоцке находится железнодорожная станция Октябрьской железной дороги
на ветке от станции Попово на линии Санкт-Петербург – Приморск – Выборг.
Город Высоцк соединен с материковыми территориями автомобильной дорогой с
асфальтовым покрытием, по которой осуществляется регулярное автобусное сообщение с
г. Выбором.
В г. Высоцке функционирует порт, имеющий 2 терминала: нефтеналивной и
угольный.
Нефтеналивной терминал. 16 июня 2004 г. введен в эксплуатацию первый пусковой
комплекс первой очереди РПК Высоцк-Лукойл-II мощностью 2,5 млн. тонн в год.
Специализация терминала – перевалка светлых и темных нефтепродуктов. В апреле 2005
г. закончено строительство второй очереди терминала мощностью 10,7 млн. тонн в год.
Грузооборот терминала за 11 месяцев 2005 г. составил 6,125 млн. тонн. Мощность третьей
очереди строительства РПК составит до 12 млн. тонн в год.
Угольный терминал (ООО «Порт Высоцкий», РОСА-Холдинг). Проектная
мощность 4,5 млн. тонн в год. Грузооборот: 2007 г. – 4,3 млн. тонн, 2008 г. – 2,95 млн.
тонн. Поставщиками груза, проходящего через угольный терминал г. Высоцка, являются
предприятия Кузбасса, в частности, уголь идет из шахт Колмогоровской и Талдынской.
Оффтейкеры, конечные потребители угля – тепловые станции Западной Европы. Уголь,
переваливаемый в г. Высоцке, поставляется в Финляндию, Германию, Данию, Швецию,
Бельгию и на южное побережье Великобритании (www.portnews.ru, www.seanews.ru).
Грузооборот порта в 2009 г. составил 17,3 млн. тонн (www.morport.com) (рост на
8,1% по сравнению с 2008 г.). В январе – марте 2010 г. – 4,4 млн. тонн (www.seanews.ru)
(снижение на 16,7% к аналогичному периоду 2009 г.).
5.2

Хозяйственная деятельность
5.2.1 Землепользование

Вся территория памятника природы расположена на землях государственного
лесного фонда – Большепольского участкового лесничества Северо-Западного
лесничества (часть квартала 165) (Таблица 2).
42

Таблица 2. Экспликация земель Гослесфонда
№№
Землепользователь
№№ кварталов
Площадь (га)
1
Большепольское
165 (выделы 9-16, 18, 21–
41,2
участковое
25, 30, 31)
лесничество
Северо-Западного
лесничества
Итого
Гослесфонд
41,2
Леса памятника природы «Остров Густой», как и всего Северо-Западного
лесничества Ленинградской области, относятся к категории защитных.
5.3

Историко-культурный потенциал

На о. Густом имеются следы неоднократного использования в военных
оборонительных целях в различные времена, что внесло некоторое, хотя и
незначительное, искажение первозданного рельефа. На о. Густой имеются остатки
бывшей финской усадьбы
5.4

Научные исследования и возможности для них

В рамках «Проекта регионального геологического памятника природы «Остров
Густой» (Gustoy Island)» БиНИИ СПбГУ в 2001–2002 гг. проводилось исследование
геологии и геоморфологии, почв, растительности, сосудистых растений и позвоночных
животных памятника природы.
Детальное исследование видового состава сосудистых растений, а также
растительности выполнено Е.А. Глазковой в 2007 г.
Территория памятника природы может быть отнесена к одному из лучших мест
наблюдений за пролетом водоплавающих птиц на европейском континенте (Заповедная
природа..., 2004).
Альгофлора, бриофлора, микобиота и лихенобиота, а также фауна беспозвоночных
и водных позвоночных животных памятника природы «Остров Густой» не исследованы и
их исследование в границах памятника природы необходимо предусмотреть в
дальнейшем.

