
Проектируемый заказник «Юкковский лес»

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: 1396 га

Цель создания:

 Сохранение естественного лесоболотного массива на преимущественно безлесной
и интенсивно застраиваемой территории; сохранение сосновых лесов на песчаных
равнинах и камовых холмах,  имеющих высокую рекреационную и эстетическую
ценность;  сохранение  участков  старовозрастных  еловых  лесов  на  моренных
равнинах  у  населённых  пунктов  Лупполово  и  Мендсары;  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 Охта).

Проектируемый заказник «Юкковский лес» площадью 1396 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
скорректирована до 1327 га.

Краткая ботаническая характеристика территории

Основные  площади  проектируемой  ООПТ  заняты  производными  хвойно-
мелколиственными,  хвойными  и  мелколиственными  лесами  –  преимущественно
чернично-зеленомошной и сфагновой групп, возраст древостоя в которых достигает 80-90
лет (для сосны – единично до 100-110 лет).

Широко распространенные в западных и северных частях проектируемой ООПТ
(60.133358, 30.267307; 60.156324, 30.318506) сосняки и ельники чернично-зеленомошные
(рис. 1, 2) занимают широкий спектр местообитаний – от выположенных плакорных до
небольших (но местами крутосклонных) камовых холмов. В древостое – доминирование
сосны (Pinus sylvestris) или ели (Picea abies,  P.  fennica) и присутствие березы пушистой
(Betula pubescens). Подлесок весьма небогат и сложен рябиной (Sorbus aucuparia), иногда с
участием  крушины ломкой  (Frangula alnus).  В лесах у подножия небольших холмов в
западной части  проектируемой ООПТ (60.156324,  30.318506) в  состав  подлеска входят



немногочисленные  экземпляры  дуба  черешчатого  (Querqus robur)  (рис.  3).  В  подросте
повсеместно  доминирует  ель.  Состав  травяно-кустарничкового  яруса  и  сосняков  и
ельников чернично-зеленомошных на этой территории практически одинаков:  наряду с
доминирующей  черникой  (Vaccinium myrtillus) постоянно  присутствуют  брусника
(Vaccinium vitis-idaea), марьянники луговой (Melampyrum pratense) и лесной (Melampyrum
sylvaticum),  седмичник  европейский  (Trientalis europaea),  луговик  извилистый  (Avenella
flexuosa),  вейник  тростниковый  (Calamagrostis arundinacea),  щитовник  шартрский
(Dryopteris carthusiana), ортилия однобокая (Orthilia secunda), линнея северная (Linnaea
borealis), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum) и др. Небольшие по площади участки
ельников мертвопокровных также отмечены на склонах холмов (рис. 4).

Рис.  1.  Сосняк  чернично-зеленомошный
(фото 30.08.2018)

Рис.  2.  Ельник  чернично-зеленомошный
(фото 30.08.2018)

Рис.  3.  Елово-сосновые  чернично-
зеленомошные леса с участием единичных
экземпляров  дуба  черешчатого  на  склонах
небольших холмов (фото 30.08.2018)

Рис.  4.  Участок ельника мертвопокровного
на склоне холма (фото 30.08.2018)

  В  западной  части  ООПТ  (60.126867, 30.271215)  состав  подлеска  сосново-
мелколиственных лесов  местами обогащен присутствием дуба  и  клена платановидного
(Acer platanoides) (этот вид изредка выходит и в первый ярус древостоя), также немного
более  разнообразен  спектр  видов  кустарников:  черемуха  обыкновенная  (Padus avium),
рябина  обыкновенная  (Sorbus aucuparia),   крушина  ломкая  (Frangula alnus),  ива  серая
(Salix cinerea)  и  др.  Но  в  травяно-кустарничковом  ярусе  по-прежнему  господствуют



обычные виды хвойных лесов: черника  (Vaccinium myrtillus) и брусника  (Vaccinium vitis-
idaea), ожика волосистая, марьянники (Melampyrum pratense и M. sylvaticum), хвощ лесной
(Equisetum sylvaticum),  майник  двулистный  (Majanthemum bifolium),  седмичник
европейский (Trientalis europaea).

Заболоченные  депрессии  северной  части  проектируемой  ООПТ  (60.158296,
30.318004)  заняты  сосняками  сфагновыми (рис.  5).  Древостой  этих  сообществ  сложен
сосной,  березой  пушистой  и  елью,  в  подлеске  –  рябина  обыкновенная;  травяно-
кустарничковый ярус включает молинию голубую  (Molinia caerulea),  осоку  шаровидная
(Carex globularis), вахту трехлистную (Menyanthes trifoliata), клюкву болотную (Oxycoccus
palustris), пушицу влагалищную (Eriophorum vaginatum), марьянник лесной (Melampyrum
sylvaticum) и др.

Рис. 5. Сосняк сфагновый на заболоченном
участке (фото 30.08.2018)

В юго-западной части проектируемой ООПТ (60.113316, 30.303052) в понижении
между  камовыми  холмами  расположено  озеро  Тохколодское  (Юкковское)  (рис.  6,  7).
Согласно «Базе  данных БИН РАН по ведению Красной книги Ленинградской области»
(2016)  на  мелководье  прибрежной  части  озера  в  начале  прошлого  века  (1911  г.)
произрастала лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna) – это охраняемое растение является
индикаторным видом для олиго- и олиго-мезотрофных водоемов с чистой и прозрачной
водой.  Но  современное  состояние  озера  демонстрирует,  что  за  последнее  столетие
произошло  существенное  изменение  его  трофического  статуса:  видовой  состав
растительности  прибрежных  частей  озера  в  настоящее  время  включает  виды,
указывающие  на  увеличение  количества  органических  веществ  в  водах  озера  (рогоз
широколистный (Typha latifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) и др.).



Рис.  6.  Озеро  Тохколодское  (Юкковское)
(фото 30.08.2018)

Рис.  7.  Мелководье  прибрежной  части  оз.
Юкковское  (фото 30.08.2018)

Растительность  берегов  р.  Охта,  пересекающей  юго-западную  часть
проектируемого  заказника,  местами  (60.152721,  30.351539)  включает  ценозы,
сформированые интродуцированными видами (рис. 8).

Рис.  8.  Заросли  спиреи  иволистной
(Spiraea  salicifolia)  по  берегам  р.  Охта
(фото 30.08.2018)
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