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Водно-болотные угодья — «каркас» жизни на планете

К водно-болотным угодьям относится широкий круг водоемов, мелководий, а также избыточно увлажненных участков территории, где водное зеркало обычно находится на поверхности земли. Кроме того, водно-болотные угодья могут включать прибрежные речные
и морские зоны, острова или морские водоемы с глубиной больше 6 м во время отлива, расположенные в пределах водно-болотных угодий. Везде в этих местах вода является основным фактором, который определяет условия жизни растений и животных и контролирует
состояние окружающей среды.
Водно-болотные угодья являются одним из ключевых элементов экосистемы планеты.
Они участвуют в круговороте воды, формировании газового состава и теплового режима
атмосферы, ряда важных природных биологических процессов, обеспечивают условия
местообитания характерной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц, поддерживают биоразнообразие. Болота в некоторых местах планеты служат источниками воды,
естественными очистителями среды от многих загрязнителей, основой развития орошаемого земледелия, перспективными центрами рекреации и туризма.
В последние 100 лет происходит вовлечение водно-болотных угодий в хозяйственную деятельность. Особенно активно идет освоение болот, как «пустующих земель». В центральной Европе практически их не осталось. Идет наступление на болота и в России, особенно
вблизи крупных населенных мест и городов.
В 1971 году в городе Рамсаре (Иран) была подписана Международная конвенция о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитания водоплавающих птиц. Обычно эту конвенцию называют Рамсарской. Это
первая и пока единственная международная конвенция, охраняющая определенный тип
экосистем с наиболее высоким биологическим разнообразием («каркас жизни» на планете).
В целях обеспечения выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из
Конвенции о водно-болотных угодьях, и на основании специального постановления Правительства Российской Федерации Правительство Ленинградской области постановило
придать статус международной категории пяти водно-болотным угодьям.
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Южное побережье Финского залива
Балтийского моря в пределах государственного заказника
«Лебяжий»

Расположено в Ломоносовском районе на побережье Финского залива между г. Сосновый
Бор и пос. Большая Ижора. Площадь — 6400 га.
Водно-болотное угодье получило статус особоохраняемой природной территории (ООПТ)
в 1994 г. на основе регионального охотничьего заказника с целью сохранения приморского
ландшафта, мест стоянок во время миграций и размножения водоплавающих и околоводных
птиц, редких видов растений и животных.
Угодье захватывает морские мелководья до глубин 5 м и нижнюю террасу южного побережья Финского залива. В акватории имеется большое количество надводных и подводных
валунов, каменистых и песчаных гряд. Береговая линия местами образует мысы, заливы, бухточки. Терраса сложена глинами, перекрытыми морскими отложениями — валунистыми
суглинками переработанных морем морен, местами ленточными глинами и песками. Вся
береговая зона заселена и застроена, вдоль берега проходит шоссе.
Воды Финского залива имеют меньшую, чем обычная морская вода, соленость и хорошо
прогреваются. Залив покрыт льдом с конца ноября по конец апреля. Для осени характерны
сильные шторма. Приливно-отливные явления незначительны.
Годовое количество осадков — примерно 700 мм, их основная масса выпадает в теплую
часть года. Снежный покров лежит в среднем 120 дней, его мощность — 40 см.
Отмели в районе ж-.д. ст. Красная горка, Лебяжье, Большая Ижора — это важный участок
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Беломоро-Балтийского пролетного пути, которые издавна известны как место скопления
пролетных водоплавающих птиц. Эта территория является местом массовой концентрации
водоплавающих и околоводных птиц на весеннем пролете и , несколько в меньшей степени,
на осеннем пролете, а также районом гнездования многих водоплавающих птиц.
В период сезонной миграции здесь отмечено 3 вида лебедей (Лебедь-шипун Cygnus olor,
лебедь-кликун C. cygnus, тундряной лебедь C. bewickii), 4 вида гусей (пискулька Anser erythropus, серый гусь Ancer anser, белеолобый гусь A. albifrons, , гуменник A. fabalis) и 16 видов
уток. Здесь на мелководьях Финского залива в апреле-мае регистрируется до 25 тыс. лебедей
и около 100 тыс. речных и нырковых уток. Здесь также зарегистрированы на пролете 20 видов
куликов, 6 видов чаек и 4 вида крачек. Общая численность чаек на пролете может составлять
в весенний период до 200 тыс.
В период миграции на пролете и стоянках здесь отмечено 17 видов птиц, занесенных в
Красную книгу Балтийского региона и 4 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации (тундряной лебедь Cygnus bewickii, пискулька Anser erythropus, скопа Pandion haliaetus,
орлан-белохвост Haliaetus albicilla).
Особо охраняемые объекты: мелководная зона залива с местами стоянок пролетных водоплавающих птиц, места гнездования водоплавающих птиц, межгрядовые понижения с редкими видами растений; редкие виды растений и животных — дерен шведский, восковник
болотный, лебедь малый, коростель, большой веретенник.
Режим охраны предусматривает запрет расширения существующей площади застройки,
рубок леса, добычи песка в мелководной зоне залива, устройства свалок и захламления территории, засыпки межгрядовых болот и любое нарушение их гидрологического режима.
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Мшинская болотная система в низовьях реки
Оредеж в пределах республиканского
государственного заказника «Мшинское болото»

