
Планируемый заказник «Приветнинский»

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: 3003 га

Цель создания:

 сохранение  хвойных  лесов  на  песчаных  террасах  и  озовых  грядах,  имеющих
высокую  эстетическую  и  рекреационную  ценность;  сохранение  природного
комплекса  типичного  верхового  Знаменского  болота  с  грядово-озерковым
комплексом;  сохранение  примечательного  геоморфологического  объекта  –
берегового уступа древнего Литоринового моря относительной высотой более 40 м
с видовыми точками; сохранение 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 Приветная)

Планируемый заказник «Приветнинский» площадью 3698 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 сокращена до 3003
га.

Краткая ботаническая характеристика территории

Лесная растительность проектируемого заказника «Приветнинский» представлена,
преимущественно, хвойными и хвойно-мелколиственными лесами. 

Среди сосновых лесов преобладают чернично-зеленомошные (рис. 1) (60.208683,
29.391765). Возраст основного поколения сосны в них не превышает 80-90 лет,  обычна
примесь  березы  пушистой  (Betula pubescens)  и  ели  (Picea abies,  P.  fennica).  Подлесок
сосняков  сложен  рябиной  обыкновенной  (Sorbus aucuparia),  можжевельником
обыкновенным  (Juniperus  communis),  крушиной  ломкой  (Frangula alnus).  В  травяно-
кустарничковом  ярусе  распространены  обычные  виды  бореальных  лесов  –  черника
(Vaccinium myrtillus),  брусника  (Vaccinium vitis-idaea),  луговик  извилистый  (Avenella
flexuosa), марьянники луговой (Melampyrum pratense) и лесной (Melampyrum sylvaticum),
седмичник  европейский  (Trientalis europaea),  из  несеменных  растений  –  орляк
обыкновенный  (Pteridium  aquilinum),  плаун  годичный  (Lycopodium  annotinum)  и  др.  В
слабо  дренированных  понижениях  и  локальных  депрессиях  сосняки  чернично-



зеленомошные  замещаются  сосняками  сфагновыми с  доминированием  в  подлеске  ивы
ушастой  (Salix aurita)  и  крушины ломкой  и  участием  в  травяно-кустарничковом  ярусе
болотных  кустарничков  (багульника  болотного  (Ledum  palustre),  голубики  (Vaccinium
uliginosum) и др.), молинии голубой (Molinia caerulea) и др.

Среди  еловых  лесов,  распространенных  преимущественно  в  северо-восточной
части проектируемой ООПТ (60.220034, 29.381160), также преобладают средневозрастные
сообщества  черничной  группы (рис.  2).  В  древостое  обычна  примесь  сосны  и  березы
пушистой, в подлеске – рябина обыкновенная и крушина ломкая. Травяно-кустарничковый
ярус сложен черникой, брусникой, луговиком извилистым, золотарником обыкновенным
(Solidago  virgaurea),  ландышем  майским  (Convallaria majalis),  вейником  тростниковым
(Calamagrostis arundinacea) и др.

Рис.  1.  Сосняк  чернично-зеленомошный
(фото 09.08.2018)

Рис. 2. Ельник черничный (фото 09.08.2018)

Полевые  рекогносцировочные  исследования  и  анализ  спутниковых  снимков
демонстрируют,  что  в  настоящее  время  хвойные  древостои  по  всей  площади
проектируемой ООПТ в значительной степени пройдены выборочными рубками (рис. 3)
различного срока давности; леса пересечены многочисленными волоками (рис. 4). Часть
площадей   в  восточной  части  проектируемого  заказника  занята  искусственными
лесопосадками  различного  возраста  (60.192592,  29.398505  и  др.)  –  главным  образом,
культурами сосны (рис. 5).

Рис.  3.  Выборочная  рубка  в  сосняке
чернично-зеленомошном (фото 09.08.2018)

Рис.  4.  Сеть  волоков  в  сосняке  чернично-
зеленомошном (фото 09.08.2018)



Рис.  5,  6.  Лесные  культуры  сосны  в  восточной  части  проектируемого  заказника  (фото
09.08.2018)

В  центральной  части  проектируемой  ООПТ  расположен  болотный  массив
верхового  типа  –  болото  Знаменское.  Переходные  осоково-сфагновые  болота  по
периферии  массива  (60.218729,  29.375402;  60.219009,  29.377722)  частично  облесены
низкорослой  сосной  (рис.  7,  8),  в  подлеске  разреженных  сосняков  представлены  ива
ушастая,  можжевельник  обыкновенный  и  крушина.  В  травяно-кустарничковом  ярусе
олиго-мезотрофных  сообществ  обычны  осока  вздутая  (Carex rostrata),  пузырчатая  (C.
vesicaria),  о.  струннокорневая  (C.  chordorrhiza),  о.  волосистоплодная  (C.  lasiocarpa),
пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), по
более  обводненным  понижениями  –  осока  топяная  (Carex limosa);  из  кустарничков
постоянно и со значительным обилием присутствуют подбел многолистный (Andromeda
polifolia), мирт  болотный (Chamaedaphne  calyculata),  голубика (Vaccinium  uliginosum),
багульник  болотный (Ledum  palustre),  клюква  болотная (Oxycoccus  palustris),  из
травянистых  видов  –  марьянник  лесной (Melampyrum sylvaticum),  пальцекорник
пятнистый (Dactylorhiza  maculata),  кипрей  болотный (Epilobium  palustre),  морошка
приземистая (Rubus  chamaemorus),  росянка  круглолистная (Drosera  rotundifolia) и  др.
Узкие повышения (гривы) периферийных частей болотного массива заняты низкорослым
сосняком кустарничковым (рис. 9) – с доминированием голубики и багульника болотного,
участием осоки ежистоколючей (Carex echinata) и др. 

Рис. 7, 8. Периферийные участки болотного массива с разреженными древостоями из
сосны  (фото 09.08.2018)



Рис.  9.  Сосняк  кустарничковый (фото
09.08.2018)

Центральная часть болота (60.217829, 29.373506) занята олиготрофными грядово-
озерковыми  и  грядово-мочажинными  комплексами  (рис.  10,  12,  13).  Здесь  наиболее
широко  распространены  пушицево-сфагновые  сообщества.  На  многочисленных
локальных  повышениях  выражены  пятна  доминирования  подбела  многолистного
(Andromeda polifolia) или вереска обыкновенного (Calluna vulgaris). В мочажинах (рис. 11)
и по краям болотных озерков распространены сообщества с доминированием очеретника
белого  (Rhynchospora  alba),  шейхцерии  болотной  (Scheuchzeria palustris),   росянки
английской (Drosera anglica). 

Рис.  10.  Грядово-озерковый  комплекс
центральной  части  болотного  массива
Знаменское (фото 09.08.2018)

Рис.  11.  Мочажины  центральной  части
болотного  массива  Знаменское  (фото
09.08.2018)

Рис. 12, 13. Обширные мочажины и озерки в центральной части болотного массива (фото
09.08.2018)



Система  болотного  массива  Знаменское  не  несет  черт  антропогенной
трансформации  и  может  служить  эталоном  болотного  ландшафта  южной  части
Карельского  перешейка  c развитыми  грядово-озерковым  и  грядово-мочажинным
комплексами и типичной болотной растительностью.
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