СОГЛАСОВАНО
Начальник департамента
природных ресурсов
комитета по природным ресурсам
Ленинградской области
______________________А.З. Романовский
«____»_________________2010 г.

Проект

«Материалы комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающие внесение изменений в Положение о государственном природном
комплексном заказнике «Березовые острова»

Согласовано
Начальник отдела
особо охраняемых
природных территорий

От исполнителя
Генеральный директор
ООО «Центр лесных технологий и
информации»

_________________Ф.Н. Стулов
«____»____________2010 г.

_____________________О.А. Ямалеев
«___»________________ 2010 г.

Санкт-Петербург
2010

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 5
1

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛИ .................................................................................................................. 8

2

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАЗНИКА ................................................................................ 9

3

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ .................................................................................. 10

3.1

Климат ......................................................................................................................................................................... 11

3.2

Геология ...................................................................................................................................................................... 11

3.3

Гидрология ................................................................................................................................................................. 13

3.4

Почвы .......................................................................................................................................................................... 13

3.5

Ландшафты ................................................................................................................................................................ 14

4

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР ...................................................................................... 17

4.1

Растительность .......................................................................................................................................................... 17

4.2

Флора ........................................................................................................................................................................... 20

4.3

Микобиота .................................................................................................................................................................. 25

4.4

Фауна ........................................................................................................................................................................... 26

4.5

Охраняемые виды растений и грибов ................................................................................................................... 32

4.6

Охраняемые виды животных.................................................................................................................................. 35

5

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ................................................................ 36

6

ЗОНИРОВАНИЕ ЗАКАЗНИКА ...................................................................................................... 42

6.1

Предлагаемое зонирование территории заказника ............................................................................................ 47

6.2

Предложения по природоохранным регламентам зон заказника .................................................................... 56

6.3

Проблемы и угрозы территории............................................................................................................................. 61

7

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ........................................................ 65

8

ЛИТЕРАТУРА................................................................................................................................... 69

9

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ .......................................................................................... 70

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ
«БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА» (Действующее)........................................................................................................................ 72
Приложение 2. Проект положения о заказнике ................................................................................................................. 75

Приложение 3. Зонирование заказника «Березовые острова» с точки зрения ведения туристической
деятельности. ............................................................................................................................................................................ 84
Приложение 4. Описания предлагаемых экотуристических маршрутов на Большом Березовом острове. .......... 88
Приложение 5 Объекты, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей. ............................................ 96

Список исполнителей
Ямалеев О.А. Генеральный директор ООО «Центр лесных технологий и
информации».
Силуянов А.Н. – главный специалист – руководитель отдела Администрация особо
охраняемых природных территорий Дирекции особо охраняемых природных территорий, филиала
Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Управление лесами
Ленинградской области», ответственный исполнитель.

Введение
Проект подготовлен на основании Технического требования на выполнение работ по
Государственному контракту К.39.18/08/10.0106 от 18 августа 2010 г. «Разработка, актуализация
проектов организации, положений и планов управления ООПТ, в том числе: комплексный
заказник «Березовые острова».
Основная цель работы – разработка документации, обеспечивающей координацию
деятельности органов исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в
управлении и ведении хозяйственной деятельности на территории государственного природного
комплексного заказника «Березовые острова» регионального значения так, чтобы исключить
возможный экологический ущерб, уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых
природных комплексов и объектов.
Задачей работы являлась подготовка:
- материалов комплексного экологического обследования участков территории,
обосновывающих внесение изменений в положение о Заказнике, включая оценку воздействия на
окружающую среду (ОВОС) – в основном на основе данных монографии «Природная среда и
биологическое разнообразие архипелага Березовые острова (Финский залив)», подготовленной и
изданной в 2007 г. при финансовой поддержке Правительства Ленинградской области;
- актуализация плана управления Заказником с учетом международного российскоголландского проекта «Длинное путешествие», рассчитанного на 2008 – 2011 годы (не
завершенные исследования);
- разработка новой редакции Положения о заказнике, соответствующего требованиям
федерального и регионального законодательства.
Финский залив издавна известен как место массового скопления водоплавающих и
околоводных птиц во время сезонных миграций. Эти скопления мигрантов обусловлены
географическим положением залива на крайнем востоке Балтийского моря, его мелководностью, а
также климатическими условиями. Находясь на стыке двух климатических зон, Финский залив
начинает освобождаться ото льда на 10–14 дней раньше, чем водоемы, расположенные северовосточнее. Поэтому водоплавающие птицы, попадающие ранней весной в этот регион, остаются
на длительную стоянку в прибрежных зонах залива, где для них имеются достаточные кормовые
запасы. Общая численность водоплавающих птиц в прибрежной части акватории во время
весенних стоянок по данным учетов составляет около 1 млн. особей. Основными местами
массовых стоянок водоплавающих птиц на весеннем пролете служат зоны мелководий, заливы и
проливы между островами, а также мелкие островки с приморскими заливными лугами.
Кроме того, территория Финского залива, в акватории которой расположены Березовые
острова, является одним из основных мест нереста ценных промысловых видов рыб, мест
гнездований и миграционных стоянок охраняемых видов птиц, мест щенения балтийской
кольчатой нерпы, произрастания охраняемых видов растений и грибов, а с другой – зоной
активного влияния и воздействия человека.
В связи с окончанием строительства (2000 г.) и началом функционирования
нефтеналивного терминала морского порта г. Приморска, расположенного в непосредственной
близости от заказника, и проектом строительства нового терминала, возросла необходимость
охраны природы островов. Региональный комплексный заказник «Березовые острова» является
одним из крупнейших в Ленинградской области (Выборгский район).
С фаунистической и флористической точек зрения Березовые острова представляют собой
двойственное образование. Биоценозы крупных островов, таких, как Большой, Западный и
Северный Березовые, незначительно отличаются от материковых. В весенне-летний период здесь
встречается практически тот же набор лесных видов птиц, причем, видовой состав и плотность
обитания многих из них лишь незначительно уклоняются в сторону уменьшения. В то же время,
лежащая западнее часть архипелага в виде мелких островов, таких как Цепной, Звеньевой,
Большая Отмель, Рондо и отчасти Малый Березовый, представляет собой уже переходные или же
типичные фауно-флористические морские совокупности. Таким образом, на Березовых островах
мы сталкиваемся с характерной для Балтики градацией компонентов взморья: от наименее

подверженной воздействию ветра, волн и солености внутренней зоны архипелага (побережье
пролива Бьеркезунд и основная с востока часть больших островов архипелага) до внешней, где
компоненты морских и лесных сообществ во многом еще смешаны, а характерные для открытого
моря гидрометеорологические воздействия проявляются не в полную силу (например, о. Малый
Березовый, отчасти острова Цепной и Звеньевой) и, наконец, до маринной зоны, наиболее
подверженной действию водной стихии (ближе всего к этому типу острова Большая Отмель и
Рондо, а также ряд мелких каменистых луд, например, Близнецы). В соответствии с удалением от
материкового берега, скальные, галечные и валунные донные условия сменяются дюнами
(например, западная часть о. Большого Березового) и песчаными отмелями (о. Большая Отмель).
Флора и фауна Березовых островов представляет интерес в первую очередь благодаря
островному положению и сохранению многих видов растений, грибов и животных, не
встречающихся в других частях Ленинградской области. Березовые острова известны в странах
Балтийского региона благодаря важному значению для водоплавающих птиц и тюленей. На
архипелаге зарегистрирована практически половина всех видов птиц, отмеченных для
Ленинградской области.
В районе Березовых островов происходит основное в Ленинградской области место
щенения балтийской кольчатой нерпы (Phoca hispida botnica) – исчезающего подвида кольчатой
нерпы. Также сюда заходит серый тюлень (Halichoerus grypus macrorhynchus). Заказник
«Березовые острова» наряду с заказником «Кургальский» – наиболее значимые для охраны
ластоногих Финского залива территории в Ленинградской области. В акватории заказника
расположены нуждающиеся в охране нерестилища ряда видов рыб, включая наиболее массовую
рыбу Финского залива – салаку (Clupea harengus membras).
Наибольший интерес среди ботанических объектов представляет хорошо сохранившиеся
приморские типы сообществ, которые здесь, в отличие от побережий материка, значительно
разнообразнее и занимают бóльшую площадь. На о. Малый Березовый произрастают
широколиственные леса, которые можно охарактеризовать как экстразональный реликтовый тип
растительности в данном регионе.
На Березовых островах, площадь которых составляет около 0,1% площади Ленинградской
области, встречено примерно 27% видового разнообразия лишайников области. Здесь
произрастают крупнейшие по численности популяции в Европе балтийского эндемичного вида
частухи Валенберга (Alisma wahlenbergii). В Швеции, как и в Ленинградской области, этот вид
находится под угрозой исчезновения, относится к строго охраняемым согласно Бернской
конвенции (Приложение I). В заказнике встречаются небольшие фрагменты старовозрастных
лесов с характерными для них видами живых организмов.
Только в течение последних лет здесь выявлено большое число видов, новых не только для
Ленинградской области, но и для территории Российской Федерации. Для России с архипелага
Березовые острова впервые указано 10 видов дискомицетов, 2 вида агарикоидных и гастероидных
грибов, 2 вида афиллофороидных грибов и 1 вид пресноводной водоросли, т. е. всего 15 видов.
Для Ленинградской области здесь впервые указано 54 вида дискомицетов, 15 видов
афиллофороидных грибов, 13 видов агарикоидных и гастероидных грибов, 19 видов лишайников,
1 вид печеночных мхов и 1 вид пресноводной водоросли, т. е. всего 103 вида (Природная среда...,
2007).
Территория представляет большой интерес в ландшафтном отношении и заслуживает
комплексной охраны. В целом можно заключить, что к наиболее ценным относятся следующие
объекты:
1.
зоны щенения балтийской кольчатой нерпы (Phoca hispida botnica) в 6–10 км к югу от о.
Большого Березового;
2.
зоны прибрежных мелководий как места массовых стоянок водоплавающих птиц во время
миграций;
3.
гнездовые колонии птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Малый Березовый,
Рондо с севера, острова Близнецы с юга; бухты Солнечная и Озерковая (о. Северный Березовый) с
прилегающей мелководной акваторией (по изобате 10 м);

4.