6

Органы управления и охрана памятника природы

Организацию и управление памятником природы «Остров Густой» осуществляет
Правительство Ленинградской области, которое в соответствии с Уставом Ленинградской
области утверждает органы исполнительной власти и государственные учреждения,
уполномоченные обеспечивать функционирование памятника природы, а также
организацию
природоохранной,
туристско-экскурсионной,
рекреационной,
образовательной, воспитательной и иной деятельности на ООПТ, определяет полномочия
и функции управляющих организаций в порядке, установленном законодательством
Ленинградской области.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области является органом
исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в пределах своей
компетенции государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской
области в сфере организации и функционирования ООПТ регионального значения.
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Комитет государственного контроля природопользования и экологической
безопасности Ленинградской области осуществляет государственный контроль за
соблюдением установленных правил охраны и использования природных ресурсов на
ООПТ регионального значения.
Филиал Ленинградского областного бюджетного учреждения «Ленобллес»
«Дирекция ООПТ Ленинградской области» осуществляет обеспечение функционирования
и содействие охране особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
регионального значения, находящихся в ведении учреждения.
В соответствии с действующим паспортом памятника природы организация и
управление памятником природы «Остров Густой» осуществляется комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области, государственный контроль – специально
уполномоченными государственными органами Российской Федерации и Ленинградской
области в сфере охраны окружающей среды в пределах их компетенции.
Губернатор и Правительство Ленинградской области в соответствии с Уставом
Ленинградской области (постановление Губернатора Ленинградской области от 25 апреля
2008 года № 82-пг «Об утверждении структуры органов исполнительной власти
Ленинградской области») утверждают органы исполнительной власти и государственные
учреждения, уполномоченные обеспечивать функционирование памятника природы, а
также организацию природоохранной, туристско-экскурсионной, рекреационной,
образовательной, воспитательной и иной деятельности на ООПТ.
В соответствии с положением о комитете по природным ресурсам Ленинградской
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 08
июня 2009 года № 164 (в ред. Постановлений Правительства Ленобласти от 26 августа
2009 года № 276, от 26 августа 2009 года № 277, от 21 декабря 2009 года № 391), комитет
является органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим в
пределах своей компетенции государственное управление и реализацию полномочий
Ленинградской области в сфере организации и функционирования памятника природы.
На комитет по природным ресурсам Ленинградской области возложена охрана
памятника природы.
Непосредственно полномочия комитета в сфере особо охраняемых природных
территорий осуществляет департамент природных ресурсов и входящий в его состав
отдел особо охраняемых природных территорий (отдел ООПТ).
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 29
декабря 2007 года № 350 образован комитет государственного контроля
природопользования и экологической безопасности Ленинградской области.
Полномочиями комитета государственного контроля природопользования и
экологической безопасности Ленинградской области на территории памятника природы:
- государственный экологический контроль за объектами хозяйственной и иной
деятельности, находящимися на территории памятника природы;
- предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в
результате нарушения законодательства в сфере охраны окружающей среды;
- государственный контроль за деятельностью в сфере обращения с отходами.
Непосредственную работу на территории памятника природы ведет Ленинградское
областное государственное бюджетное учреждение (ЛОГБУ) «Управление лесами
Ленинградской области» (ЛОГБУ «Ленобллес») и созданный в составе учреждения
филиал «Дирекция ООПТ Ленинградской области».
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Дирекция ООПТ в соответствии с Уставом учреждения и положением о дирекции
ООПТ:
- обеспечивает исполнение утвержденного Плана управления памятником
природы;
- представляет в комитет по природным ресурсам Ленинградской области
предложения
по
организации
природоохранной,
туристско-экскурсионной,
рекреационной, образовательной, воспитательной и иной деятельности;
- обеспечивает развитие и использование инфраструктуры памятника природы для
создания экологических и туристических центров;
- содействует обеспечению охраны памятника природы;
- осуществляет организацию туристической, рекреационной деятельности,
любительской и спортивной охоты и рыболовства;
- осуществляет создание и развитие транспортной инфраструктуры в целях
обслуживания отдыхающих и туристов, а также для обеспечения деятельности
Учреждения;
- предоставляет полученную информацию в комитет по природным ресурсам
Ленинградской области.

7

Нарушения режима охраны памятника природы

На территории памятника природы выявлены следы недавних пожаров, от которых
страдает большинство островов Выборгского залива: пожары происходят по вине
человека и случаются из-за разведения костров в неположенных местах, разведенные
костры часто не тушат. В настоящее время на местах пожаров происходит естественное
возобновление растительных сообществ.
Остров Густой – излюбленное место отдыха яхтсменов, поэтому помимо пожаров
по берегу местами встречается мусор.

