
Планируемый заказник «Люблинский»

Отчет подготовлен в рамках проекта РОО «Новый экологический проект» «Ключевые элементы
экологического каркаса Петербургской агломерации: оценка угроз, уточнение объектов охраны,
предложения  по  сохранению».  Работы  проводились  с  использованием  гранта  Президента
Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,  предоставленного  Фондом
президентских грантов. Ботаническая характеристика проектируемой ООПТ подготовлена И.А.
Сорокиной  (ст.  лаборант  кафедры  геоботаники  и  экологии  растений  Санкт-Петербургского
государственного  университета,  м.н.с.  отдела  Гербарий  высших  растений  Ботанического
института им.В.Л. Комарова РАН).

Основные характеристики:

общая площадь: 4142 га

Цель создания:

 сохранение  природных  комплексов  долины  реки  Сестра,  участков  естественных
ландшафтов  на  границе  с  городом  Санкт-Петербург;  обеспечение  экологической
связности  экосистем  Ленинградской  области  и  города  Санкт-Петербург  (в  том
числе за счёт водотока, текущего в город: река Сестра). 

Планируемый  заказник  «Люблинский»  площадью 8913  га  был  внесен  в  Схему
территориального  планирования  Ленинградской  области  в  2012  году  на  основании
рекомендаций  Центра  экспертиз  ЭКОМ.  В  2015  году  в  Схеме  территориального
планирования  Ленинградской  области  площадь  проектируемой  ООПТ была  сокращена
более чем в два раза – до 4142 га.

Краткая ботаническая характеристика территории

В  условиях  холмистого  камового  рельефа,  характерного  для  проектируемого
заказника  «Люблинский»,  широко  распространены  хвойные  леса  –  преимущественно
еловые,  сложенные елью европейской (Picea abies)  и гибридогенной елью финской (P.
fennica).  Возраст старшего поколения древостоя ели достигает 100-110 лет.  Вершины и
склоны  камовых  холмов  западной  части  проектируемой  ООПТ  (60.297435,  29.876547;
60.304086  29.876957  и  др.)  заняты  ельниками  чернично-зеленомошными  (рис.  1-3)  и
луговиковыми  (рис. 4). В древостое постоянна примесь сосны (Pinus sylvestris) и березы
пушистой (Betula pubescens), подлесок слабо развит или отсутствует. Подрост полностью
сложен елью. В травяно-кустарничковом ярусе – типичные бореальные виды: доминируют
луговик извилистый (Avenella flexuosa) или черника (Vaccinium myrtillus), постоянно и с
высоким обилием присутствуют брусника (Vaccinium vitis-idaea),  марьянники луговой и
лесной (Melampyrum pratense,  M.  sylvaticum), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum),
ожика  волосистая  (Luzula pilosa),  седмичник  европейский  (Trientalis europaea),  майник
двулистный  (Majanthemum bifolium)  и  др.  Местами  на  склонах  и  вершинах  камовых
холмов в западной части проектируемого заказника (60.298589, 29.876642) сохраняются
небольшие  по  площади  участки  с  естественной  для  ельников  оконной  динамикой,



характеризующейся  присутствием  крупномерного  валежа   (рис.  5)  на  разных  стадиях
разложения,  что  обеспечивает  более  высокое  разнообразие  экологических  ниш  и
повышает  биологическую  значимость  некоторых  лесных  территорий  проектируемой
ООПТ.

Рис. 1, 2. Ельники чернично-зеленомошные на камовых холмах в южной и центральной
частях проектируемой ООПТ (фото 08.08.2018)

Рис. 3. Ельник чернично-зеленомошный на
склоне камового холма (фото 08.08.2018)

Рис.  4.  Ельник  луговиковый  с  участием
сосны в центральной части проектируемой
ООПТ (фото 08.08.2018)

Рис.  5.  Наличие  крупномерной  валежной
древесины на разных стадиях разложения –
один  из  важных  признаков  естественных
лесных экосистем (фото 08.08.2018)

На  выположенных  местообитаниях  и  в  понижения  между  холмами  (60.296430,
29.875622)  развиты  ельники  чернично-сфагновые.  Для  древостоя  характерна  более
высокая  доля  сосны,  присутствие  березы  пушистой;  подрост  сложен  елью.  При



увеличении  заболачивания  ельники  замещаются  сосняками  чернично-сфагновыми  и
кустарничковыми. 