озеро Званка на о. Большом Березовом, как место гнездования многих, в том числе редких
видов птиц;
5.
зоны прибрежных мелководий как места нерестилищ рыб;
6.
сообщества фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus), северо-восточная граница
распространения которых в российском секторе Финского залива проходит по акватории ООПТ;
7.
участки широколиственного леса на о. Малом Березовом с редчайшим видом перловником
пестрым (Melica picta);
8.
участки побережья с комплексами литоральной и сублиторальной растительности;
9.
сосново-сфагновые болота на островах Большой Березовый (болото Нижняя Камышинка) и
Западный Березовый (болото Черничное), где встречаются некоторые охраняемые в
Ленинградской области виды: плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata), очеретник бурый
(Rhynchospora fusca), росянка промежуточная (Drosera intermedia), пухонос дернистый
(Trichophorum cespitosum);
10.
дюнные сообщества;
11.
редкие виды растений, грибов и животных, занесенные в Красные книги.
Территория архипелага Березовые острова была объявлена заказником регионального
значения в составе заказника «Выборгский» Решением Леноблисполкома № 145 от 29 марта 1976
г. с целью сохранения «своеобразного сельгового ландшафта с сочетанием сосновых и еловых
лесов с низинными и верховыми болотами и луговыми сообществами, граница распространения
бореальных, тундровых растений, вдоль побережья залива – южных видов, сохранения мест
обитания водоплавающих птиц, охраны птиц на перелете и во время гнездового периода». Как
самостоятельный государственный комплексный природный заказник «Березовые острова»
утвержден Постановлением Правительства Ленинградской области № 494 от 26 декабря 1996 г. с
целью сохранения крупных стоянок водоплавающих птиц на весеннем и осеннем пролете, охраны
участка акватории Финского залива с местами щенения кольчатой нерпы и серого тюленя, а также
гнездовых колоний птиц, нерестилищ и мест нагула промысловых видов рыб.
При инвентаризационных работах, предшествовавших принятию Постановления № 494,
территория заказника «Выборгский» была существенно изменена по сравнению с тем, что было
установлено в Решении Леноблисполкома № 145. Заказник был разделен на два: «Березовые
острова» и «Выборгский», а также из его территории были изъяты основание полуострова
Киперорт и полуостров Лоханиеми, значительно увеличена акватория. Для такой реорганизации
имелись веские причины.
Выделение заказника «Березовые острова» в самостоятельную ООПТ было обусловлено, в
первую очередь, тем, что этой территории был придан статус водно-болотного угодья
международного значения (Постановление Правительства Российской Федерации № 1050 от 13
сентября 1994 г.); таким образом, режим охраны и границы заказника были приведены в
соответствие с международными правовыми актами. Режим охраны территории такого высокого
природоохранного статуса заметно отличается от режима Обычного регионального заказника.
Действующее Положение о государственном природном комплексном заказнике
«Березовые острова» утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области № 158
от 16 августа 2004 года (далее Положение) на основании проекта БиНИИ СПбГУ «Анализ форм
хозяйственной деятельности на территории заказника «Березовые острова» и оценка их
соответствия задачам охраны природных комплексов», выполненного согласно рекомендациям
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (заключение от 14 января 1999
г. № 37).
Комплексный заказник «Березовые острова» расположен в Выборгском районе
Ленинградской области на архипелаге Березовые острова в северной части акватории Финского
залива. Включает в себя острова Большой Березовый, Северный Березовый, Западный Березовый,
Малый Березовый, Равица, Малый Солнечный, Большой Солнечный, Волчий, Петровский,
Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок, Кузнечный, Маковка и ряд более мелких
островков.
Ближайший к территории заказника крупный населенный пункт – г. Приморск расположен
в 2 км к северо-востоку от северо-восточной границы заказника вблизи о. Волчий.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 16 августа 2004 г. № 158
установлена общая площадь заказика: 55 295 га, акватории Финского залива – 47 020 га.
В последствии при проведении картографических работ площадь заказника была уточнена.
Максимальная протяженность архипелага от северо-западной оконечности о. Северного
Березового до юго-восточной оконечности о. Большого Березового составляет около 31 км.
Границы заказника согласно действующему положению:
Северо-восточная граница проходит от банки Гангут по акватории Финского залива на
северную оконечность острова Северный Березовый (мыс Вепревский) и далее на юго-восток
вдоль северных берегов островов Северный Березовый, Волчий, Петровский, Большой Березовый
по изобате пять метров, включая остров Равица, до мыса Бодрый на юге острова Большой
Березовый. Протяженность границы – 44 км.
Юго-восточная граница проходит от мыса Бодрый на юг вдоль восточного берега острова
Большой Березовый на мыс Длинный по изобате пять метров и далее на юго-запад по акватории
залива до банки Агамемнон. Протяженность границы – 18 км.
Юго-западная граница проходит от банки Агамемнон по акватории залива до банки Нестор.
Протяженность границы – 16 км.
Западная граница проходит от банки Нестор по акватории залива до банки Усердие и далее
на север до банки Гангут, включая остров Рондо. Протяженность границы – 30 км.
Реперные точки заказника имеют географические координаты:
− 28°23'29.773"E 60°28'59.778"N - крайняя северная точка
− 28°26'25.368"E 60°27'58.882"N
− 28°29'25.903"E 60°26'28.34"N
− 28°31'23.099"E 60°24'44.068"N
− 28°30'23.966"E 60°24'26.738"N
− 28°33'1.099"E 60°21'41.761"N
− 28°33'40.925"E 60°20'46.622"N
− 28°34'8.705"E 60°21'35.083"N
− 28°35'24.657"E 60°21'8.108"N
− 28°37'22.997"E 60°20'10.073"N
− 28°38'22.064"E 60°20'27.352"N
− 28°39'51.086"E 60°19'12.308"N
− 28°37'42.527"E 60°19'49.899"N
− 28°40'49.849"E 60°18'4.359"N
− 28°43'4.46"E 60°17'58.267"N
− 28°43'36.325"E 60°17'6.708"N крайняя восточная точка
− 28°43'26.147"E 60°16'40.678"N
− 28°42'45.133"E 60°16'40.282"N
− 28°43'2.295"E 60°15'43.026"N
− 28°32'13.935"E 60°10'1.035"N крайняя южная точка
− 28°16'2.238"E 60°13'59.412"N
− 28°13'43.097"E 60°18'59.54"N крайняя западная точка
− 28°21'4.882"E 60°27'16.125"N

1 Землепользователи
Экспликация земель по землепользователям приведена в Таблице 1.
Таблица 1. Экспликация земель по землепользователям заказника «Березовые острова»
№ п/п

Землепользователь

Категория земель

Площадь, га
(данные проекта
организации и
ведения лесного

Площадь, га
(данные лесного
регламента
Рощинского

1
2
3

4

Приморское
участковое
лесничество
Рощинского
лесничества кварталы 1–74
Администрация
г.
Приморска, в том числе пос.
Петровское – 72 га
Администрация
г.
Приморска
(пос. Красный остров – 120
га)
ФГУП
ЦНИИ
«Гидроприбор»

5

Высшее морское училище
им. Макарова

6

Прибрежные полосы,
ограниченные лесными
землями и водными
объектами
Поселки сельского типа
Северная

7

Лесной фонд

хозяйства ФГУ
«Рощинский опытный
лесхоз», 2005 год)
7765

лесничества 2008
г. и земельного
кадастра)
7855

Земли запаса

282,9

273,1

Земли поселений,
кадастровый
№47:01:04-02-001

120,2

120,2

Земли
сельскохозяственного
назначения
(собственность
граждан и
юридических лиц,
кадастровый
№47:01:04-01007:0020)
Земли
промышленности и
иного специального
назначения
Не определена

67,6

67,6

20,1

20,1

56,5

-

Земли лесного фонда

23,7

-

8336

8336

45280

45280

53616

53616

Итого
земли
Акватория Финского залива
Итого в
заказнике

2 Научные исследования заказника
Краткая история научных исследований.
В 1978–1983 гг. В.М. Храбрым проведены первые подробные исследования орнитофауны
непосредственно на территории заказника: собраны сведения как о гнездящихся птицах, так и о
многих мигрирующих видах.
Наблюдения за морскими млекопитающими ведутся с 1993 г. по настоящее время.
В 1996 г. Г.А. Носковым подготовлены данные «Березовые острова Финского залива
Балтийского моря. Общая информация» для предоставления в управляющий орган Рамсарских
территорий.
В 1999 г. по инициативе ООО «Петротранс» и ГНПП «Севморгео» начата поисковооценочная стадия изучения месторождения железомарганцевых конкреций в восточной части
Финского залива.
В 1999 г. Н.М. Алексеевой начато исследование лишайников архипелага.
В 2000 г. по заказу Внебюджетного экологического фонда Ленинградской области БиНИИ
СПбГУ подготовлен «Анализ форм хозяйственной деятельности регионального комплексного
заказника «Березовые острова». Решение о проведении анализа форм хозяйственной деятельности
на территории заказника было принято в Комитете по экономике и инвестициям Правительства
Ленинградской области на основании государственной экологической экспертизы, заключение
которой от 22 января 1999 г. №37 на Постановление Правительства Ленинградской области № 494
от 26 декабря 1996 г. определяло уточнить данное Постановление в части, касающейся заказника

«Березовые острова». Натурное обследование проводилось с 15 сентября 1999 г. по 15 февраля
2000 г. коллективом, состоящим из 8 специалистов, представляющих 5 научно-исследовательских
организаций Санкт-Петербурга. При проведении натурного обследования обследовано 70%
территории заказника, собран научный и иллюстративный материал, проведена экспликация
земель по землепользователям и типам угодий, уточнены границы и площадь заказника. При
определении границ заказника за основу были взяты данные Паспорта комплексного
регионального заказника «Березовые острова», утвержденного постановлением Правительства
Ленинградской области № 494 от 26 декабря 1996 г. Площадь заказника уточнена по материалам
Северо-Западного лесоустроительного предприятия и Комитета по земельным ресурсам и
землепользованию Выборгского района Ленинградской области. Целью работы явилось
проведение анализа хозяйственной деятельности на территории и акватории заказника и
приведение ее в соответствие с режимом особой охраны, регламентация рекреационного
воздействия на экосистемы, а также уточнение границ, землепользования и площади заказника с
использованием современной информации. На основании работы было разработано новое
положение о государственном природном комплексном заказнике «Березовые острова».
В 2002–2006 гг. при поддержке Санкт-Петербургского научного центра Российской
академии наук (2003–2004 гг.), в рамках Региональной целевой программы (РЦП) «Поддержка и
развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на период до 2010
года» (2004–2006 гг.), грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
сотрудниками Ботанического института им. В. Л. Комарова под руководством В.Н. Храмцова
были проведены комплексные полевые исследования на территории заказника. В исследованиях
приняли участие также сотрудники ЗИН РАН, факультета географии и геоэкологии и биологопочвенного факультета СПбГУ. В ходе проведенных комплексных исследований были проведены
работы по крупномасштабному картографированию растительности, учетам численности
водоплавающих птиц на гнездовании и пролете в весеннее время; учетам численности тюленей;
организации мониторинга состояния мест массового гнездования и стоянок птиц на пролете, мест
щенения тюленей, изучен видовой состав сосудистых растений, мохообразных, лишайников,
водорослей, грибов и слизевиков, дана характеристика ландшафтов и растительных комплексов
островов. Результатом этих работ стала монография «Природная среда и биологическое
разнообразие архипелага Березовые острова» (2007).
В 2005 г. в рамках РЦП Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей выполнены
работы по проектам «Организация ежегодных учетов численности ластоногих в районе акватории
заказника «Березовые острова» и «Развитие экологического туризма в заказнике «Березовые
острова».
В результате работ по проекту «Организация ежегодных учетов численности ластоногих в
районе акватории заказника «Березовые острова» продолжены работы по организации системы
охраны ластоногих в Финском заливе в рамках РЦП, определена численность и картирование мест
залежек балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя в районе заказника, подготовлены
рекомендации по организации мер охраны тюленей в районе заказника.
В результате работ по проекту «Развитие экологического туризма в заказнике «Березовые
острова» с участием сотрудников БИН РАН разработана концепция использования
рекреационного потенциала заказника, даны предложения и рекомендации по ведению
туристической и экопросветительской деятельности, составлены списки природных и культурноисторических объектов, представляющих интерес для туристов, проведено зонирование с точки
зрения ведения туристической деятельности, даны описания предлагаемых экотуристических
маршрутов на о. Большом Березовом и возможные варианты оборудования 2-х экотроп.