8

Особо охраняемые природные объекты

На территории памятника природы выделены следующие природные комплексы и
объекты, отнесенные к объектам особой охраны.
8.1

Геологические объекты

Выходы гранитов рапакиви и оригинальные формы рельефа – «бараньи лбы».
8.2

Геоботанические объекты

•

Сельговая растительность.

•

Черноольховые сообщества.

•

Приморские луга.
8.3

Охраняемые виды растений, грибов и животных
8.3.1 Охраняемые виды растений и грибов

Сосудистые растения:
•

лук скорода (Allium schoenoprasum),

•

осока Макензи (Carex mackenziei),

•

незабудка ветвистая (Myosotis ramosissima),
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•

костенец северный (Asplenium septentrionale),

•

вудсия северная (Woodsia ilvensis),

•

шлемник копьелистный (Scutellaria hastifolia).

Грибы:
•

ганодерма блестящая, лакированный трутовик (Ganoderma lucidum).
8.3.2 Охраняемые виды животных

Пресмыкающиеся:
•

обыкновенный уж (Natrix natrix).

Птицы:
•

белощекая казарка (Branta leucopsis);

•

болотная сова (Asio flammeus);

•

большой кроншнеп (Numenius arquata);

•

большой (серый) сорокопут (Lanius excubitor);

•

гага (Somateria mollissima);

•

галстучник (Charadrius hiaticula);

•

зимородок (Alcedo atthis);

•

клуша (Larus fuscus);

•

коростель (Crex crex);

•

краснозобая гагара (Gavia stellata);

•

кулик-сорока (Haematopus ostralegus);

•

лебедь-кликун (Cygnus cygnus);

•

луток (Mergus albellus);

•

малая крачка (Sterna albifrons);

•

орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);

•

полярная крачка (Sterna paradisea);

•

серый гусь (Anser anser);

•

скопа (Pandion haliaetus);

•

средний кроншнеп (Numenius phaeopus);

•

тундряной лебедь (Cygnus bewickii);

•

турухтан (Philomachus pugnax);

•

шилохвость (Anas acuta);

•

чеграва (Hydroprogne caspia);

•

черная казарка (Branta bernicla);

•

чернозобая гагара (Gavia arctica);

•

ястребиная славка (Sylvia nisoria).
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Млекопитающие:
•

рыжая вечерница (Nyctalus noctula).
8.4

Режимы охраны

В целях защиты природных комплексов и объектов геологического памятника
природы «Остров Густой» регионального значения от неблагоприятного антропогенного
воздействия специальный режим ограниченного хозяйственного пользования
предлагается изложить следующим образом.
Запрещаются:
все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только
в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений, утрачивающих
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и
иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются по
согласованию с уполномоченным органом;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
гидромелиоративные работы;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
использование ядохимикатов;
распашка земель;
устройство бивуаков, костров;
пуск палов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
охота;
сбор минералогических, ботанических и зоологических коллекций;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешаются:
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, ландшафтных рубок,
осуществление противопожарных мероприятий по согласованию с уполномоченным
органом;
обустройство экологических троп;
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регламентированная экскурсионно-туристическая, научная и учебная деятельность;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
по согласованию с уполномоченным органом;
сбор грибов и ягод для личного потребления.

9

Рекомендации к плану управления памятником природы

План управления геологическим памятником природы «Остров Густой» в
настоящее время отсутствует. Поэтому первоочередным мероприятием после
утверждения нового паспорта памятника природы является создание плана управления
геологическим памятником природы «Остров Густой» с учетом мероприятий,
приведенных ниже.
9.1

Рекомендации по организации функционирования памятника природы

Для обеспечения функционирования памятника природы «Остров Густой» и
выполнения одной из целей его создания – сохранение выходов гранитов рапакиви и
оригинальных форм рельефа – «бараньих лбов» – целесообразно выполнение следующих
мероприятий.
1.
Усиление контроля за соблюдением установленного режима охраны на
территории памятника природы.
2.

Установка аншлагов и информационных щитов.