Расположена в Гатчинском и Лужском районах между населенными пунктами Ракитино,
Новинка, Чаща, Чолово, Торковичи, Петрушина Гора, Большое Замошье, Пехенец, Черенцово, Старое Болото.
Водно-болотная система получила статус ООПТ в1994 г. на основе федерального комплексного заказника «Мшинское болото» и регионального гидрологического заказника «Север
Мшинского болота» с целью сохранения одного из крупнейших болотных массивов в области
с местами массового гнездования и миграционных стоянок водно-болотных птиц. Площадь
— 75 000 га.
Болотная система состоит из грядово-мочажинных и грядово-озерковых торфяных верховых болот, включает истоки более 15 ручьев и речек, 9 озер площадью от 40 га до 1900 га (озеро Велье) и более 100 мелких вторичных озерков.
Рельеф имеет характер плоской слаборасчленной равнины с колебаниями высот в основном в пределах 5-10 м. Имеются также морены и озы.
Климат умеренно континентальный. Температура июля +18°С, января -8°С. Годовое количество осадков — около 600 мм. Реки имеют преимущественно снеговое питание.
Ведущим почвенным типом являются торфяно-глеевые почвы верховых болот. Широко
распространены также торфянисто-подзолисто глеевые и подзолисто-глеевые почвы. Под
хвойными лесами, располагающимися на более дренированных участках, преобладают сильноподзолистые почвы.
Основу фауны наземных позвоночных животных составляют виды, характерные для хвойных и хвойно-мелколиственных лесов, болот и сельскохозяйственных угодий. Кроме того
довольно многочисленны обитатели водно-болотных стаций и лугов. Большая мозаичность
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территории определяет богатство видового состава животных. Здесь отмечено 5 видов земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 70 видов птиц и 20 видов млекопитающих.
Заказник является местом регулярного гнездования коростеля Crex crex, некоторых видов
крупных сов а также куриных птиц, обычны также речные утки (прежде всего, кряква Anas
platyrhynchos и чирок-свистунок A. crecca), изредка встречаются охраняемые в регионе чернозобая гагара Gavia arctica и серый гусь Anser anser. Обширные пространства водно-болотных
угодий создают также благоприятные условия для гнездования многих видов куликов (6-10
видов). Из хищных птиц отмечены такие редкие виды, как скопа Pandion haliaetus и беркут
Aquila chrysaetos. Многообразно представлен отряд воробьиных.
Численность млекопитающих тесно связано со степенью воздействия антропогенного фактора и заметно колеблется по годам. В отдельные сезоны года здесь часто отмечаются лось
Alces alces, кабан Sus scrofa, бурый медведь Ursus arctos, зарегистрированы встречи куньих
разных видов, барсука Meles meles, лисицы Vulpes vulpes.
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Устье реки Свирь, включая государственный
природный заповедник «Нижне-Свирский»

Угодье расположено в Волховском и Лодейнопольском районах; организовано в 1994 г. с
целью сохранения природных комплексов Юго-Восточного Приладожья, мест стоянок во
время миграций и размножения водоплавающих и околоводных птиц, редких видов растений и животных.
Площадь — 60 500 га, из них 6500 га — акватория. Территория водно-болотного угодья
включает заповедник «Нижнесвирский».
Заказник «Загубье» расположен на левобережье р. Свирь и южном побережье Ладожского
озера. Он включает Загубскую губу, соединенную протокой с р. Свирь, и окружающие ее болота, а также луга, возникшие на местах осушенных болот. Его площадь составляет 19 500 га,
из которых 3000 га приходится на акваторию.
Климат угодья умеренно-континентальный. Продолжительность вегетационного периода
— 160-164 дня. За год выпадает 623-637 мм осадков, число дней с осадками — около 200. Снежный покров держится 133157 дней, его мощность в
среднем 60 см.
Свирская губа — наиболее теплая часть Ладожского озера, вода к
началу августа прогревается в среднем до +20°С, в
отдельные годы — до +25°С. Замерзает губа в начале декабря, мощность
льда — 50-60 см. Вода в
Свирской губе пресная,
гидрокарбонатная. Прозрачность в 500 м от берега составляет 1-2 м, а у
устья Свири — 0,3-0,6 м.
Средняя минерализация
— 56 мг/л. Растворенного кислорода зимой 14-15
мл/л, летом — 12 мл/л.
Годовые амплитуды колебания уровня составляют в среднем 0,8 м, достигая в отдельные годы
3 м. Сгонно-нагонные явления достигают в угодье
амплитуд в 20-40 см, что
в условиях слабопокатых
берегов вызывает существенные
перемещения
береговой линии. Довольно часты западные штормы, особенно сильны они
в октябре — ноябре, когда
высота волн достигает 2,5
м. Река Свирь впадает в
Ладогу серией рукавов.
Именно на месте ее впаде8