Полевые  исследования  и  анализ  спутниковых  снимков  показали,  что  лесные
сообщества  в  восточной  и  центральных  частях  (60.296119,  29.891841)  проектируемой
ООПТ отчасти пройдены рубками: как сплошными, так и выборочными рубками  (рис. 6)
различной интенсивности и сроков давности. На  месте  сплошных  рубок  хвойные
древостои  замещены  мелколиственными  –  в  первую  очередь,  березовыми.  В  северной
части хвойные леса пересечены широкой ветровальной полосой и замещены лиственным
мелколесьем (60.336839, 29.955991)  (рис. 7).

Рис.  6.  Выборочная  рубка  в  ельнике
чернично-зеленомошном (фото 08.08.2018)

Рис.  7.  Лиственное  мелколесье  на  месте
ветровальной полосы (фото 08.08.2018)

Слабопроточные  межкамовые  депрессии  заняты  переходными  болотами
(60.298587,  29.878352)  (рис.  8)  либо  небольшими  озерками  (60.298343,  29.888982;
60.303732 29.893096), окаймленными осоково-белокрыльниково-сфагновыми сплавинами
(рис.  9).  Переходные  осоково-сфагновые  болота  облесены  редкостойными  соснами  и
березой  пушистой,  в  травяно-кустарничковом  ярусе  доминирует  осока  вздутая  (Carex
rostrata), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), присутствуют голубика (Vaccinium
uliginosum),  водяника  черная  (Empetrum nigrum),  морошка  приземистая (Rubus
chamaemorus), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и др.

Рис.  8.  Переходное  осоково-сфагновое
болото (фото 08.08.2018)

Рис.  9.  Озеро  в  межкамовом  понижении
(фото 08.08.2018)



В  северо-западной  части  проектируемого  заказника  расположено  олиго-
мезотрофное  озеро  Люблинское  (рис.  10).  В  составе  флоры  мелководья  озера  при
рекогносцировочном  обследовании  выявлено  присутствие  комплекса  видов,
требовательных  к  чистоте  и  прозрачности  воды и  связанных  на  территории  области  с
олиготрофными или олиго-мезотрофными водоемами – среди них занесенные в Красную
книгу  Российской  Федерации  лобелия  Дортманна  (Lobelia dortmanna)  (рис.  11)  и
полушник колючеспоровый (Isoetes echinospora) (рис. 12).

Рис. 10. Озеро Люблинское (фото 08.08.2018)
Рис. 11. Лобелия Дортманна (Lobelia

dortmanna) на мелководье прибрежной части
оз. Люблинское (фото 08.08.2018)

Рис.  12.  Филлоид  полушника
колючеспорового  (Isoetes echinospora)
(фото 08.08.2018)

С юга к  озеру примыкает  обширная  безлесая  максимально трансформированная
территория  (60.317322,  29.900887)  –  здесь  расположен  карьер,  где  в  настоящее  время
ведется добыча песка. Ранее выработанные участки карьера заполнены водой (рис. 13).

На  месте  старых  финских  хуторов  и  заброшенных  сельхозугодий  (60.291760,
29.913199; 60.296247 29.848125) развиты залежные луга с участием рудеральных видов
(иван-чая  узколистного  (Chamerion  angustifolium)  (рис.  14),  крапивы двудомной  (Urtica
dioica) и др.) – в том числе инвазионного борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
(рис. 15, 16).



Рис.  13.  Обводненный  участок  песчаного
карьера  в  западной  части  проектируемой
ООПТ (фото 08.08.2018)

Рис.  14.  Разреженное  мелколесье  и
рудеральные сообщества с доминированием
иван-чая  узколистного  (Chamerion
angustifolium)  и  борщевика  Сосновского
(Heracleum sosnowskyi)  на  месте  старого
финского хутора  (фото 08.08.2018)

Рис. 15, 16. Заросли борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в юго-западной части
проектируемой ООПТ (фото 08.08.2018)
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