3.
Проведение научных исследований по изучению природных комплексов,
выявлению охраняемых видов растений, грибов и животных памятника природы.
4.
Ведение мониторинга состояния природных комплексов и объектов
памятника природы.
5.

Проведение кадастровой съемки границ памятника природы.

6.

Выявление нарушений.

7.
Разработка проектов обустройства экологических троп и маршрутов на
территории памятника природы.
9.2

Мониторинг природных комплексов и объектов памятника природы

На территории памятника природы «Остров Густой» в первую очередь необходимо
осуществление следующих мероприятий, касающихся мониторинга его природных
комплексов и объектов.
- Разработка программы мониторинга состояния природных комплексов и объектов
на основании анализа имеющихся данных.
- Создание карт растительности и ландшафтов как основы для проведения
мониторинга растительности и ландшафтов.
- Исследование видового состава водорослей, грибов, лишайников и мохообразных,
беспозвоночных и водных позвоночных животных, а также рукокрылых памятника
природы. Разработка предложений по дальнейшему мониторингу.
- Упорядочивание сведений, касающихся всех редких видов флоры и фауны:
внесение данных в информационно-аналитическую систему «ООПТ Ленинградской
области» (в частности, картирование), выработка более детальных мер по охране,
разработка предложений по дальнейшему мониторингу.
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- Уточнение угроз для ценных природных комплексов и объектов, выработка мер
по их сохранению и предложений по дальнейшему мониторингу.
9.3

Установка информационных щитов и аншлагов

После утверждения нового паспорта памятника природы требуется установка
информационных щитов, содержащих схему границ памятника природы, режим охраны.
9.4

Информирование населения и хозяйствующих субъектов об изменении режима
охраны памятника природы

Информирование населения целесообразно осуществить через проведение
общественных слушаний по проекту, публикацию в областной прессе, тематический сайт
www.paslo.ru, официальный сайт МО «Выборгский район» Ленинградской области
www.vbgregion.ru.
В связи с тем, что изменения природоохранных регламентов вносят коррективы в
деятельность хозяйствующих субъектов (лесничества, администрации муниципальных
образований), их следует информировать официальной рассылкой нового паспорта
памятника природы.

10 Оценка воздействия на окружающую среду
1. Общие сведения.
1.1. Заказчик.
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации.
Особо охраняемая природная территория – геологический памятник природы
«Остров Густой» образована Постановлением Правительства Ленинградской области №
494 от 26 декабря 1996 года с целью сохранения уникальных выходов гранитов рапакиви
и оригинальных форм рельефа – «бараньих лбов».
Действующий паспорт геологического памятника природы «Остров Густой»
утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996
года № 494 с учетом изменений, внесенных постановлением правительства
Ленинградской области от 27 ноября 2002 года № 213, постановлением правительства
Ленинградской области от 03 декабря 2003 года № 239, распоряжением Правительства
Ленинградской области от 26 октября 2004 года № 477-р.
Геологический памятник природы «Остров Густой» расположен в Выборгском
районе Ленинградской области на четырех островах в акватории Выборгского залива:
Густой, Котельный, Черновой и остров без названия.
Ближайший к территории памятника природы крупный населенный пункт – г.
Высоцк расположен в 2 км к западу.
Общая площадь памятника природы: 41,2 га.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника.
Ямалеев Олег Альбертович +7 921 757 44 33.
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации.
Материалы
комплексного
экологического
обследования
территории,
обосновывающие внесение изменений в паспорт геологического памятника природы
«Остров Густой» в составе проектов и работ, выполненных в период с 2001 г. по 2010 г.
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2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Работа проведена в целях:
- подготовки новой редакции паспорта геологического памятника природы
«Остров Густой» в соответствии с требованиями федерального законодательства и
требованиями, изложенными в постановлении 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);
- разработки документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении
геологическим памятником природы «Остров Густой»;
- организации ведения хозяйственной деятельности на территории памятника
природы так, чтобы уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых
природных комплексов и объектов, а также повысить гарантии сохранения ценностей его
территории.
3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности.
При корректировке паспорта памятника природы требуется:
- уточнить перечень особо охраняемых природных комплексов и объектов;
- уточнить изложение запретов и разрешений лесохозяйственной деятельности в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
4. Описание альтернативного варианта.
Создание охранной зоны памятника природы при сохранении утвержденных
границ. Создание охранной зоны памятника природы «Остров Густой» в пределах
акватории Выборгского залива, окружающей острова, способствовало бы:
- лучшему сохранению мест гнездования некоторых водоплавающих птиц в
прибрежной части островов,
- лучшему сохранению мест стоянок некоторых видов птиц на путях миграций.
Согласно решению 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» в состав памятника природы «Остров Густой» изначально входила акватория –
бухта о. Густой. Однако в действующем паспорте памятника природы его границы
определены «по береговой линии островов».
В настоящее время согласно письму в адрес комитета по природным ресурсам
Ленинградской области от 09 сентября 2010 года № 05-12-29/14351 органы
государственной власти субъектов Российской Федерации не обладают полномочиями по
установлению ограничений хозяйственной деятельности на морских акваториях.
Акватория вокруг памятника природы «Остров Густой» относится к
рыбопромысловому участку № 5 согласно перечню рыбопромысловых участков для
осуществления прибрежного рыболовства в Финском заливе Балтийского моря в
административных границах Ленинградской области. Общая площадь рыбопромыслового
участка № 5 составляет 1407 га. Конкурсная документация для организации и проведения
конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления прибрежного рыболовства в Финском заливе Балтийского моря в
административных границах Ленинградской области в настоящее время утверждена
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приказом руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального
агентства по рыболовству от 03 августа 2010 года № 338.
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту.
Сохранение существующего природоохранного регламента на территории
памятника природы может вызвать конфликт между природоохранными задачами
памятника природы и интересами хозяйствующих субъектов при осуществлении портовой
деятельности в г. Высоцке, продолжится неконтролируемое увеличение количества
охотников, отдыхающих и, следовательно, усиление нагрузки на объекты памятника
природы, требующие специальной охраны.
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой
хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному
варианту).
Существующий природоохранный регламент не предусматривает
-