ния весной образуются первые на Ладоге полыньи. В состав угодья входит Сегежское озеро
площадью 1800 га с песчаным дном и торфяными берегами, глубиной в 4-6 м.
Угодье находится в пределах Свирской впадины и на акватории Ладожского озера, у края
Балтийского щита. Мощность осадочных пород составляет в среднем 300 м. Кембрийские
пески и глины перекрыты озерными ленточными глинами и, на более высоких уровнях, валунными моренными суглинками. Характерной чертой рельефа являются береговые валы
— песчаные гряды, параллельные берегу озера.
Для низовьев Свири характерны торфяно-болотные почвы низинных болот, торфяно-болотные почвы верховых болот типичны для Сегежского болотного массива. По понижениям рельефа
широко распространены торфяно-подзолистые почвы.
Загубская губа явилась одним из первых в России мест, где уже в 20-х годах Лесным институтом Санкт-Петербурга были начаты работы по массовому кольцеванию птиц.
Фауна региона типична для средней и южной тайги Европейской части России. Здесь отмечено 10 видов земноводных и пресмыкающихся, 267 видов птиц, 45 видов млекопитающих.
Богатство орнитофауны обусловлено разнообразием биотопов и расположением на трассе
Беломоро-Балтийского миграционного пути. Изучение сезонных миграций птиц, их отлов и
кольцевание ведутся на территории с 1968 г. Ежегодно отлавливают в заповеднике от 10 до 25
тыс. птиц. 59 видов птиц и 8 видов млекопитающих занесены в Красную книгу Ленинградской области, 18 видов птиц и 1 вид млекопитающих (в р. Свирь заплывает пресноводный
подвид кольчатой нерпы Pusa hispida ladogensis) — в Красную книгу природы Российской
Федерации. Особой охране здесь подлежат редкие в регионе прыткая ящерица Lacerta agilis,
орлан-белохвост Haliaetus albicilla, скопа Pandion haliaёtus, коростель Crex crex, малый погоныш Porzana parva, летяга Pteromys volans, выдра Lutra lutra, рысь Felis lynx и др.
Режим охраны предусматривает полный запрет всех видов хозяйственной деятельности
на территории Нижнесвирского заповедника, а на остальной территории — запрет охоты на
водоплавающую дичь, промыслового рыболовства в Загубской губе, выжигания и заготовки тростника, проведения мелиоративных работ, а также ограничение использования плавсредств и посещения Загубской губы в периоды гнездования и миграции птиц.

9

Полуостров Кургальский Финского залива Балтийского моря
в пределах государственного заказника «Кургальский полуостров»