3 Физико-географические условия
При подготовке информации о физико географических условиях заказника «Березовые
острова» использованы материалы Г.А. Исаченко и М.В. Сколозубовой (подразделы «Климат»,
«Геология», «Гидрология», «Ландшафты») (Природная среда..., 2007) и Л.С. Счастной (подраздел
«Почвы») (Заповедная природа..., 2004).

3.1

Климат

Климат островов умеренно-континентальный, мягкий, приближенный к морскому:
характерны сравнительно небольшие колебания температуры в течение года, выпадение не очень
значительного количества осадков, по сравнению даже с прилегающими материковыми
территориями.
Зима довольно мягкая, с частыми осадками, оттепелями и преобладанием пасмурной
погоды. Самый холодный месяц – февраль (–8,6°C). Сильные морозы редки и обычно
непродолжительны. Абсолютный минимум температуры воздуха – -38°C.
Весна прохладная, более продолжительная, чем на материке. Вторжения воздушных масс с
Баренцева и Карского морей при северном и северо-восточном ветрах определяют довольно
низкую температуру воздуха. Осадки выпадают реже, чем зимой и штормовая деятельность
ослабевает. Над акваторией Финского залива повторяемость туманов наибольшая по сравнению с
остальными сезонами года.
Лето обычно прохладное, жаркая погода редка и продолжается недолго. Средняя
температура самого теплого месяца июля – +17°C. Зарегистрированный абсолютный максимум
температуры воздуха – +32°C. Повторяемость туманов по сравнению с весной сокращается. В
конце лета заметно увеличивается количество осадков, выпадающих преимущественно в виде
ливней.
Осень теплая, сырая и ветреная, так же как и весна более продолжительная, чем на
материке. Преобладает влажная пасмурная погода с частыми продолжительными осадками, на
побережье нередки туманы и штормы.
Мягкость климата проявляется в продолжительности безморозного периода (143 дня в
воздухе, 135 дней на почве), что на 10–40 дней дольше, чем на материковой части. Таким образом,
сезонность климата сглаживается. Средняя продолжительность периода со среднесуточными
температурами воздуха выше +5°C – около 170 дней в году, продолжительность периода со
среднесуточными температурами воздуха выше +10°C – 117 дней. Сумма активных температур
(свыше 10°C) немного превышает 1700°C.
Из-за относительной мягкости зим с частыми оттепелями северное побережье Финского
залива имеет меньшую продолжительность залегания снежного покрова, чем на материке. В году
в среднем 135 дней со снежным покровом.
В течение года преобладают ветры западного, юго-западного и юго-восточного
направлений (наиболее часты с сентября по апрель). С мая по август наиболее вероятны ветры
северо-западного и северного румбов. Средняя месячная скорость ветра превышает 5 м/с только 3
месяца в году (октябрь–декабрь); наиболее низкие ее значения (3,3–3,5 м/с) – с марта по май.
Штили довольно редки, повторяемость их с сентября по март – 1–3% в месяц, а с апреля по август
– 4–9%. В летний период хорошо выражен суточный ход скорости ветра. Как правило, наиболее
тихая погода в ночные и утренние часы, днем, особенно после полудня, ветер всегда усиливается,
иногда скорость ветра достигает 9–12 м/с. Среднее многолетнее число дней с сильным ветром (не
менее 15 м/с) достигает 16; по годам эта величина колеблется от 7 до 76. Наибольшая скорость
ветра – 24 м/с. Зимой максимум штормов в январе. Весной штормы чаще всего отмечаются в
марте. Летом штормов значительно меньше, чем в остальные сезоны: с апреля по август среднее
число штормовых дней за месяц обычно не превышает трех. Осенью активность штормовых
процессов значительная: максимум приходится на октябрь. В холодное время года штормовые
ветры отличаются бóльшими скоростями, чем в теплое, и в редких случаях продолжаются 2–3
суток. Чаще всего штормовые ветры имеют юго-западное направление; в целом это направление
зависит от пути прохождения циклонов.
Относительная влажность воздуха (в 13 часов) с сентября по февраль превышает 80%,
достигая наибольших значений в декабре (87%). Внутригодовые минимумы влажности воздуха
характерны для мая и июня (70 и 73% соответственно).

3.2

Геология

Коренные породы в пределах архипелага повсеместно перекрыты толщей четвертичных
отложений. Самые северные из Березовых островов (Северный Березовый и Рондо) располагаются
всего в 15 км южнее границы Балтийского кристаллического щита, и в этом районе сравнительно

неглубоко (30–40 м от поверхности) залегают кристаллические породы. На большей части
рассматриваемой территории это верхнепротерозойские (рифейские) граниты рапакиви, лишь в
восточной части о. Большого Березового встречаются граниты сиениты. Залегающие сверху
осадочные породы позднего венда распространены в виде эрозионных останцов в центре о.
Западного Березового и на большей части о. Большого Березового островов и представлены
глинами и песчаными алевролитами.
На поверхности кристаллических пород (рифейских и вендских), обработанной в ходе
плейстоценовых оледенений, залегает основная морена. Моренные отложения достигают большой
мощности. Абсолютные отметки кровли морены изменяются от 2–3 м (о. Северный Березовый) до
43,7 м (о. Большой Березовый). На поверхность выходит морена лужской стадии валдайского
оледенения, представленная разнозернистыми песками и супесями с обилием щебня и валунов.
Содержание скелетной части в морене обычно превышает 50%; видимые размеры отдельных
валунов достигают 5 м. Наиболее скелетная «перемытая» морена сосредоточена на вдающихся в
море мысах, полуостровах-грядах, а также пологих склонах западных и юго-западных побережий,
обращенных в сторону открытого моря; таким материалом сложена основная поверхность
наиболее удаленного о. Рондо, самые высокие «осевые» части некоторых мелких острово
(Волчий). На поверхности морского дна морена обнажается преимущественно в пределах
прибрежного мелководья и локальных возвышенностей (банок).
Морена местами перекрыта флювиогляциальными отложениями (крупнозернистые пески с
галькой и мелкими окатанными валунами), образующими преимущественно возвышенные
участки островов. На значительной площади на морене и флювиогляциальных отложениях
залегают осадки Анцилового озера. Все озерно-ледниковые отложения сосредоточены вдоль
побережий вдающихся в сушу заливов и на террасах вдоль восточных берегов островов. Среди
анциловых образований преобладают хорошо сортированные мелко- и среднезернистые пески с
прослоями гиттии. Отличительной особенностью этих осадков является присутствие в них
микроконкреций аутигенных сульфидов и пирита, рассматриваемых в качестве диагностического
признака данных отложений. Преобладают безвалунные пески либо пески с небольшим
количеством гальки (до 20%). Гораздо реже встречаются безвалунные супеси и суглинки.
Верхнюю часть толщи четвертичных отложений составляют морские осадки – отложения
Литоринового моря, занимавшего прибрежные районы современного Карельского перешейка
около 7,5–3 тыс. лет назад. Наибольшую площадь они занимают на о. Большом Березовом, в
основном на террасах восточного и северо-восточного берегов. Литориновые осадки
представлены почти исключительно мелко- и среднезернистыми песками, иногда с небольшим
количеством мелкого щебня. Морские осадки лимниевой и современной стадий Балтики образуют
пляж и нижнюю морскую террасу высотой от 5–6 м над ур. м. до 10–15 м ниже уровня моря.
Литориновые донные отложения прилегающей акватории Финского залива представлены
морскими илами, алевритами, песками и сапропелитами, насыщенными многочисленными
обломками кристаллических пород (гравием, галькой, валунами) с содержанием
грубообломочного материала до 30%.
На крупных островах распространены также биогенные отложения торфяников.
Наибольшие площади они занимают в центральной части о. Большого Березового.
Небольшую площадь занимают эоловые отложения, приуроченные в основном к полосе
шириной до 500 м вдоль морского побережья, но иногда встречающиеся и в глубине больших
островов. Это мелкозернистые пылеватые пески, частично закрепленные на древних дюнах,
частично подвергающиеся раздуванию. Наибольшего развития дюны занимают в юго-восточной
части о. Большого Березового.
Рельеф островов типичен для западной части Карельского перещейка. С одной стороны, он
имеет ярусное строение, обусловленное характером напластования четвертичных отложений и
послеледниковой историей региона. С другой стороны, наиболее крупные формы рельефа (и сама
конфигурация крупных островов) имеют характерное для перешейка северо-западно – юговосточное простирание, обусловленное основным направлением движения ледника и
особенностями дочетвертичного рельефа.
Максимальная абсолютная отметка архипелага – 43,7 м (о. Большой Березовый). Малые

острова архипелага значительно ниже.
Ширина литориновой террасы сильно варьирует. Так, на участках выхода моренных гряд,
образующих глубоко вдающиеся в акваторию мысы, литориновая терраса фактически не
выражена. Вдоль уреза воды здесь протягивается современная абразионная терраса – узкая (10–20
м) полоса валунно-галечных пляжей.
Наиболльшую ширину (до 2 км) литориновая терраса имеет в северной части о. Большого
Березового (к югу от бухты Печорская). Наиболее пологие участки Литориновой террасы из-за
затрудненного стока были заторфованы. В ходе сельскохозяйственного освоения территории в
последние 500–600 лет бóльшая часть террасы была осушена, а маломощный торф сработан.
Следующий гипсометрический уровень рельефа образует серия озерно-ледниковых
абразионно-аккумулятивных террас, нижняя из которых иногда называемая анциловой, высотой
до 25–26 м. Наиболее выражена эта терраса в центральной части о. Большого Березового. Она
имеет волнистую поверхность с уклонами, не превышающими 5°. На поверхности верхней
террасы имеются субширотно ориентированные древние береговые валы и небольшие массивы
древних дюн. Наиболее пологие участки террас заняты торфяниками. В целом поверхность
довольно сильно заболочена.
Наиболее высокие участки островов представляют собой усеянные валунами моренные
гряды, ориентированные обычно с северо-запада на юго-восток. Самая высокая гряда (гора
Приморская – 43,7 м над ур. м.) расположена в западной части о. Большого Березового. На о.
Северный Березовый выделяется моренная гряда на северо-восточном побережье с максимальной
для острова абсолютной отметкой 25,7 м. Сильно абрадированные моренные гряды образуют
глубоко вдающиеся в залив полуострова – например, Петровский и Печорский на о. Большой
Березовый. В северной части этого же острова имеются небольшие валунные гряды отнсительной
высотой до 12 м, ярко выделяющиеся на фоне почти плоской литориновой террасы.

3.3

Гидрология

Территория островов расположена на водосборе Финского залива. Здесь присутствуют
лишь несколько незначительных водотоков, представленных ручьями, впадающими в Финский
залив. Большинство ручьев пересыхает в наиболее сухие летние периоды, также их облик сильно
меняется в зависимости от колебаний уровня воды в Финском заливе, связанных с ветром. Длина
ручьев обычно не превышает несколько километров; они берут начало в многочисленных
торфяниках. Часть ручьев спрямлена и представляют собой дренажные канавы. Все ручьи имели
финские названия до 1950 гг., при послевоенных переименованиях они стали безымянными.
В центре о. Большого Березового расположено небольшое оз. Званка (Suurijarvi).
Практически со всех сторон оно окружено протяженными болотными массивами. В настоящее
время озеро зарастает, глубина не превышает 1–2 м, по краям и в западной части образовалась
сплавина. Возможно, зарастание обусловлено не только естественными факторами, но и
деятельностью человека. В настоящее время из юго-восточной части озера берет начало одна из
основных дренажных канав всего острова. Однако на финских картах 1930-х гг., а также на
топографических картах 1960-х гг. начало данной дренажной канавы показано не в озере, а в
расположеннм восточнее болоте.

