
Планируемый заказник «Ялкала-Алакуль»

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: 4038 га

Цель создания:

 сохранение  и  восстановление  хвойных,  преимущественно  сосновых  лесов  на
песчаных  террасах  и  камовых  холмах,  имеющих  высокую  эстетическую  и
рекреационную  ценность;  сохранение  озер  Восточное  и  Западное  Чёрное,
имеющих высокую рекреационную ценность; сохранение верховых и переходных
болот; 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 водотоков, текущих в город:
река  Нижняя  (левая  составляющая  реки  Рощинка),  река  Сестра,  притоки  реки
Рощинка и реки Сестра)

В  Схему  территориального  планирования  Ленинградской  области  2015  года
планируемый  заказник  «Ялкала-Алакуль»  площадью  4038  га   был  внесен  взамен
проектируемых особо охраняемых природных территорий «Алакуль», «Ялкала», «Чёрные
озёра»,  «Пухтоловский»,  включенных  в  Схему  территориального  планирования
Ленинградской области 2012 г. на основании рекомендаций Центра экспертиз ЭКОМ.

Краткая ботаническая характеристика территории

Растительность  проектируемого  заказника  «Ялкала-Алакуль»  отражает  основные
черты среднетаежных хвойных лесов южной части Карельского перешейка, находящихся
длительное время под влиянием факторов антропогенного воздействия. 

Кластерный участок «Алакуль»  

Леса в границах кластерного участка «Алакуль»  представлены, преимущественно,
вторичными  мелколиственными  и  хвойно-мелколиственными  лесами  со  средним
возрастом древостоя 50-60 лет. 

Березняки  костяничные  (рис.  1)   отмечены  в  южной части  кластерного  участка
вдоль  долины  р.  Сестра  (60.176738,  29.958791).  В  древостое  –  примесь  сосны  (Pinus
sylvestris) и ели (Picea abies,  P.  fennica), подлесок довольно обилен и включает черемуху
обыкновенную  (Padus avium), крушину ломкую (Frangula alnus), рябину обыкновенную



(Sorbus aucuparia)  и  можжевельник  обыкновенный  (Juniperus  communis).  В  травяно-
кустарничковом ярусе обычны костяника каменистая (Rubus saxatilis), черника (Vaccinium
myrtillus),  вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea),  кислица  (Oxalis acetosella),
ландыш майский (Convallaria majalis), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), гравилат
городской  (Geum urbanum),  хвощ лесной  (Equisetum sylvaticum)  и  др.  Древесный  ярус
березняков  чернично-зеленомошных  (60.180778  29.962650)  (рис.  2)  сложен  березой
пушистой (Betula pubescens), елью и сосной, и в целом, весьма бедный состав их подлеска
и травяно-кустарничкового яруса включает наиболее обычные виды таежных лесов. 

Рис.  1.  Березняк  костяничный  в  южной
части кластерного участка «Алакуль» (фото
15.07.2018)

Рис. 2. Березняк чернично-зеленомошный в
южной  части  кластерного  участка
«Алакуль» (фото 10.08.2018)

В  слабопроточных  депрессиях  и  долинах  ручьев  (притоков  р.  Сестра)  развиты
гигрофильно-высокотравные  сообщества  с  доминированием  таволги  вязолистной
(Filipendula ulmaria), камыша лесного (Scirpus sylvaticus), щучки дернистой (Deschampsia
cespitosa) и др.

По берегам р. Сестра (60.175868, 29.956883; 60.175606, 29.959128) распространены
ивняки  из  ивы  серой  (Salix cinerea),  ивы  мирзинолистной  (S.  myrsinifolia)  и  др.,
черемушники либо сероольшаники с  участием березы  пушистой,  ели  и  подлеском из
рябины, малины (Rubus idaeus) и смородины колосистой (Ribes spicatum).  Здесь нередок
хмель  обыкновенный  (Humulus lupulus),  а  травяно-кустарничковый  ярус  представлен
сочетанием  вейника  седоватого  (Calamagrostis  canescens),  кочедыжника  женского
(Athyrium filix-femina),  страусника  обыкновенного  (Matteuccia struthiopteris),  вербейника
обыкновенного (Lysimachia vulgaris) и др. На осветленных участках побережья страусник
либо таволга вязолистная нередко выступают в роли монодоминантов.