Расположен в Кингисеппском районе, на Кургальском полуострове и прилегающей к нему
акватории Финского залива до изобаты 10 м.
Получил статус водно-болотного угодья международного значения в 1994 г. с целью сохранения природных комплексов местообитания водоплавающих птиц.
Площадь — 59 950 га, из них 38 400 га — акватория залива, 848 га — внутренних озер.
Угодье захватывает морские мелководья и нижнюю террасу южного побережья Финского
залива. Терраса сложена глинами, перекрытыми морскими отложениями — валунистыми
суглинками переработанных морем морен, местами ленточными глинами и песками.
Климат умеренный, морской. Средняя температура июля +15°С, января -5°С. Погода определяется вторжениями Атлантических циклонов, что имеет место 200 дней в году. Годовое
количество осадков — примерно 700 мм, их основная масса выпадает в теплую часть года.
Снежный покров лежит в среднем 120 дней, его мощность — 40 см.
Для полуострова характерно обилие небольших пресных озер и разнотипных болот.
Вследствие широкого распространения болот на полуострове здесь преобладают торфянники и болотно-глеевые почвы.
На территории заказника имеются два крупных озера — Белое и солоноватое озеро Липовское, связанное протокой с Финским заливом. Эти озера представляют собой фрагменты
древней долины реки Нарва, существовавшей в начале послеледникового времени.
Примыкающие острова архипелага «Кургальский риф» состоят из каменистых гряд с песчаными и галечными косами.
Всего на территории заказника отмечено 225 видов птиц, 47 видов млекопитающих, 11 видов земноводных и пресмыкающихся. Птицы – наиболее многочисленная группа обитаю-
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щих здесь позвоночных животных. Только на гнездовании отмечено более 120 видов, из них,
один — (скопа Pandion haliaёtus), занесен в Красную книгу МСОП, 9 — в Красную книгу Российской Федерации, 55 внесены в Красную книгу Балтийского региона и более 30 подлежат
охране на территории Ленинградской области.
Побережье Финского залива — это охотничьи угодия орлана-белохвоста Haliaetus albicilla,
скопы и сапсана Falco perigrinus. На островах гнездятся большие бакланы Phalacrocorax carbo,
10 видов чаек и крачек, лебедь-шипун Cygnus olor, серый гусь Anser anser, пеганка Tadorna tadorna, турпан Melanitta fusca, обыкновенная гага Somateria mollissima и др. В лесных массивах
обитают черный аист Ciconia nigra, седой Picus canus и белоспинный Dendrocopos leucotos
дятлы, филин Bubo bubo и др.
Зоны мелководий у побережья Кургальского полуострова — одна из важнейших на Северо-Западе России стоянок птиц в период сезонных миграций. Наиболее массовыми видами
в этот период являются речные (7 видов) и нырковые утки ( 8 видов) — свыше миллиона особей; в массе встречаются на пролете гуси ( 4 вида р. Anser и 3 вида р. Branta) и лебеди (Cygnus
olor, C. cygnus, C. bewickii) — сотни тысяч птиц. Обычны гагары — около 10-20 тыс. чернозобых гагар (Gavia arctica) и до тысячи особей краснозобых гагар (G. stellata).
Уникальна фауна млекопитающих. На территории области найдется немного мест, где
так полно представлены животные самых различных систематических групп — грызунов,
хищных, копытных, ластоногих. Среди них 9 видов зверей, редких в регионе: рысь Felis lynx,
выдра Lutra lutra, садовая соня Eliomys quercinus, летяга Pteromys volans и др. Здесь обнаружены залежки серого тюленя Halichoerus grypus и кольчатой нерпы Pusa hispida — может
быть, единственные в прибрежной акватории этой части Финского залива.
Особо охраняемые объекты: участки широколиственного леса, прибрежные мелководья, зона литорали, природные комплексы островов Кургальского рифа; редкие виды —
восковник болотный, лобелия Дортманна, осока галечная, дерен шведский, армерия обыкновенная, лебедь-шипун, серый гусь, турпан, пеганка, орлан-белохвост, скопа, речной сверчок,
балтийская кольчатая нерпа.
Рекомендуемый режим охраны предусматривает запрет рубок леса, застройки территории, разработки карьеров и добычи полезных ископаемых, подсочки деревьев, сенокошения
ранее 1 июля, проезда и стоянок автотранспорта вне дорог общего пользования, промышленного лова рыбы, охоты, посещения мест массового гнездования птиц с 15 апреля по 15 июля,
использование полигона ВВС в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 сентября по 31 октября.
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Острова Березовые Финского залива Балтийского моря
в пределах государственного заказника «Березовые острова»

Расположены в Выборгском районе и включают архипелаг Березовые острова с прилегающей к нему акваторией Финского залива.
Получил статус водно-болотного угодья международного значения в 1994 г. с целью сохранения крупных стоянок водоплавающих птиц на весеннем и осеннем пролете, охраны участка акватории Финского залива с местами распространения кольчатой нерпы и серого тюленя,
а также гнездовых колоний птиц, нерестилищ и мест нагула промысловых видов рыб.
Площадь — 54 520 га, из них акватория составляет около 45 320 га.
В состав водно-болотного угодья входит архипелаг Березовые острова, который состоит из
большого числа разных по площади островов (наиболее крупные из них — Большой, Западный, Северный и Малый Березовые) и акватории Финского залива к западу и югу от Западного и Большого Березовых островов. Береговая линия островов чрезвычайно изрезана
и изобилует бухтами, бухточками, заливами и протоками, мелководными зонами. Острова
сложены, главным образом, песчаными четвертичными отложениями с обилием валунов, за
исключением острова Рондо, представляющего собой выходы гранитных пород Балтийского
кристаллического щита. Рельеф разнообразный, имеются камы, озы, дюны, некоторые из которых, как, например, гора Приморская (43,3 м) на Большом Березовом острове, достигают
значительной высоты.
Максимальные глубины моря в пределах угодья составляют 30 м. Приливные колебания
уровня не превышают 30 см. Основное значение в колебаниях уровня моря имеют сгонно-нагонные явления, при западных ветрах они могут повышать уровень воды на 4 м над средним.
Сейшевые колебания уровня воды могут достигать 1,5 м, период сейш — 23-26 часов. Сезонные колебания уровня воды имеют два пика ( в августе-сентябре и декабре-январе) и невелики — 20-30 см. Самая низкая температура воды (около 1°С) наблюдается в феврале-марте,
самая высокая (+16°С) — в июле-августе. Соленость воды низкая — от 1 до 6‰ с выраженным
минимумом весной. Начало ледостава наблюдается в третьей декаде ноября, вскрытие льда
— в начале апреля. Продолжительность ледового периода — 150 дней.
12