3.4

Почвы

Территория заказника характеризуется некоторыми специфическими чертами
почвообразования, обусловленными островным положением. Острова, особенно прибрежная их
часть, постоянно испытывают воздействие ветра, который переоткладывает и сортирует песчаный
материал и, в то же время, нагоняет волну, действие которой особенно сказывается на низких
гипсометрических уровнях. Солоноватая вода, заливающая периодически поверхность суши и
постоянно находящаяся близко к дневной поверхности, создает условия для формирования
специфических маршевых слоисто-глеевых почв с признаками засоления. Профиль таких почв,
как правило, небольшой мощности (30–50 см), имеет несколько (3–4) погребенных гумусовых
горизонта мощностью 1–2 см, чередующихся с песчано-суглинистой минеральной глеевой толщей
мощностью 10–20 см. Эти почвы занимают небольшие площади и встречаются обычно между
нагромождениями валунов, характерными для прибрежной части. На береговых валах и дюнах,
где под действием ветра постоянно происходит перевевание песчаного материала, формируются

слаборазвитые эмбриональные почвы. Иногда в профиле таких молодых почвенных образований
наблюдается слабая слоистость – чередование слабовыраженного органогенного горизонта и
чистого песка. Эти почвы можно считать самыми молодыми на территории Березовых островов.
Их площадь вместе с маршевыми почвами не превышает 10%.
На участках, где распространены песчаные отложения, формируются типичные слабосредне-сильноподзолистые иллювиально-железистые почвы, приуроченные к наиболее
дренированным повышенным элементам рельефа. Ниже по склону такие почвы сменяются
подзолистыми иллювиально-гумусово-железистыми, а на границе с болотами они переходят в
подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые. Эти почвы достаточно широко рапространены,
на их долю приходится не менее 40–50%.
Особую группу представляют почвы, приуроченные к выходам кристаллических пород –
гранитов рапакиви, изредка встречающихся на мелких островах. Гряды, поднимающиеся на 5–15
м над уровнем моря, имеют пестрый почвенный покров. Отдельные плоские вершины лишены
растительности и не имеют почв, но в тех местах, где поселяются лишайники, формируются
маломощные (1–5 см) примитивные органо-литогенные почвы. Под пологом сосновых лесов
развиваются подбуры и подбуры оподзоленные. В нижних частях склонов на песчаном субстарте
формируются подзолистые иллювиально-железистые почвы.
Под пологом березовых лесов в условиях избыточного увлажнения развиваются
торфянисто-торфяно-подзолистые глееватые и глеевые почвы. В профиле почв суходольных лугов
четко выделяется перегнойно-аккумулятивный горизонт мощностью 12–20 см и слабее выражены
признаки оподзоленности. На Березовых островах встречаются и болотные почвы, но доля их в
составе почвенного покрова невелика, не более 5%.
Весьма своеобразен в почвенном отношении о. Малый Березовый. Типичные подзолистые
почвы здесь отсутствуют, распространены буроземные. Под пологом широколиственного леса
формируется торфянисто-перегнойно-оглеенная супесчаная почва на тонких супесях. В подобных
почвах процесс биогенной аккумуляции в форме перегнойного горизонта достигает значительных
размеров (20–30 см), а признаки подзолистого процесса полностью отсутствуют.

3.5

Ландшафты

Исследование ландшафтов заказника «Березовые острова» проводилось в летне-осенние
сезоны 2004–2005 гг. экспедиционным отрядом под руководством Г.А. Исаченко. В состав отряда
входили магистранты факультета географии и геоэкологии СПбГУ М.В. Сколозубова и И.О. Уша.
Обследование проводилось маршрутным методом с выполнением комплексных ландшафтных
описаний. В результате проведенных ландшафтных исследований составлена ландшафтная карта
территории заказника (масштаб 1: 25 000).
Заказник находится в Приморском Северобережном ландшафтном районе Карельского
перешейка. Этот район относится к подзоне южной тайги и входит в состав фмзикогеографической страны Восточно-Европейской равнины.
Краткая характеристика местоположений приведена ниже.
1.
Пологонаклонные (в том числе ступенчатые) волнистые террасы, сложенные перемытой
песчано-валунной мореной, с обилием валунов и чередованием дренированных и избыточно
увлажненных участков с выходами грунтовых вод и маломощным торфом. Эти
местоположения наиболее распространены на островах (26,2% территории). Данные
ландшафты очень характерны для западных побережий островов Большого и Западного
Березового, на о. Северном Березовом они абсолютно преобладают по площади.
2.
Водораздельные волнистые равнины, сложенные перемытой песчано-валунной мореной, с
обилием валунов (без переувлажненных участков). Встречаются различными по размерам
участками на всех крупных островах, а также составляют «ядра» некоторых мелких островов:
Рондо, Большой Отмели, Звеньевого.
3.
Волнистые пологонаклонные террасированные равнины, сложенные мелковалунногалечными песками, с отдельными валунами. Находятся на третьем месте по занимаемой
территории (14,5%). Охватывают большие площади в центральных частях Большого и
Западного Березовых осровов, как правило, на абсолютных отметках более 25 м. Встречаются
также в южной части о. Северного Березового на более низком уровне – в пределах

литориновой террасы. Эти же местоположения занимают повышенные части некоторых
мелких островов: Большого Солнечного, Равицы, Петровского, Цепного и др.
4.
Слабоволнистые пологонаклонные террасы, сложенные безвалунными (иногда с участками
мелковалунно-галечных) песками, с отдельными валунами. Распространены в основном в
пределах литориновой террасы (до абсолютной высоты 16 м), но встречаются и на более
высоких уровнях (острова Большой Березовый и Западный Березовый). На мелких островах
отсутствуют вследствие размыва. Занимают второе место по площади на архипелаге (15,9%).
5.
Пологосклонные поверхности и холмы, сложенные безвалунными мелкозернистыми
песками и подвергающиеся воздействию эоловых процессов, в том числе с участками
незакрепленных песков (современные дюны). Наиболее крупные участки современного
эолового рельефа приурочены в основном к западным, юго-западным и южным побережьям
островов Западного Березвого и Большого Березового, подвергающимся наибольшему
ветровому (а также волновому) воздействию. Дюны имеют волнистую и мелкохолмистую
поверхность с относительными превышениями до 5 м. В пределах наиболее крупной дюны
(максимальная протяженность около 350 м), находящейся в юго-восточной части о. Большого
Березового (бухта Попутная), перепад высот составляет около 10 м.
6.
Пологосклонные невысокие узкие гряды, сложенные безвалунными песками (древние
береговые валы). Более или менее выраженные береговые валы (длиной в сотни метров)
имеются только в пределах литориновой террасы на о. Большом Березовом.
7.
Пологосклонные холмы и гряды, сложенные перемытыми песчано-валунными
отложениями (мореной), обычно с обилием валунов. Валунные гряды – весьма характерный
вид местоположений для островов и полуостровов Финского залива, однако на Березовых
островах их площадь невелика. Наиболее протяженные гряды встречаются на о. Большом
Березовом, где они достигают в длину 800 м и в ширину 150 м.
8.
Абразионные невысокие валунные гряды (мысы) с преобладанием незаросших валунов.
Располагаются всегда вблизи уреза воды Финского залива и непрерывно подвергаются
воздействию волн. Высота гряд не более 5 м, поверхности часто выположены и представляют
собой «валунные поля». Валунные гряды образуют оконечности глубоко вдающихся в море
полуостровов (п-ов Укрепленный и мыс Прохладный на о. Западном Березовом, мыс Портовый
на о. Северном Березовом и др.).
9.
Пологосклонные холмы и гряды, сложенные безвалунными мелко- и среднезернистыми
песками (древние дюны). Небольшие песчаные гряды встречаются на всех крупных островах
на различных абсолютных высотах (до 30 м). Наиболее крупная гряда общей протяженностью
1,2 км и шириной до 150 м находится в центральной части о. Большого Березового, ее
относительная высота более 8 м.
10.
Пологосклонные холмы и гряды, сложенные мелковалунно-галечными крупно- и
среднезернистыми песками. Встречаются на островах Большой Березовый и Западный
Березовый. Наиболее протяженная гряда в центральной части о. Западного Березового имеет
длину более 500 м при ширине не более 80 м и напоминает небольшой оз.
11.
Протяженные склоны (абразионные уступы) крутизной до 10°, сложенные валунногалечными песками (местами с обилием валунов), реже безвалунными песками. Занимают
незначительную площадь на трех крупных островах (менее 20 га), но очень выразительны в
рельефе и часто разделяют более обширные местоположения с резко различными условиями
увлажнения. Высота уступов достигает 15 м, максимальная длина превышает 800 м (западная
часть о. Большого Березового).
12.
Слабоволнистые и плоские террасированные равнины на песчано- и супесчано-валунных
отложениях (перемытой морене), с маломощным торфом и обилием валунов. Встречаются в
основном вблизи южного побережья о. Большой Березовый.
13.
Слабоволнистые и плоские равнины (террасы) на песках и супесях (часто с галькой и
мелкими валунами), с маломощным сфагновым торфом. Местоположения представлены
относительно небольшими участками, в основном на островах Большой Березовый и Западный
Березовый.
14.
Почти плоские приморские террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных песках с

маломощным низинным торфом, с длительно обводненными участками. Наиболее
протяженные контуры этих местоположений представлены на северо-западном побережье о.
Северного Березового и северном побережье о. Западного Березового.
15.
Пологонаклонные окультуренные террасы на безвалунных, щебнистых и мелковалунных
песках и супесях, обычно с нарушенной дренажной сетью и периодическим локальным
переувлажнением. Составляют основной фонд сельскохозяйственных угодий. Занимают пятое
место по площади среди всех видов местоположений архипелага (7,2% территории). Наиболее
удобными для окультуривания на островах были обширные (протяженностью в несколько
километров) участки литориновой террасы на безвалунных песках и супесях вдоль восточных
и северо-восточных берегов островов Западного Березового и Большого Березового. На о.
Северном Березовом наиболее крупные массивы угодий сосредоточены в северо-западной
части (бывшая д. Алватти).
16.
Пологонаклонные волнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных песках,
естественно дренируемые и с относительно маломощным гумусовым горизонтом. Встречаются
на всех больших островах (а также на восточном побережье о. Малого Березового).
17.
Слабоволнистые окультуренные террасы на щебнистых и безвалунных песках, постоянно
избыточно увлажненные (в том числе из-за нарушения действия дренажной сети), с
остаточным или формирующимся маломощным торфом. Эти местоположения наиболее
распространены на о. Большом Березовом, где встречаются на разных высотных уровнях. На о.
Западный Березовый и Северный Березовый представлены небольшими участками.
18.
Волнистые абразионные террасы на песчано-валунных отложениях, перекрытые морскими
песками и органогенными отложениями, с обилием валунов. Окаймляют полосой шириной до
80 м только северое и западное побережье (бухта Лагунная) о. Малого Березового.
19.
Слабоволнистые террасы, сложенные безвалунными и щебнистыми песками, большей
частью перекрытые морскими органогенными отложениями, с длительно переувлажненными и
обводненными участками. Эти местоположения формируются в пределах современной
морской террасы всех крупных островов.
20.
Современные морские террасы, с формирующимися почвами на морских песках
(«закрепленные» песчаные пляжи). Одна из ранних стадий развития современных морских
террас; встречаются относительно неболшими участками на побережьях всех крупных
островов.
21.
Современные морские террасы, сложенные песчано-валунным материалом, а также
каменистые отмели, испытывающие постоянное воздействие нагонных волн. Наиболее
распространенный тип местоположений береговой полосы всех островов (включая мелкие);
ширина полосы составляет 20–50 м.
22.
Песчаные пляжи. Встречаются обычно в не очень глубоко вдающихся бухтах на всех
крупных островах, где происходит аккумуляция морских отложений.
23.
Низкие зарастающие берега с постоянно меняющейся степенью обводнения и
аккумуляцией органогенных илов. Эти местоположения широко распространены на
архипелаге и занимают около 3% его территории. Представлены на побережьях всех крупных
островов и некоторых мелких (Малый Березовый, Большой и Малый Солнечные, Волчий).
Наибольшие площади данных местоположений характерны для глубоко вдающихся заливов,
более защищенных от воздействия штормовых волн и нагонов (бухта Печорская на о. Большой
Березовый, Северная, Вепревская и Озерковая на о. Северный Березовый и др.).
24.
Олиготрофные (верховые) торфяники с мелкобугристым микрорельефом. Наиболее
крупные неосушенные верховые торфяники – в центральной части о. Большого Березового, на
абсолютных отметках выше 25 м (болото Суурисуо, болото Дальние Камыши). На о. Западном
Березовом небольшие олиготрофные торфяники (болото Черничное и др.) также находятся в
наиболее высокой центральной части.
25.
Олиготрофные (верховые) торфяники, осушаемые в прошлом. Встречаются на островах
Большой Березовый и Западный Березовый, где осушение болото производилось в 1920–1930-е
гг. Мощность торфа, как правило, более 1 м.
26.
Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники, гомогенные, в том числе