запрета на охоту;

-

сохранения ценных растительных сообществ: сельговой растительности,
черноольховых сообществ, приморских лугов;

-

сохранения охраняемых видов растений, грибов и животных;

-

запрета на устройство вне специально отведенных мест бивуаков, пуск
палов;

-

запрета на устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и
промышленными отходами.

-

запрета на пользование объектами животного и растительного мира,
отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под
угрозой исчезновения.

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту.
Наиболее подвержены рекреационным нарушениям все прибрежные экосистемы,
островов. Существующий природоохранный регламент не позволяет максимально
сохранить требующие охраны природные комплексы и объекты памятника природы.
8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного
воздействия намечаемой деятельности.
Уточнение режима геологического памятника природы «Остров Густой»
выполняется в целях приведения паспорта памятника природы в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
Утверждение нового природоохранного регламента снизит интенсивность
антропогенной нагрузки на памятник природы и, таким образом, возможное негативное
воздействие от хозяйственной деятельности в границах памятника природы будет
минимальным.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении
воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.
Посещение островов частично ограничено пограничным режимом, действующем
на островах Выборгского залива.
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10. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного
анализа.
Разработка плана управления памятником природы.
Основные меры особой охраны на территории памятника природы необходимо
ориентировать на приоритеты его природоохранных функций (поддержание
биоразнообразия) и исключить прямое использование природных ресурсов.
Требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического проведения
ревизии и натурного обследования памятника природы, уточнения действующих
положений режима особой охраны.
Первоочередные меры включают: организацию регулярной охраны памятника
природы, информирование населения о его ценности.
Необходимо минимизировать воздействие существующего потока посетителей,
создать информационные материалы (в том числе на местности – например,
информационные щиты) удовлетворяющие современному уровню экологического
образования и просвещения и привлекательные для российских и зарубежных инвесторов.
Развивать рекреацию на территории памятника природы в связи с его небольшим
размером нецелесообразно, так как может привести к деградации уязвимых природных
комплексов и объектов.
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности
из всех рассмотренных альтернативных вариантов.
Утверждение новых природоохранных регламентов памятника природы «Остров
Густой» снизит возможное негативное воздействие ведения хозяйственной деятельности
обеспечит сохранение объектов особой охраны памятника природы, выполнение экологообразовательной и эколого-просветительной функций.
Осуществление проектных решений не связано с:
- образованием отходов,
- выбросами вредных веществ в атмосферу,
- сбросом сточных вод,
- повреждением почвенного покрова,
- нарушением естественного залегания почв,
- причинением вреда лесной растительности,
- ухудшением условий обитания животного мира.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении
исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности, будут приложены к документации, представляемой на
государственную экологическую экспертизу.
13. Резюме нетехнического характера.
Изменение режима памятника природы ориентировано на достижение цели
создания памятника природы, которой в соответствии с действующим паспортом
памятника природы является сохранение уникальных выходов гранитов рапакиви и
оригинальных форм рельефа – «бараньих лбов», а также на:
- сохранение ценных растительных сообществ – сельговой растительности,
черноольховых сообществ, приморских лугов;
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- сохранение редких видов растений, грибов и животных и их местообитаний;
- поддержание биологического разнообразия.
Изменение режима памятника природы направлено также на исполнение
государственными органами в полном объеме предоставленных законодательством
полномочий, включая обеспечение потребностей памятника природы в финансировании
мероприятий по его охране.
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11 Проект паспорта геологического памятника природы «Остров
Густой»
Паспорт
особо охраняемой природной территории регионального значения
памятник природы «Остров Густой»
1.