Рис. 3. Река Сестра (фото 15.07.2018) Рис.  4.  Заросли  хмеля  обыкновенного
(Humulus lupulus)  в  сероольшанике  по
берегу р. Сестра (фото 15.07.2018)

Рис.  5.  Участок  с  доминированием
страусника  обыкновенного  по  берегу  р.
Сестра  (Matteuccia struthiopteris)  (фото
15.07.2018)

Рис.  6.  Участок  доминирования  таволги
вязолистной  (Filipendula ulmaria) по
береговому склону (фото 15.07.2018)

Производные ельники кисличные, также как и березняки, сопровождают долину р.
Сестра  (60.175606,  29.959128).  Максимальный  возраст  ели  достигает  70-80  лет;  в
древостое, кроме ели – береза пушистая и сосна, подлесок из рябины, черемухи, калины
обыкновенной  (Viburnum opulus).  В травяно-кустарничковом ярусе  доминирует кислица
обыкновенная  (Oxalis acetosella),  встречаются  ландыш  майский  (Convallaria majalis),
перловник  поникший  (Melica nutans),  марьянники  лесной  (Melampyrum sylvaticum)  и
луговой  (Melampyrum pratense), звездчатка ланцетолистная  (Stellaria holostea), костяника
каменистая (Rubus saxatilis) и др.

Весьма  обычны  для  рассматриваемой  территории  ельники  мертвопокровные
(60.180928,  29.961619).  В  сложении  древостоя,  кроме  ели,  принимают  участие  сосна,
береза пушистая; в подлеске – рябина обыкновенная и крушина ломкая. В разреженном
несомкнутом  травяно-кустарничковом  ярусе  представлены  майник  двулистный
(Majanthemum bifolium),  марьянник  луговой  (Melampyrum pratense),  ландыш  майский
(Convallaria majalis), вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea) и др. 

Сосняки  бруснично-луговиковые  отмечены  в  центральной  части  кластерного
участка  (60.183958,  29.980655)  и  расположены  на  наиболее  сухих  местообитаниях.  В



составе  древостоя  –  сосна,  береза  пушистая  и  ель.  Подлесок  сложен  рябиной
обыкновенной  и  крушиной  ломкой,  подрост  –  из  ели  и  сосны.  В  небогатом  травяно-
кустарничковом ярусе,  кроме доминирующей брусники – луговик извилистый  (Avenella
flexuosa),  седмичник  европейский  (Trientalis europaea),  золотарник  обыкновенный
(Solidago  virgaurea),  майник  двулистный  (Majanthemum bifolium),  ожика  волосистая
(Luzula pilosa), марьянники и др. Значительная часть площадей таких сосняков пройдена
выборочными рубками различной интенсивности и степени давности. 

Рис.  7.  Ельник  мертвопокровный  по
коренному  берегу  р.  Сестра  (фото
15.07.2018)

Рис.  8.  Сосняк  бруснично-луговиковый  в
центральной  части  кластерного  участка
(фото 10.08.2018)

Кластерный участок «Ялкала»  

Лесные  сообщества  кластерного  участка  «Ялкала»  также  представлены
производными сообществами, максимальный возраст древостоя в которых крайне редко
превышает 70-90 лет. Наиболее широко представлены сосновые и еловые леса брусничной
и черничной групп, среди лесов боле низкого возрастного класса (40-50 лет) более обычны
мертвопокровные сообщества. 

Ценность  с  эстетической  и  рекреационной  точек  зрения  представляют  лесные
сообщества,  распространенные  в  центральной  части  кластерного  участка  (60.238789,
29.788301;  60.237755,  29.790885)  –  сосняки  лишайниково-зеленомошные  и  сосняки
брусничные, приуроченные к протяженным песчаным грядам и холмам, и сменяющие их в
средних  и  нижних  частях  склонов  ельники  чернично-зеленомошные.  Средний  возраст
древостоя сосняков – 70-80 лет, среди древесных пород – небольшая примесь ели и березы
повислой; подлесок не развит, в подросте доминирует ель. Травяно-кустарничковый ярус
характеризуется  преобладанием  боровых  видов  –  вереска  обыкновенного  (Calluna
vulgaris),  плаунов  булавовидного  (Lycopodium  clavatum)  и  сплюснутого  (Diphasiastrum
complanatum),  толокнянки  (Arctostaphylos  uva-ursi),  брусники  (Vaccinium vitis-idaea),
овсяницы овечьей (Festuca ovina) и др.