сплавины по берегам озер. Наиболее крупные целостные мезотрофные торфяники (до 800 м в
поперечнике) без явных признаков осушения находятся в северной части о. Северного
Березового. На о. Большом Березовом в понижениях террас имеются изолированные
мезотрофные и мезоолиготрофные болота площадью в несколько гектаров. Мощность торфа
варьирует от 0,6–0,7 м до 1,5 м и более.
27.
Мезоолиготрофные и мезотрофные (переходные) торфяники, осушаемые и
окультуриваемые в прошлом. Встречаются на о. Большом Березовом.
28.
Мезоевтрофные и евтрофные (низинные) торфяники с маломощным торфом, в том числе
зарастающие мелководные водоемы. Низинные болота занимают самые низкие высотные
уровни на всех крупных островах и представляют одну из стадий зарастания и заполнения
органическим веществом мелководных бухт Финского залива.
29.
Сооружения из бетона и гранита (бывшие артиллерийские батареи). Единственный более
или менее значительный контур подобного техногенного местоположения находится вблизи
юго-восточного побережья о. Большого Березового.
30.
Искусственные насыпи железных дорог высотой более 2 м. Участок хорошо
сохранившейся насыпи длиной более 150 м имеется на о. Западный Березовый, вблизи
восточного берега.

4 Растительный и животный мир
4.1

Растительность

Исследования растительного покрова Березовых островов были начаты в 2000 г., когда в
связи со строительсвом нового морского порта «Приморск» возникла необходимость оценки его
влияния на природу заказника, находящегося в непосредственной близсти от нефтеналивного
терминала. Ниже приведено описание растительного покрова из монографии «Природная среда и
биологическое разнообразие архипелага Березовые острова (Финский залив)». Лесная, луговая и
приморская растительность исследована сотрудниками БИН РАН Е.А. Волковой, М.А.
Макаровой, В.Н. Храмцовым; болотная растительность – В.А. Смагиным. В ходе геоботанических
исследований 2000–2005 гг. архипелага детально обследованы все острова и заложено более 1200
опорных точек с описаниями растительности
Лесная растительность.
Сосновые леса. Занимают наибольшие площади на архипелаге Березовые острова (54,5%).
Представлены различными типами – от вороничных и сфагновых до сосняков с участием
неморальных видов. Часть из них произрастает в настоящее время на месте еловых лесов. В
некоторых типах сосняков происходит постепенный процесс восстановления ели, другие же в
результате постоянно повторяющихся пожаров и выборочных рубок существуют как устойчивые
длительнопроизводные сообщества. Средний возраст сосняков 60–80 лет. Сохранились отдельные
сосны, возраст которых достигает 150–180 лет.
Наиболее распространенным типом является сосняк чернично-зеленомошный. Наибольшие
площади заняты такими сосняками на Большом Березовом и Западном Березовом островах. На
Северном Березовом острове можно встретить елово-сосновые леса с чернично-зеленомошным
покровом. Большие площади, особенно на о. Большом Березовом, занимают кустарничковозеленомошные сосняки. Послепожарные стадии восстановления зеленомошных сосняков
представлены в растительном покрове островов вересково-лишайниково-зеленомошными
сосновыми молодняками. В южной части о. Западного Березового, на склоне, сложенном песчановалунной мореной, вблизи побережья был описан сосняк чернично-вороничный. На дюнах и
песчаных пляжах островов распространены своеобразные типы разреженных сосняков с
лишайниково-моховым покровом. Вдоль берегов островов, часто за разреженными сосняками на
дюнах и пляжах, произрастают сосняки луговиковые. На Березовых островах довольно часто
встречаются участки с крупными валунами на поверхности. На Большом Березовом и Западном
Березовом островах это пологие ступенчатые склоны юго-западной экспозиции, обращенные к
мористой части залива. Для этих местообитаний характерны сосняки орляково-черничные. На
Северном Березовом и Малом Березовом островах отмечены сосняки черничные с участием

неморальных видов. На плоских переувлажненных террасах, преимущественно на о. Большом
Березовом, можно встретить березово-сосновые кислично-папоротниковые леса. Из группы
травяно-сфагновых сосняков на Березовых островах распространены березово-сосновые с черной
ольхой хвощово-сфагновые леса. Встречаются сосновые чернично-сфагновые леса. В наиболее
заболоченных местах произрастают сосновые и березово-сосновые болотнокустарничковосфагновые леса. По окраинам осушенных болот формируются сосновые багульниково-черничносфагново-зеленомошные леса.
Еловые леса. Еловые леса по площади значительно уступают сосновым (5,1%).
Характерны лишь для о. Северного Березового, на других островах ельники встречаются крайне
редко и занимают совсем небольшие площади. Еловые леса Березовых островов относительно
молодые (60–80 лет). Сообщества довольно однообразны, они представлены преимущественно
чернично-зеленомошными, зеленомошными и сфагновыми типами.
Ельники
чернично-зеленомошные приурочены к
песчано-валунным террасам
(абрадированной морене). На о. Северный Березовый довольно часто встречаются ельники
зеленомошные. Ельники кисличные представлены небольшими по площади массивами на
местообитаниях, сходных с таковыми для предыдущих типов еловых лесов. На плоских участках
песчано-валунных террас во внутренней части о. Северного Березового можно встретить ельники
сфагновые. В небольшом понижении в центральной части о. Малого Березового описан вариант
ельника сфагнового с неморальными видами.
Березовые леса. Занимают 19,9% территории островов. По своему происхождению все они
являются производными сообществами, которые сформировались на вырубках и гарях сосновых и
еловых лесов, а также на местах заброшенных сельскохозяйственных угодий и поселений.
Березовые леса встречаются в различных местообитаниях: от сухихи равнин, сложенных
мелковалунно-галечными песками, до низин с влажными и окультуренными в прошлом почвам, а
также в местообитаниях с явно выраженными процессами заболачивания.
На пологонаклонных террасах и вершинах гряд, сложенных песчано-валунной мореной или
мелковалунно-галечными песками, распространены березовые леса черничные или черничнотравяные. В местообитаниях, наиболее благоприятных по увлажнению и богатству почвы,
произрастают березовые леса травяные с участием неморальных видов. На заброшенных
сельскохозяйственных угодьях с нормальным увлажнением распространены березняки
разнотравные. К лесам, сформировавшимся в результате сильного антропогенного воздействия,
могут быть отнесены и березняки щучковые. На месте заброшенных сельскохозяйственных
угодий с нарушенной системой дренажа формируются березовые леса с гигрофитнотравяным
покровом. Наиболее распространенным типом сообществ на сырых сельскохозяйственных
угодьях является березняк папоротниковый. Значительно реже можно встретить березняки
гигрофитнотравяные. В процессе заболачивания травяных березовых лесов формируются
березняки сфагновые. Наиболее широко распространены хвощово-сфагновые березняки. На
заброшенных и заболоченных сельскохозяйственных угодьях также встречаются березняки
долгомошные и долгомошно-сфагновые.
Осиновые леса. Крайне редки на Березовых островах: на всем архипелаге
зарегистрированы лишь в 3 местах – на о. Малый Березовый (осинник звездчатковый), о. Рондо
(березово-осиновый чернично-травяной лес) и в северо-западной части о. Большого Березового
(осинник кочедыжниковый). Все они имеют вторичное происхождение.
Сероольховые леса. Еще более редки, чем осинники (в западной части о. Большого
Березового зафиксирован небольшой участок сероольшаника вейникового с неморальными
видами).
Черноольховые леса. Занимают 3,7% территории архипелага. Среди них встречаются как
коренные типы, так и производные (на месте бывших сельскохозяйственных угодий). Основные
местообитания ольхи черной (Alnus glutinosa) – побережья островов (обычно берега бухт), низины
с мелкими ручьями, окраины низинных и переходных болот. Разнообразие эдафических и
гидрологических условий обусловливает большое разнообразие черноольховых сообществ на
Березовых островах.
Своеобразные черноольховые сообщества произрастают на каменистых побережьях

