
На территории заказника «Западный Котлин» состоялось выездное заседание 

Общественного экологического совета по проблемам охраны окружающей 

среды при правительстве Санкт-Петербурга. Перед началом заседания члены 

совета и представители прессы прошли по сокращенному экологическому 

маршруту особо охраняемой природной территории. 

Площадь заказника «Западный Котлин» 102 га. Природная территория 

служит местом обитания для многих видов животных и птиц, растений, 

высших цветковых и лишайников. В оставшихся на острове сооружениях 

зимуют стаи летучих мышей. На территории заказника находятся 

исторические объекты - форты. Самый старый форт «Шанец» был сооружен 

в 1706 году. 

Территорию нынешнего заказника занимали военные, после ухода которых 

форты остались без охраны. С сооружений сняты железные детали, 

пострадали внутренние устройства наружных двориков для орудий, 

прожекторные вышки. Сегодня в аналогичной ситуации находится форт 

«Риф» и окружающая его территория, судьба которого волнует специалистов 

Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. 

«Западная оконечность острова, на которой расположен объект культурного 

наследия «Форт береговой Риф» раньше также использовалась воинской 

частью. Эта территория размером 16 га не вошла в состав заказника и в 

настоящее время может служить наглядным примером территории до 

придания ей статуса особо охраняемой», - рассказала директор Дирекции 

особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга (ООПТ) 

Татьяна Ковалева. Она подчеркнула, чтобы придать территории статус особ 

охраняемой по факту, приходится вложить немало сил в площади, которые 

долгие годы подвергались антропогенной нагрузке. Например, с нынешней 

территории  заказника «Западный Котлин» за три года ликвидировано более 

1,5 тысяч куб. метров отходов, демонтированы ветхие и бесхозяйные 

строения,  восстановлены луговые и лесные участки, прегражден въезд 

автотранспорта, организовано постоянное обслуживание и охрана, проложен 

экологический маршрут. 

В 2014 году было  проведено комплексное экологическое обследование 

самой западной части острова Котлин. Сегодня очевидно, что 

 исследованный участок представляет единый природно-исторический 

комплекс с заказником «Западный Котлин» и может служить для развития 

эколого-просветительской деятельности. 

В 2015 году форт Риф был передан в оперативное управление ФГБУК 

«Агентство по управлению и использованию памятников истории и 

культуры». По словам Татьяны Ковалевой, если земельный участок и форт не 



наделить статусом особо охраняемой природной территории, то на них 

найдут инвестора. 

«Мы опасаемся за территорию, так как она представляет собой интересные 

природные комплексы с прилегающей акваторией. На каменной греде, 

которая соединяет Котлин и маяк Толбухин встречается нерпа и серый 

тюлень, здесь формируются стоянки пролетных птиц, и фактор беспокойства 

станет катастрофическим для этих видов», - говорит Татьяна Ковалева. 

Кроме того, дорога на оконечность острова всего одна, и проходит она по 

территории существующего заказника. Сейчас территория ни кем не 

охраняется. Часть зданий разрушена, часть сгорела. 

Специалисты  Дирекции опасаются, что в случае если территория и Риф 

будут переданы инвестору, неминуемо возникнут противоречия в 

использовании ее с учетом природоохранной ценности. 

После знакомства с ситуацией, сложившейся на острове, члены 

Экологического совета приняли решение обратиться к губернатору Санкт-

Петербурга Г.С. Полтавченко с просьбой ходатайствовать перед 

федеральным учреждением о передачи форта и земли в собственность Санкт-

Петербурга и придания им статуса особо охраняемой природной территории. 

Дополнительная информация: 417-59-13, 8-931-326-51-
85, press@kpoos.gov.spb.ru, пресс-секретарь Комитета Анна Титоренко 
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