Климат морской. Среднемесячная температура января -9°С, июля +18°С. Относительная
влажность воздуха с мая по июль 65-80%, с августа по апрель — 80-90%. В году отмечается
30-75 дней с туманами. В год выпадает 700-800 мм осадков, с июня по декабрь — по 45-100 мм
в месяц, в остальные месяцы — по 20-45 мм. Среднемесячные скорости ветра меняются от 3
до 8 м/с, причем зимой они выше; вероятность штилей — 10%. Для лета характерны бризы.
Ночной береговой бриз слабее морского.
Всего на территории заказника «Березовые острова» было обнаружено 3 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 191 вид птиц и 25 видов млекопитающих. Из них 1 вид
пресмыкающихся, 1 вид млекопитающих и 43 вида птиц являются редкими и охраняются в
Ленинградской области, 2 вида пресмыкающихся, 3 вида млекопитающих и 58 видов птиц занесены в Красную книгу Балтийского региона, 1 вид пресмыкающихся, 24 вида птиц и 1 вид
млекопитающих – в Красную книгу Восточной Фенноскандии, 12 видов птиц — в Красную
книгу Российской Федерации и 1 вид (скопа Pandion haliaёtus) — в Красную Книгу МСОП.
Одна из примечательных особенностей фауны Березовых островов — богатство населения
водоплавающих и околоводных птиц. Здесь размножаются такие виды, как Mergus merganser, M. serrator, Aythya fuligula, Melanitta fusca, Somateria mollissima, Larus argentatus, L. fuscus,
Sterna hirundo, S. paradisae, S. albifrons, Podiceps cristatus, Tringa totanus, Actitis hypoleucos,
Haematopus ostralegus, Charadrius dubius, Oenanthe oenanthe, Motacilla alba и многие др. Всего на приморских лугах побережья островов размножаются до 55 видов птиц, из которых 32
охраняются в Ленинградской области и в соседних регионах. Используют приморские луга
качестве кормовых стаций и некоторые млекопитающие: лисица Vulpes vulpes, енотовидная
собака Nyctereides procynoides, заяц-беляк Lepus timidus, амераканская норка Mustela vison.
Акватория заказника является постоянным местом размножения балтийской кольчатой нерпы Pusa hispida baltica.
Особую роль играют Березовые острова как места пролета и массовых стоянок многих
видов птиц, следующих Беломоро-Балтийским миграционным путем в период сезонных миграций. Особенно многочисленны на пролете гуси р. Anser и казарки (р. Branta), лебеди (Cygnus olor, C. cygnus, C. bewickii), речные и нырковые утки, все виды чаек и крачек.
Особо охраняемые объекты: зоны прибрежных мелководий как места массовых стоянок
водоплавающих птиц во время миграций, гнездовые колонии птиц, зона щенения тюленей,
нерестилища рыб, широколиственный лес на о. Малый Березовый, болото с редкими видами
растений на о. Западный Березовый; редкие виды растений и животных — очеретник бурый,
частуха Валенберга, перловник пятнистый, шлемник копьелистный, малый лебедь, гусь-пискулька, черная и белощекая казарки, гага, скопа, чеграва, балтийская кольчатая нерпа, серый тюлень.
Режим охраны предусматривает запрет рубок леса, проведения дноуглубительных работ,
разработки карьеров, выбросов в акваторию загрязняющих веществ, слива нефтепродуктов,
промышленного лова рыбы, использования маломерных судов в период от вскрытия льда по
10 июня, охоты на тюленей; ограничение отвода земель под строительство, а также других
форм хозяйственной деятельности, наносящих урон природным комплексам.
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