островов. Там, где полоса черной ольхи шире, формируются черноольховые сообщества с
разреженным травяным покровом. Вокруг небольших бухт, зарастающих тростником, характерны
черноольшаники таволговые. По берегам бухт, на почвах, обогащенных органикой за счет
морских выбросов, в составе влажновысокотравных черноольшаников активное участие
принимают нитрофильные виды. В небольшой бухте на юго-западном побережье о. Западного
Березового описан чероольшаник страусниковый со звездчаткой дубравной. В наиболее
увлажненных бухтах (обычно с небольшими ручьями или канавами) распространены
черноольховые высокотравные леса с участием гигрофитного низкотравья. В плоских
понижениях, отделенных от берега невысокими валами, а также в слабонаклонных в сторону
берега низинах с ручьями, на торфянистых почвах распространены березово-черноольховые
гигрофитнотравяно-сфагновые леса. На о. Западном Березовом, вблизи бухты Укрытой, по
окраине мезотрофного болота был описан черноольшаник белокрыльниковый. На месте
некоторых заброшенных сельскохозяйственных угодий сформировались различные типы лесов с
преобладанием
черной
ольхи.
Наиболее
распространены
березово-черноольховые
папоротниковые леса с господством кочедыжника, иногда – с щитовником распростертым. На
более сырых сельскохозяйственных угодьях сформировались черноольховые и березвовчерноольховые гигрофитнотравяные и гигрофитнотравяносфагновые леса. На сухих заброшенных
сельскохозяйственных угодьях в настоящее время растут черноольшаники кисличные.
Широколиственные леса. Занимают бóльшую часть о. Малого Березового. По всей
видимости, они являются естественными реликтовыми лесами, которые сохранились на
некоторых островах Финского залива благодаря более мягкому морскому климату и
значительному обогащению почвы органическими веществами морских выбросов. Немаловажное
значение в сохранении этих лесов имеет более отделенное положение о. Малый Березовый по
сравнению с другими островами архипелага, а следовательно, и меньшее негативное
антропогенное воздействие на его растительность. Широколиственные леса о. Малого Березового
достаточно разнообразны по составу древесных пород, доминирующими среди которых являются
ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), дуб черешчатый (Quercus robur), липа сердцелистная
(Tilia cordata), клен платановидный (Acer platanoides). Леса с преобладанием ясеня
распространены в северной части острова. Наибольшую площадь среди ясенников занимают
дубово-ясеневые леса с ландышево-злаковым покровом. На северо-восточном берегу острова,
рядом с береговым валом, находится ясеневый лес с группами вяза гладкого (Ulmus laevis). В
средней части острова находится довольно большой участок липового ландышево-звездчаткового
леса с участием дуба и клена. На восточном берегу острова, на небольшом повышении, растет
кленово-дубовый лес с неоднородным травяным покровом. Вдоль юго-западного побережья
полуострова на размытом береговом валу, неширокой полосой тянется кленово-дубовое
редколесье.
Дубовый лес с березой и сосной описан также в южной части о. Северного Березового,
недалеко от мыса узкого.
Болотная растительность. На Березовых островах представлены все основные типы болот
региона – верховые, низинные и переходные. По ряду специфических черт они отличаются от
встречающихся на материковой части Ленинградской области. Им присущи черты, сближающие
их с болотами регионов с четко выраженным морским климатом, распространенными в Западной
Европе: отсутствие мирта болотного (Chamaedaphne calyculata) и развитии очень густого
кустарничкового яруса из вереска и водяники. На островах встречаются верховые болота с
однообразной растительностью с господством Sphagnum fuscum и болотных кустарничков.
Характерной чертой верховых болот о. Большого Березового является густой ярус низкорослой
сосны, покрывающей либо гряды, либо всю площадь торфяника. В прибрежной части островов
имеются низинные болота, аналоги которым лишь изредка встречаются по материковому берегу
Финского залива: в кустарниковом ярусе здесь доминирует восковник болотный (Myrica gale), а
среди доминантов мохового яруса встречаются редкие, приокеанические виды сфагновых мхов
(Sphagnum inundatum и Sphagnum denticulatum).
Степень заболоченности островов сильно варьирует, бóльшая часть болот сосредоточена на
о. Большой Березовый. Верховой тип заметно преобладает над остальными и по встречаемости, и

по занимаемой площади.
Общая площадь, занимаемая болотной растительностью на Березовых островах, составляет
347,4 га, или 4,1% площади островов. На долю верховых болот приходится 2,7% площади
островов. Бóльшая часть их сосредоточена в центральной части о. Большой Березовый.
Переходные болота, судя по строению залежи основных торфяников о. Большой Березовый, были
некогда господствующим на нем типом болот. Сейчас таких целостных болотных массивов на
острове пректически нет, имеются только участки переходных болот на верховых массивах.
Низинные болота занимают незначительную площадь на всех островах и располагаются в
прибрежной их части. Они образуются путем зарастания водоемов лагунного типа, сравнительно
недавно отделившихся от залива.
Луговая растительность. Представлена суходольными лугами, возникшими на месте
бывших финских поселений и сельскохозяйственных земель. Луга условно можно подразделить
на сухие и умеренно сухие. Первые существуют в настоящее время на месте бывших деревень,
преимущественно на возвышенных участках с сухими и уплотненными почвами, где сохранились
фундаменты домов или груды камней. На таких участках произрастают злаково-разнотравные
луга с сухолюбивыми видами.
Вторая группа луговых сообществ приурочена к пологим песчано- и супесчано-валунным
дренируемым равнинам с умеренно увлажненными почвами. Луга существуют здесь на месте
бывших сенокосов, пастбищ и пашни. Это преимущественно злаковые сообщества с небольшой
долей лугового разнотравья.
Приморская растительность. Несмотря на низкую соленость воды (1–3‰) в восточной
части Финского залива и небольшие колебания уровня воды во время приливов и отливов (20–30
см), на морских террасах и отмелях Березовых островов представлены своеобразные растительные
сообщества, свойственные морским побережьям. Ширина полосы, занятой этой растительностью,
колеблется от 20–30 см на абрадированных высоких берегах до 300 м на низких аккумулятивных.
Первую от уреза воды зону морских побережий чаще всего занимают болотницевые и
ситниковые сообщества. На морских побережьях островов, особенно на мысах, за полосой
ситниковых и болотницевых сообществ распространены наиболее красочные и богатые по составу
литоральные луга с участием как галофильных видов разнотравья и злаков, так и обычных
луговых видов. Эти луга подвергаются воздействию морских вод только во время штормов.
На всех морских побережьях существует своеобразный тип травянистых сообществ,
образованных нитрофильными видами, среди которых много однолетних растений. Такие
сообщества связаны с полосами штормовых выбросов, на которых при разложении растительных
остатков формируется богатый органический субстрат.
На низких, закрытых от штормов (обращенных в сторону материка) участках побережий
островов формируются сообщества, в состав которых входят как виды приморских лугов, так и
болотные виды. Эти участки побережий практически постоянно залиты водой. Здесь обычно
скапливаются илистые наносы и начинается процесс торфообразования. Это так называемые
литоральные болота.
Значительные площади вдоль островов занимают заросли тростника (Phragmites australis),
камыша Табернемонтана (Schoenoplectus tabernaemontani) и клубнекамыша морского
(Bolboschoenus maritimus).
На песчаных пляжах, дюнах, береговых валах развивается псаммофитнотравяная
растительность.
На песчаных берегах островов за полосой авандюн иногда можно встретить небольшие
участки с почти сплошным пкровом из мхов и лишайников – «серые дюны».
Кустарниковая растительность. В пределах морских террас, кроме травянистой
растительности, можно встретить кустарниковые сообщества.

4.2

Флора

Сосудистые растения
Первым ботаником, изучавшим сосудистые растения Березовых островов был A.E.
Nylander, посетивший архипелаг летом 1851 г. во время своей поездки по шхерам юго-восточной
Финляндии. В Гербарии Ботанического музея Хельсинского университета (H) имеются также

немногочисленные сборы A. Koskimies (1923), E. Erenius (1931), M. Kotilainen (1933–1934), V.
Erkamo (1934), R. Kalliola (1939). В 1989 г. на Березовых островах (в основном на о. Западном
Березовом с однодневными экскурсиями на острова Северный, Большой и Малый Березовые)
работал Н.Н. Цвелев. 21–22 июня 1995 г. Н.Н. Цвелев в числе участников комплексной
экологической экспедиции Биологического научно-исследовательского института СанктПетербургского государственного университета (БиНИИ СПбГУ) вновь посетил Березовые
острова (острова Малый Березовый и Рондо). В 1993–1994 гг. на о. Западном Березовом работала
Н.В. Сницерова.
Следующий этап изучения флоры Березовых островов связан с началом комплексных
исследований природы архипелага, осуществляемых сотрудниками БИН РАН, СПбГУ и ЗИН
РАН. В 2002–2006 гг. сотрудниками лаборатории географии и картографии растительности БИН
РАН В.Н. Храмцовым, Е.А. Волковой и М.А. Макаровой проводилось крупномасштабное
картирование растительности островов, в ходе которого был собран также гербарный материал.
В 2004–2006 гг. детальные флористические исследования на Березовых островах велись
сотрудником отдела Гербарий БИН РАН Е.А. Глазковой. В результате полевых работ была
изучена флора 25 островов архипелага, причем 17 из них ранее не посещались ботаниками, и
сведения об их флоре отсутствовали. При этом были обнаружены, зафиксированы с помощью
навигатора GPS и закартированы новые местонахождения многих редких и подлежащих охране в
Ленинградской области видов растений. До 2004 г. полевые флористические исследования на
островах осуществлялись маршрутным методом. В дальнейшем Е.А. Глазкова, помимо
традиционного маршрутного метода, пользовалась сеточным картографическим методом изучения
территории. На картах территория каждого острова была разбита на ячейки 1 км x 1 км.
Впоследствии для каждого острова был составлен сводный флористический список, что позволило
более детально исследовать флору каждого острова, выяснить распространение и более
объективно оценить встречаемость каждого вида на территории архипелага.
В заказнике «Березовые острова» зарегистрировано 644 вида сосудистых растений, в том
числе виды-интродуценты, произрастающие вне культуры. Основными факторами,
определяющими высокий уровень видового богатства флоры архипелага, являются высокая
степень сохранности островных экосистем, разнообразие типов местообитаний и климатические
особенности территории.
Несмотря на то, что «ядро» флоры Березовых островов слагают широко распространенные
виды (голарктического, евразиатского, плюрирегионального и европейско-сибирского элементов
флоры), специфику ей придает наличие балтийских и фенноскандско-балтийских эндемичных и
субэндемичных таксонов. На Березовых островах отмечено 14 балтийских эндемичных и
субэндемичных видов, среди который частуха Валенберга (Alisma wahlenbergii), морская горчица
балтийская (Cakile baltica), лядвенец Рупрехта (Lotus ruprechtii) и др.
Оригинальность флоре архипелага придают также северо-амфиокеанические и
амфиатлантические виды. Среди северо-амфиокеанических видов – осока Макензи (Carex
mackenziei), осока галечная (Carex glareosa) и дерен шведский (Chamaepericlymenum suecicum).
Амфиатлантические виды – росянка промежуточная (Drosera intermedia), восковник болотный
(Myrica gale) и очеретник бурый (Rhynchospora fusca).
Еще одной особенностью флоры Березовых островов является наличие ряда видов
сосудистых растений, находящихся вблизи пределов своего распространения, среди которых
доминируют виды, находящиеся близ северной границы ареала.
Флора лесов. Во флористическом отношении сосновые, еловые и мелколиственные леса
архипелага практически лишены редких и оригинальных видов, которые бы отличали Березовые
острова от других районов Карельского перешейка.
Очень богаты и разнообразны по флристическому составу черноольховые и березовочерноольховые леса. Особенно интересны во флористическом отношении сухие разреженные
прибрежные черноольховые сообщества, узкой полосой окаймляющие каменистые морские
побережья островов и в которых встречаются редкие виды – дерен шведский
(Chamaepericlymenum suecicum) и восковник болотный (Myrica gale).
Интересна флора широколиственных лесов и лесов смешанного состава. Очень оригинален