Настоящий Паспорт разработан в соответствии с федеральными законами «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ (с
изменениями) и «О животном мире» от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ (с
изменениями) и Постановления Правительства Ленинградской области от 26 декабря
2005 года № 336 «Об утверждении примерного положения о государственных
природных заказниках регионального значения в Ленинградской области и
примерного положения о памятниках природы регионального значения в
Ленинградской области» (с изменениями).

2. Остров Густой признан памятником природы решением Леноблисполкома от 29 марта
1976 года № 145. Геологический памятник природы «Остров Густой» (далее –
памятник природы) утвержден 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. Памятник природы является особо охраняемой природной территорией регионального
значения. Памятник природы расположен в Выборгском районе Ленинградской
области, в 2 км к западу от города Высоцка и в 7 км к юго-западу от города Выборга.
4. Профиль памятника природы – комплексный.
5. Цели образования памятника природы:
5.1. Охрана гранитов рапакиви и оригинальных форм рельефа – «бараньих лбов».
5.2. Охрана сельговой растительности, черноольховых сообществ, приморских лугов.
5.4. Охрана редких видов растений, грибов и животных и их местообитаний.
5.5. Поддержание биологического разнообразия.
6. Особо охраняемые объекты:
6.1. Граниты рапакиви и оригинальные формы рельефа – «бараньи лбы».
6.2. Сельговая растительность, черноольховые сообщества, приморские луга.
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Редкие виды растений, грибов и животных и их местообитания.

7. Площадь памятника природы – 41,2 гектара.
8. Границы памятника природы проходят по береговой линии островов: Густой,
Котельный, Черновой и одного небольшого островка (без названия) к югу от о. Густой.
9.

9.1.

В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы от
неблагоприятного антропогенного воздействия в его границах вводится специальный
режим ограниченного хозяйственного пользования.
Запрещаются:

все виды рубок, за исключением проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий, ландшафтных рубок, осуществления противопожарных мероприятий.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только
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в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену насаждений, утрачивающих
свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и
иные полезные функции. Все вышеперечисленные мероприятия осуществляются по
согласованию с уполномоченным органом;
все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
формирование и предоставление земельных участков под разработку карьеров,
строительство промышленных предприятий и сооружений, организацию садоводств,
огородничеств, жилищного и дачного строительства;
гидромелиоративные работы;
взрывные работы;
добыча полезных ископаемых;
использование ядохимикатов;
распашка земель;
устройство бивуаков, костров;
пуск палов;
устройство свалок, загрязнение территории бытовыми и промышленными
отходами;
охота;
сбор минералогических, ботанических и зоологических коллекций;
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в
установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;
любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
9.2.