Рис. 9. Сосняк лишайниково-зеленомошный
на  песчаных  грядах  в  центральной  части
кластерного  участка  «Ялкала»  (фото
10.08.2018)

Рис. 10. Сосняк брусничный в центральной
части  кластерного  участка  «Ялкала» (фото
10.08.2018)

Ельники  черничные  и  чернично-зеленомошные  центральной  и  западной  частей
кластерного участка (60.238808 29.782614; 60.257991 29.660476; 60.236442, 29.795929) в
составе  древесного  яруса  содержат  примесь  березы  пушистой  и  сосны,  подлесок  –  из
рябины обыкновенной и крушины ломкой.  Травяно-кустарничковый ярус – из черники
(Vaccinium myrtillus),  марьянников  лесного  (Melampyrum sylvaticum)  и  лугового
(Melampyrum pratense), седмичника европейского  (Trientalis europaea), ожики волосистой
Luzula pilosa),  молинии  голубой  (Molinia  caerulea),  орляка  обыкновенного  (Pteridium
aquilinum),  луговика  извилистого  (Avenella flexuosa),  вейника  тростникового
(Calamagrostis arundinacea),  брусники  (Vaccinium vitis-idaea) и  др.  По  сравнению  с
другими группами еловых лесов, ельники зеленомошные занимают небольшие площади в
границах  кластерного  участка  –  такие  леса  с  одновозрастной  структурой  древостоя
практически лишены подлеска и характеризуются максимально бедным составом травяно-
кустарничкового яруса. 

Рис. 11, 12. Ельники чернично-зеленомошные (фото 10.08.2018)



Рис.  13.  Ельник  зеленомошный  с
одновозрастной структурой древостоя (фото
10.08.2018)

На западе кластерного участка  (60.257779 29.659721) по склону холма к долине
ручья отмечен ельник зеленомошно-сфагновый: здесь возраст наиболее старых деревьев
ели  достигает  120  лет.  Небогатый  травяно-кустарничковый  ярус  включает  чернику,
марьянники,  бруснику  и  хвощ  лесной;  непосредственно  в  узкой  долине  ручья  к  ним
присоединяются  белокрыльник  болотный  (Calla palustris),  вейник  седоватый
(Calamagrostis  canescens),  кизляк  кистецветный  (Naumburgia  thyrsiflora),  вербейник
обыкновенный (Lysimachia vulgaris) и др.

Рис. 14. Ельник зеленомошно-сфагновый с
елями,  достигающими  возраста  в  120  лет
(фото 10.08.2018)

Рис.  15.  Приручьевой  ельник
белокрыльниковый (фото 10.08.2018)

Переходные  болота  (старицы  р.  Рощинка)  западной  части  кластерного  участка
(60.258918 29.663552) представлены осоково-сфагновыми сообществами – с разреженным
низкорослым  древостоем  из  березы  пушистой,  сосны,  ивы  филиколистной  (Salix
phylicifolia) и др. Центральные участки болот не облесены. На сфагновых коврах – осока
волосистоплодная  (Carex  lasiocarpa)  и  вздутая  (Carex rostrata),  клюква  болотная
(Oxycoccus  palustris),  пушица  влагалищная  (Eriophorum vaginatum),  горичник  болотный
(Peucedanum palustre),  кипрей  болотный  (Epilobium  palustre),  росянка  круглолистная
(Drosera  rotundifolia)  и  др.;  в  небольших  мочажинах  –  сабельник  болотный  (Comarum
palustre),  вахта  трехлистная  (Menyanthes trifoliata),  осока  топяная  (Carex limosa),  хвощ
речной (Equisetum fluviatile) и др. 

Берега р. Нижняя облесены ивняками либо мелколиственными лесами с участием
черной  ольхи,  реже  –  подходящими  непосредственно  к  руслу  ельниками.  Русло  реки



сопровождают  узкие  полосы  пойменных  сообществ  с  доминированием  осоки  острой
(Carex acuta),  вейника седоватого и др. В прибрежных частях реки – заросли кубышки
желтой  (Nuphar lutea),  ежеголовника  узколистного  (Sparganium angustifolium),  хвоща
речного (Equisetum fluviatile) и др.

Рис.  16.  Долина  р.  Нижняя  (фото
10.08.2018)

Рис. 17. Прибрежно-водная растительность
русла р. Нижняя (фото 10.08.2018)
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