в отношении флоры о. Малый Березовый, бóльшая часть которого покрыта лесами из ясеня, дуба,
липы и клена.
Флора болот. Хорошо представлен во флоре заказника комплекс болотных видов, так как
на островах встречаются все основные типы болот – верховые, переходные и низинные. Степень
заболоченности островов сильно варьирует, бóльшая часть болот сосредоточена на о. Большом
Березовом.
Наиболее крупные олиготрофные торфяники встречаются в центральной возвышенной
части о. Большого Березового. Флора верховых болот относительно бедна.
Для переходных и низинных болот характерен в целом значительно более богатый, чем для
верховых болот, видовой состав сосудистых растений. По своему флористическому составу
переходные болота архипелага очень неоднородны.
Во флористическом отношении большой интерес представляет болото Нижняя Камышинка
на о. Большом Березовом, сочетающее участки болот разного типа, что и определяет значительное
богатство его флоры. Здесь встречены такие редкие виды как росянка промежуточная (Drosera
intermedia), очеретник бурый (Rhynchospora fusca), плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata).
Низинные болота занимают на островах незначительную площадь и чаще встречаются на
низких участках побережий, где образуются путем зарастания мелководных бухт и лагун
Финского залива. Кроме того, низинными болотами и зарослями тростника часто окружены
болотные озера, встречающиеся на крупных островах архипелага.
Флора пресных водоемов. Набор пресных водоемов и водотоков на архипелаге обеднен.
Состав водных макрофитов оз. Званка, расположенном в центральной части о. Большого
Березового, небогат: здесь доминируют кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida) и кубышка
желтая (Nuphar lutea). Основные пресноводные водоемы представлены преимущественно
небольшими мелководными лагунными озерами, в разной степени отделившимися от акватории
Финского залива, и немногочисленными болотными озерками, встречающимися на островах
Большой Березовый и Северный Березовый.
Флора морских побережий и мелководий. Наибольший интерес с точки зрения флоры
представляет приморский комплекс видов. В состав этой группы входят виды илистых,
каменистых и песчаных побережий, приморских дюн и пустошей, а также мелководий Финского
залива. Разнообразные приморские сообщества, в составе которых сосредоточено большое число
редких видов растений, придает особое своеобразие растительному покрову островов. Достаточно
сказать, что из 104 видов сосудистых растений заказника, включенных в Красные книги разного
ранга, 70 связаны с морскими побережьями и мелководьями.
Вдоль побережий островов широко распространены богатые видами приморские луга.
Прибрежное высокотравье обычно образовано крупными злаками – двукисточником
тростниковым (Phalaroides arundinacea), лисохвостом тростниковым (Alopecurus arundinaceus),
пыреем ползучим (Elytrigia repens), и многочисленным разнотравьем.
Очень характерны для Березовых островов галофитноразнотравные (условно называемые
среднетравными) луга, формирующиеся на каменистых, реже песчано-каменистых морских
побережьях и граничащие с разреженными прибрежными черноольшаниками. Как правило,
доминируют в этих сообществах молиния голубая (Molinia caerulea), сивец луговой (Succisa
patensis), девясил иволистный (Inula salicina), обычны также лук скорода (Allium schoenoprasum),
ситник балтийский (Juncus balticus) и др.
На береговых валах и приподнятых песчаных и песчано-каменистых участках побережья
(обычно на мысах) нередко встречаются сухие луговины, образованные преимущественно видами
разнотравья.
Большой интерес представляют влажные низкотравные луга, где встречаются многие
галогигрофильные виды растений: болотница финская (Eleocharis fennica), ситник Жерара (Juncus
gerardii), подорожник морской (Plantago maritima), триостренник приморский (Triglochin
maritima), млечник морской (Glaux maritima), редкие виды осок – осока скандинавская (Carex
scandinavica), осока галечная (Carex glareosa), а на каменистых и песчано-каменистых участках
побережий – золототысячник красивый (Centaurium pulchellum) и золототысячник прибрежный
(Centaurium littorale), ситник балтийский (Juncus balticus), людвенец Рупрехта (Lotus ruprechtii) и

др.
На участках с избыточным увлажнением по побережь. распространены своеобразные
галофитные луговые сообщества, основными доминантами в которых в ряде случаев являются
такие редкие на Северо-Западе Европейской части России виды, как осока Макензи (Carex
mackenziei) и поточник бурый (Blysmus rufus).
Очень живописны песчаные и песчано-каменистые бухты, береговые валы и дюны, занятые
типичной для этих мест псаммофитнотравяной растительностью: волоснецом песчаным (Leymus
arenarius), чиной приморской (Lathyrus maritimus), гонкенией бутерлаковидной (Honckenya
peploides) и др. На невысоких дюнах произрастают некоторые редкие виды – осока песчаная
(Carex arenaria), водяника обоеполая (Empetrum hermaphroditum), водяника субголарктическая
(Empetrum subholarcticum).
Целый ряд видов приурочен на островах к полосе морских выбросов. Как правило, это
нитрофильные виды растений и виды, приспособленные к произрастанию на неустойчивых
субстратах.
Целый ряд видов во флоре островов связан с мелководьями залива и небольшими
прибрежными водоемами, в разной степени отделившимися от залива. Из-за относительно
невысокой солености вод Финского залива в районе Березовых островов здесь произрастают как
виды солоноватых водоемов, так и виды, характерные для пресных вод. Часто полоса песчаного и
илисто-песчаного мелководья простирается далеко от берега и представляет собой настоящий
«подводный луг» с множеством видов водных и земноводных растений. Из наиболее редких видов
в морской воде произрастают тиллея водная (Tillaea aquatica), полушник колючеспоровый (Isoëtes
echinospora), полушник озерный (Isoëtes lacustris), частуха Валенберга (Alisma wahlenbergii),
частуха злаковидная (Alisma gramineum).
В небольших мелководных лагунах и озерах лагунного происхождения вследствие
значительной инсоляции и испарения воды возрастает ее соленость, что позволяет произрастать
здесь такому солелюбивому виду, как руппия коротконожковая (Ruppia brachypus); встречается
здесь и наяда морская (Najas marina).
Флора суходольных лугов. Флора суходольных лугов довольно богата. В составе широко
распространенных на местах бывших финских поселений и сельскохозяйственных угодий
разнотравно-злаковых сообществ много обычных луговых видов. Из довольно редких опушечнолуговых видов, представленных во флоре заказника – живучка пирамидальная (Ajuga pyramidalis),
проломник северный (Androsace septentrionalis), бухарник мягкий (Holcus mollis), гроздовник
полулунный (Botrychium lunaria), осока колючеколосковая (Carex muricata), осока шариконосная
(Carex pilulifera). В целом этот комплекс не отличается оригинальностью.
Флора антропогенных местообитаний. Заметную группу во флоре Березовых островов
составляют интродуценты и сорно-рудеральные виды, обилие которых связано как с длительной
историей освоения этой территории, так и с современным влиянием садов и огородов,
расположенных на некоторых островах.
Печеночники
Печеночники заказника «Березовые острова» исследовались в 2003–2005 гг. А.Д.
Потемкиным. В ходе полевых работ были обследованы крупные и ряд мелких островов
архипелага: Большой Березовый, Западный Березовый, Малый Березовый и Северный Березовый;
Большой Солнечный, Волчий, Малый Солнечный, Петровский, Равица, Рондо и Рядовый.
Уровень видового разнообразия печеночников на островах определяется, прежде всего,
относительным богатством и влажностью почв. На небольших островах, с древесной
растительностью, представленной, в основном сосной, и бедными песчаными почвами
печеночники немногочисленны, редки и встречаются, преимущественно, в тенистых нишах на
береговых уступах.
В целом список печеночников насчитывает 55 видов и 2 разновидности. В целом
таксономический спектр типичен для таежных флор Северо-Запада России. Наибольшее видовое
разнообразие отмечено в сосновых лесах – 26 видов, в еловых лесах встречается 22 вида, в
мелколиственно-хвойных – 17 видов, в березняках разнотравных – 11 видов, в широколиственных
лесах на о. Малый Березовый – 5 видов. На болотах произрастает 17 видов.

Интересны находки неморальных видов – лиохлены шиловидной (Liochlaena subulata) на о.
Северный Березовый и новеллии изогнутолистной (Nowellia curvifolia) на островах Северный
Березовый и Западный Березовый, нахдящихся близ северной границы распространения. Особого
внимания заслуживает местонахождение значительной популяции редкого приатлантического
вида схистохилопсиса рыхлого (Schistochilopsis laxa) на о. Западном Березовом.
Специфика видового состава печеночников островов по сравнению с другими локальными
флорами области проявляется как в находках отмеченных выше редких видов, так и в более
высокой активности мезофитных и ксеро-мезофитных печеночников, способных переживать
временное пересыхание почв, характерное для островов, и более низкой активности или
отсутствии гигрофитных видов, неспособных существовать в таких условиях.
Находки наиболее интересных и довольно редких видов печеночников – калипогейя
шведская (Calypogeia suecica), джамесониелла осенняя (Jamesoniella autumnalis), лиохлена
шиловидная (Liochlaena lanceolata), новеллия изогнутая (Nowellia curvifolia), скапания теневая
(Scapania umbrosa) ограничены ненарушенными или слабо нарушенными средневозрастными
хвойными лесами. Из редких в области печеночников, произрастающих на болотах, следует
отметить схистохилопсис рыхлый (Schistochilopsis laxa), обнаруженный на болоте Черничном на
о. Западный Березовый. Особый интерес представляет находка подлежащего охране в области
вида метцгерии вильчатой (Metzgeria furcata) в широколиственном лесу на о. Малом Березовом.
Листостебельные мхи
Бриологические исследования архипелага Березовые острова велись в 2002–2005 гг. Л.Е.
Курбатовой. Детально были обследованы наиболее крупные острова: Большой Березовый,
Западный Березовый, Северный Березовый и Малый Березовый, а также острова Большой
Солнечный, Волчий, Малый Солнечный, Клинок, Петровский, Равица. Для остальных более
мелких островов (Рондо, Рядовый, Рябиновый, Каменистый и др.) сборы мхов неполные или
отсутствуют.
Флора листостебельных мхов заказника богата и оригинальна. Это объясняется
разнообразием растительных сообществ, значительным числом специфических местообитаний
(каменистых субстратов, морских побережий, антропогенных местообитаний) и островным
положением территории. Список листостебельных мхов насчитывает 160 видов, что составляет
39% от флоры листостебельных мхов Ленинградской области в целом.
Характерной чертой флоры является значительное участие в ней приокеанических видов;
аулакомниум обоеполый (Aulacomnium androgynum), мниум годовалый (Mnium hornum), дикранум
ложный (Dicranum spurium), изотециум лисохвостоподобный (Isothecium alopecuroides), сфагнум
ушатый (Sphagnum auriculatum), сфагнум пойменный (Sphagnum inundatum), сфагнум
плосколистный (Sphagnum platyphyllum), сфагнум красивый (Sphagnum pulchrum).
Еще одной особенностью флоры является большое число эпилитных видов,
распространение которых связано с горными районами Европы: цинодонциум зобатый
(Cynodontium strumiferum), гриммия Хартмана (Grimmia hartmanii), гриммия длинноклювая
(Grimmia longirostris), гриммия Мюлленбека (Grimmia muehlenbeckii), ортотрихум
необыкновенный (Ortotrichum anomalum), ортотрихум Пиле (Ortotrichum pylaisii), улота
криволистная (Ulota curvifolia).
В лесах архипелага мхи наиболее разнообразны (49 видов в еловых лесах, 52 вида в
сосновых лесах, 59 видов в березовых лесах, 28 видов в осиновых лесах, 42 вида в черноольховых
лесах, в широколиственном лесу на о. Малом Березовом и в лесах с участием широколиственных
пород на других островах – 26 видов). На болотах зарегистрировано 47 видов, на вторичных
суходольных лугах – 42 вида, на приморских лугах – 25 видов, на каменистых местообитаниях –
79 видов
Распространение и число видов мхов на Березовых островах в первую очередь зависит от
размеров острова и представленных на них местообитаний. Наиболее богаты по видовому составу
мхов острова Большой Березовый и Западный Березовый (132 и 131 вид соответственно).
Преимущественно из-за отсутствия больших болотных массивов, а, следовательно, меньшего
числа видов рода Sphagnum, в целом беднее флора мхов о. Северный Березовый (103 вида). На о.
Малый Березовый отмечено 49 видов мхов. Флора каждого из более мелких островов не