Разрешаются:

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, ландшафтных рубок,
осуществление противопожарных мероприятий по согласованию с уполномоченным
органом;
обустройство экологических троп;
регламентированная экскурсионно-туристическая, научная и учебная деятельность;
геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр
по согласованию с уполномоченным органом;
сбор грибов и ягод для личного потребления.
10. Перечень землепользователей:
Большепольское участковое лесничество Северо-Западного лесничества.
11. Государственное управление и контроль в сфере организации и функционирования
памятника природы осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти
Ленинградской области (далее – уполномоченные органы) в соответствии с действующим
законодательством. Обеспечение функционирования памятника природы осуществляется
уполномоченным государственным учреждением Ленинградской области в пределах его
компетенции.
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Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков земли,
входящих в границы памятника природы, обязаны соблюдать установленный режим
особой охраны.
Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на территории
памятника природы режима особой охраны, привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
Режим особой охраны памятника природы и его границы в обязательном порядке
учитываются
при
разработке
проектно-планировочной
документации
по
градостроительному развитию территории, проектов землеустройства, природоохранной и
иной проектной документации.
12. Финансирование памятника природы осуществляется за счет средств бюджета
Ленинградской области и иных, не запрещенных действующим законодательством
источников.
13. Памятник природы может быть передан под охрану юридических либо физических
лиц на основании охранного обязательства и/или других документов, утвержденных
органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды в пределах их
компетенции.
14. Внесение изменений и дополнений в паспорт особо охраняемой природной
территории, реорганизация и ликвидация памятника природы осуществляются в порядке,
установленном действующим законодательством.
Приложения:
Схема границ памятника природы регионального значения «Остров Густой».
Масштаб 1:25 000.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Ленинградской области
от 26.12.1996 N 494
ПАСПОРТ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Ленобласти
от 27.11.2002 N 213, от 03.12.2003 N 239, от 18.03.2010 N 60)
1. Наименование: ОСТРОВ ГУСТОЙ.
2. Статус: региональный.
3. Категория и вид: геологический памятник природы.
4. Адрес и местоположение: Ленинградская область, Выборгский район, Выборгский
залив, к северо-западу от г. Высоцка, между северо-восточной оконечностью о. Крепыш и
о. Песчаный.
5. Площадь: 54 га.
6. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо
охраняемая
природная
территория:
Правительство
Ленинградской
области.
Государственный контроль в сфере функционирования особо охраняемой природной
территории осуществляют в пределах их компетенции комитет по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской области и специально уполномоченные на то
государственные органы Российской Федерации в сфере охраны окружающей природной
среды. Государственный контроль за соблюдением режима особо охраняемой природной
территории вправе осуществлять специально уполномоченные государственные
учреждения Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их компетенции.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 03.12.2003 N 239)
7. Основание для организации: постановление Правительства Ленинградской
области N 494 от 26.12.1996.
8. Пути подъезда: катером от г. Высоцк.
9. Границы: по береговой линии островов.
10. Цель создания: охрана уникальных выходов гранитов рапакиви и оригинальных
форм рельефа - "бараньих лбов".
11. Краткое описание
Занимает 4 острова: Густой, Котельный, два небольших островка к югу и юго-западу
от Густого. Западный берег о. Густой представляет собой огромную (30 x 60 м)
сглаженную ледником гранитную скалу - "бараний лоб", восточный - утес высотой около
20 м, отвесно уходящий в воду залива. Рапакиви - грубозернистые граниты с
включениями кристаллов полевого шпата и кварца. Выборгские граниты широко
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использовались как строительный и отделочный материал при возведении Петербурга,
при постройке соборов, памятников, сооружении набережных.
12. Объекты, заслуживающие особой охраны:
- рельеф "бараньих лбов",
- граниты рапакиви.
13. Режим охраны
Запрещаются:
- разработка и добыча гранита,
- все виды рубок,
- разведение костров,
- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и
геологоразведочных работ, выполняемых с нарушением недр.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
Разрешаются:
- рекреационное использование территории,
- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой
природной территории, в зимнее время по снегу,
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного
нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и
т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
(абзац введен Постановлением Правительства Ленобласти от 27.11.2002 N 213)
14. Охрану памятника природы осуществляет
исполнительной власти Ленинградской области.

уполномоченный

орган

(п. 14 в ред. Постановления Правительства Ленобласти от 18.03.2010 N 60)
15. Перечень землепользователей: Выборгский лесхоз.
16. Вносимые изменения.
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