
Планируемый заказник «Рощинский»

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: 397 га

Цель создания:

 сохранение  хвойных,  преимущественно  еловых  лесов  на  моренных  равнинах,
имеющих высокую эстетическую и рекреационную ценность, в том числе участков
спелых  и  перестойных  еловых лесов;  сохранение  и  восстановление  природного
комплекса участка глубоко врезанной долины реки Рощинка, имеющего высокую
эстетическую  и  рекреационную  ценность;  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 Рощинка)

Планируемый заказник площадью 1187 га был внесен в Схему территориального
планирования  Ленинградской  области  в  2012 году  на  основании рекомендаций  Центра
экспертиз  ЭКОМ.  Территория  проектируемого  заказника  примыкает  к  восточным
границам государственного заказника «Линдуловская  роща»,  и в версии,  предложенной
Центром экспертиз ЭКОМ, северная часть предлагаемой к охране территории включала
долину реки Рощинка и прилегающие с юга лесные массивы.  В Схеме территориального
планирования  Ленинградской  области  2015  года  площадь  проектируемой  ООПТ
сокращена в 3 раза (до  397 га) – при этом из ее границ полностью исключен северный
участок,  включающий  долину  реки  Рощинка  и  массив  хвойных  лесов,  не  затронутый
выборочными рубками, по ее южному берегу.

Краткая ботаническая характеристика территории

Растительность планируемого заказника «Рощинский» типична для среднетаежных
лесов юго-западной части Карельского перешейка. Основные площади заняты хвойными
лесами – смешанными елово-сосновыми древостоями, а также ельниками и сосняками.

Ельники в границах проектируемой ООПТ сложены гибридогенной елью финской
(Picea fennica) и елью европейской (P.  abies). Согласно данным, полученным при взятии
возрастных  кернов   на  пробных  площадях  в  северной  и  центральной  частях  ООПТ
(60.245482, 29.576490; 60.231294, 29.561160), возраст основного поколения ели – 90-110
лет.  Преобладают  ельники  чернично-зеленомошные  –  их  широкое  распространение
отмечено нами как в северной (рис. 1,2), так и в центральной частях «Рощинского» (рис.
3). В древостое – существенная примесь сосны (Pinus sylvestris), подлесок сложен рябиной
обыкновенной (Sorbus aucuparia), в подросте – ель с незначительным участием сосны. В
травяно-кустарничковом  ярусе  доминирует  черника  (Vaccinium myrtillus) (рис.  4)  и



встречаются обычные виды хвойных лесов – брусника (Vaccinium vitis-idaea), марьянники
лесной  (Melampyrum sylvaticum)  и  луговой  (Melampyrum pratense),  майник  двулистный
(Majanthemum bifolium),  седмичник европейский  (Trientalis europaea),  ожика волосистая
(Luzula pilosa),  вейник  тростниковый  (Calamagrostis arundinacea),  осока  шаровидная
(Carex globularis).  Усиление  роли  сосны  приводит  к  образованию  сосново-еловых
древостоев,  весьма  обычных для  этой  территории  и не  отличающихся  от  ельников  по
составу подлеска и травяно-кустарничкового яруса. 

Рис. 1,2. Ельники чернично-зеленомошные северной части проектируемой ООПТ (фото
08.06.2018)

Рис. 3. Ельники чернично-зеленомошные
центральной части проектируемой ООПТ

(фото 08.06.2018)

Рис. 4. Травяно-кустарничковый ярус
ельников чернично-зеленомошных (фото

08.06.2018)

На локальных повышениях в центральной части проектируемой ООПТ (60.231294,
29.561160)  ельники  чернично-зеленомошные  замещаются  ельниками  зеленомошными
(рис. 5). Для них характерно отсутствие  хорошо развитого подлеска (отмечены только
единичные  экземпляры  рябины  обыкновенной)  и  крайне  бедный  состав  травяно-
кустарничкового  яруса  (марьянники  лесной  (Melampyrum sylvaticum)  и  луговой  (M.
pratense),  майник  двулистный  (Majanthemum bifolium),  луговик  извилистый  (Avenella
flexuosa),  подъельник  обыкновенный  (Hypopitys  monotropa)  и  др.).  Ельники
мертвопокровные (рис. 6) со значительным участием сосны и березы пушистой  (Betula
pubescens) также  отмечены  в  центральной  части  проектируемой  ООПТ  (60.231518,
29.571927), где они занимают небольшие площади.



Рис. 5. Травяно-кустарничковый ярус
ельников зеленомошных (фото 08.06.2018)

Рис. 6. Ельники мертвопокровные
центральной части проектируемой ООПТ

(фото 08.06.2018)

Сосняки чернично-зеленомошные в южной и центральной частях проектируемой
ООПТ  занимают  сходные  с  ельниками  чернично-зеленомошными  местообитания.
Флористический  состав  их  травяно-кустарничкового  яруса  аналогичен  составу  яруса  в
ельниках чернично-зеленомошных, но в подросте увеличивается роль сосны. 

На пониженных участках  (небольшие депрессии и пр.)  при увеличении степени
увлажнения  отмечены  сосняки  чернично-сфагновые  (60.245228,  29.575766)  (рис.  7).  В
древостое, кроме сосны, представлена береза пушистая, в подлеске – ивы ушастая  (Salix
aurita) и мирзинолистная  (S.  myrsinifolia),  крушина ломкая  (Frangula alnus),  в  травяно-
кустарничковом ярусе, кроме доминирующей черники, –  брусника (Vaccinium vitis-idaea),
молиния голубая (Molinia caerulea), осока шаровидная (Carex globularis) и др.

Рис. 7. Сосняк чернично-сфагновый  (фото
08.06.2018)

В  ходе  рекогносцировочного  обследования  небольшой  участок  переходного
осоково-сфагнового болота (рис. 8,9) отмечен в юго-западной части проектируемой ООПТ
(60.231385,  29.566488)  –  здесь  обычны  осока  осока  вздутая  (Carex rostrata),  осока
ситничковая  (Carex  juncella),  пушица  узколистная  (Eriophorum  angustifolium),  клюква
болотная (Oxycoccus palustris) и др., марьянник лесной (Melampyrum sylvaticum) и др. (рис.
10).



Рис. 8,9. Переходное осоково-сфагновое болото юго-западной части проектируемой ООПТ
(фото 08.06.2018)

Рис.  10.  Осока  вздутая  (Carex rostrata)  и
пушица  узколистная  (Eriophorum
angustifolium) в  составе  травяно-
кустарничкового яруса (фото 08.06.2018)

В южной половине  проектируемой  ООПТ и  ее  северо-западной части  еловые  и
сосново-еловые древостои, согласно данным рекогносцировочного полевого обследования
(60.231273, 29.563231) и анализу спутниковых снимков, пройдены выборочными рубками
различного срока давности и степени интенсивности (рис. 11, 12).

Рис. 11, 12. Выборочные рубки в ельнике чернично-зеленомошном в юго-западной части
проектируемой ООПТ (фото 08.06.2018)
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