превышает 20% от всей флоры мхов архипелага.
Лишайники
Изучение лихенофлоры заказника «Березовые острова» проведено в течение полевых
сезонов 1999–2005 гг. Н.М. Алексеевой. За это время были обследованы острова Большой
Березовый, Западный Березовый, Северный Березовый, Малый Березовый, Петровский, Равица,
Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Клинок, Большой Солнечный и Рядовый.
На Березовых островах, площадь которых составляет около 0,1% площади Ленинградской
области, встречено примерно 27% видового разнообразия лишайников – 277 видов, 3 подвида и 1
разновидность лишайников и грибов, традиционно рассматриваемых вместе с лишайниками. Это
обусловлено разнообразием и мозаичностью распределения субстратов и биотопов, а также
умеренной антропогенной нагрузкой.
Наибольшим видовым богатством отличается группа эпифитов (142 вида), на втором месте
– группа эпилитов (93 вида), на третьем – эпиксилов (82 вида), на четвертом – эпигеидов
(лишайники, произрастающие на песчаных дюнах и пляжах) – 66 видов, на пятом – группа
эпибриофитов (24 вида), 2 вида лишайников в группе остеофилов и 1 вид – паразит. Одни и те же
виды обитают на разных субстратах и поэтому были учтены несколько раз.
Специфику флоре придает присутствие приморских видов: Caloplaca scopularis, C.
verruculifera, Verrucaria maura – на гранитах, Cladonia uncialis subsp. biuncialis, C. ramulosa,
Peltigera hymenina – напочвенные, эпиксильный вид Xylographa opegraphella – поселяется на
плавнике.
Водоросли
Морские макроводоросли
Сборы макроводорослей проводились в акватории Финского залива Н.А. Ковальчуком в
2001 и 2003–2006 гг. у островов Большой Березовый, Северный Березовый, Западный Березовый,
Малый Березовый, Малый Солнечный.
У Березовых островов встречаются разнообразные по степени прибойности и типу грунтов
акватории, что создает благоприятные условия для развития различных систематических и
экологических групп макроводорослей.
К абиотическим факторам, действующим угнетающе на развитие многих видов морских
макроводорослей, относится часто наблюдающееся в зимнее время образование ледового покрова,
низкие значения температуры воды в зимнее время и низкие значения солености воды,
колеблющиеся в зависимости от глубины, направления ветров и времени года в интервале 2–4.
Всего выявлено 28 видов морских макроводорослей.
Наиболее богата флора макроводорослей, обитающих на каменисто-валунных грунтах в
верхней сублиторали мористых побережий (за исключением о. Малый Солнечный). Особую
ценность представляют сообщества многолетней бурой водоросли Fucus vesiculosus, северовосточная граница распространения которых в российском секторе Финского залива проходит по
акватории ООПТ.
Пресноводные водоросли
Пресноводные водоросли исследовались на о. Большом Березовом (оз. Званка, некоторые
болота, заболоченные территории, ручьи и канавы) в сентябре 2001 г. А.Ф. Лукницкой. В
результате выявлено 33 вида и внутривидовых таксона водорослей.

4.3

Микобиота

Дискомицеты
Дискомицеты были изучены на островах Большой Березовый, Западный Березовый, Малый
Березовый и Северный Березовый Е.С. Поповым в 2001–2005 гг.
Выявлен 141 вид дискомицетов (включая и внутривидовые таксоны).
Архипелаг Березовые острова отличается значительным своеобразием видового состава
дискомицетов: 54 вида впервые отмечены в Ленинградской области (в том числе 17 видов, ранее
не отмечавшихся на Северо-Западе России), 10 видов новые для России.
Агарикоидные и гастероидные грибы
Агарикоидные и гастероидные грибы наиболее полно исследованы О.В. Морозовой в 2003–
2005 гг. на о. Большом Березовом, сборы проводились также на островах Западны Березовый,

Северный Березовый и Малый Березовый. Кроме того, единичные находки были сделаны на
островах Звеньевой, Цепной, Большая Отмель и Рондо другими коллекторами.
Выявлено 337 видов агарикоидных и гастероидных грибов.
Афиллофороидные грибы
Афиллофороидные грибы исследованы В.М. Котковой в 2003–2005 гг. на островах
Большой Березовый, Западный Березовый, Северный Березовый, Малый Березовый, Равица,
Петровский, Волчий, Большой Солнечный, а также образцы других коллекторов, собранные на о.
Рондо.
Зарегистрировано 277 видов афиллофороидных грибов, наибольшее видовое разнообразие
которых характерно для относительно старовозрастных еловых лесов. Именно там отмечены
Phellinus chrysoloma, P. ferrugineofuscus, Phlebia centrifuga, являющиеся индикаторными видами
для старовозрастных еловых лесов. В старовозрастных сухих сосновых лесах на стволах живых
сосен нередко встречается Phellinus pini, а на влажных стволах – Pseudomerulius aureus.
Слизевики
Слизевики исследованы Ю.К. Новожиловым в 1990-е гг. и в 2002–2006 гг. на о. Большой
Березовый.
Выявлено 77 видов слизевиков. Наибольшее число видов слизевиков относится к группе
ксилофилов и обитает на гнилой древесине крупного валежа хвойных и лиственных деревьев.
Распределение миксомицетов в лесах обусловлено наличием подходящего субстрата и, как
правило, специфических микроместообитаний. Наибольшее разнообразие отмечено в березняках
(33 вида) и ельниках (22 вида). Наибольшим своеобразием отличается видовой состав эпифитных
миксомицетов на коре сосны. Только на этом субстрате найден Paradiacheopsis fimbriata.

4.4 Фауна
Ихтиофауна
Из 60 видов круглоротых и рыб, зарегистрированных в восточной части Финского залива, в
районе заказника по данным Л.А. Кудерского и А.С. Шурухина может встречаться 2 вида
круглоротых и 42 вида рыб. Но количество видов, одновременно обитающих в акватории
заказника, обычно меньше этой цифры и изменяется в зависимости от сезона года,
гидрометеорологических условий в Финском заливе и Балтийском море в целом, а также
численности видовых популяций в конкретные годы.
В акватории и прилежащих участках встречается большинство промысловых рыб Финского
залива, в том числе кумжа, форель (Salmo trutta) сиг обыкновенный (Coregonus lavaretus), ряпушка
европейская (Coregonus albula), салака (Clupea harengus membras), корюшка европейская (Osmerus
eperlanus), судак (Stizostedio№lucioperca), лещ (Abramis brama), окунь (Perca fluviatilis), ерш
(Gymnocephalus cernuus), плотва (Rutilus rutilus), трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) и
девятииглая колюшка (Gasterosteus pungitius), бельдюга (Zoarces viviparus), рогатка (Triglopsis
quadricornis) и др. Однако все эти виды постоянно в зоне ООПТ не обитают. Они мигрируют сюда
либо в период нереста, либо совершая нагульные миграции. При нагульных миграциях рыбы
передвигаются вдоль берега или подходят из более глубоких открытых участков залива. В связи с
постоянными миграциями концентрации различных видов рыб в зоне ООПТ непостоянны и
изменяются в зависимости от сезона или погодных условий. Наиболее плотные скопления
отмечаются в весенний период, когда некоторые виды рыб подходят на нерестилища для
размножения.
Наиболее массовым видом является салака (Clupea harengus membras). Здесь размещаются
ее нерестилища на глубинах от 3 до 20 м. Нерест начинается обычно во второй половине мая при
температуре воды на поверхности +6–8°С, у дна – +4–5°С. Массовый нерест отмечается в июне
при температуре воды +8–13°С. Заканчивается нерест в начале июля. После нереста в основном
отходит из прибрежной зоны в открытые и более глубокие районы Финского залива для нагула. В
осеннее время в акватории держится рассеянно. В районе нерестилищ наблюдаются плотные
скопления личинок. Многочисленным видом является также корюшка европейская (Osmerus
eperlanus). Присутствует здесь постоянно, питаясь нектобентосными ракообразными и
зоопланктоном.

Из ценных рыб в районе Березовых островов нагуливается сиг обыкновенный (Coregonus
lavaretus), а также ряпушка европейская (Coregonus albula), но она немногочисленна. Постоянным
обитателем акватории является окунь (Perca fluviatilis), размножающийся на прибрежных зарослях
или каменистых участках. Нерест происходит в первой половине мая, а при ранней весне в конце
апреля. В отдельные сезоны в акватории многочислен ерш (Gymnocephalus cernuus). Нерест
происходит со второй половины мая по июль на песчано-каменистых грунтах и растительности.
Начинается нерест при температуре воды +6–8°С и затем продолжается при +12–13°С и выше. Из
ценных промысловых рыб встречается лещ (Abramis brama).
Плотва (Rutilus rutilus) менее многочисленна, по сравнению с другими прибрежными
мелководьями Финского залива. Также невелики концентрации трехиглой колюшки (Gasterosteus
aculeatus) и девятииглой колюшки (Gasterosteus pungitius). Обычной вблизи Березовых островов и
в проливах между ними и материком является бельдюга (Zoarces viviparus) – единственный
живородящий вид среди рыб восточной части Финского залива. Но ее концентрации, как правило,
невелики.
В районе ООПТ распространена также характерная для Финского залива рогатка (Triglopsis
quadricornis), являющаяся остатком фауны некогда существовавших здесь приледниковых
водоемов. Ее нерест протекает в зимний период в конце января – феврале. Распространение вида
тесно связано с комплексом гляциально-морских реликтовых ракообразных, которыми она
преимущественно питается. Промыслового значения не имеет.
Обитающие в водах заказника виды не однородны в экологическом отношении и
распадаются на 3 основные группы: морские (16 видов), проходные и полупроходные (9 видов),
пресноводные (19 видов).
Наземные позвоночные
Полевые исследования по изучению фауны наземных позвоночных животных, населяющих
Березовые острова, проводили в октябре 1997 и 1998 гг., в июне – июле 2002–2005 гг. и в сентябре
2005 г. За период работ были обследованы все острова архипелага.
Батрахофауна, герпетофауна и теритофана заказника детально изучена А.Г. Бубличенко, за
исключением ластоногих, которые исследованы М.В. Веревкиным. Орнитофауна детально
изучена Ю.Н. Бубличенко.
В заказнике обнаружено 3 вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 192 вида птиц и 23
вида млекопитающих.
В целом фауна наземных позвоночных животных типична для данного региона СевероЗапада России и сходна по составу с фауной материковой части Карельского перешейка. Однако
имеется и ряд существенных отличий. С одной стороны, на островах отсутствуют некоторые
характерные для материковой части виды: веретеница ломкая (Anquis fragilis), ряд видов дятлов и
сов, ласка (Mustela nivalis), волк (Canis lupus) и т. д. С другой стороны, чрезвычайно богата и
разнообразна орнитофауна береговой зоны большинства островов: здесь встречаются на
гнездовании многие виды уток, куликов, почти все виды обитающих на Финском заливе чаек и
крачек. Многие острова и их окрестности являются местом отдыха и кормежки многочисленных
больших бакланов (Phalacrocorax carbo) и т. д. Особую роль играют Березовые острова как места
пролета многих видов птиц, следующих Беломоро-Балтийским миграционным путем в период
сезонных миграций.
Фаунистические комплексы
Фауна хвойно-мелкрлиственных лесов. Наиболее разнообразна: здесь присутствуют как
типичные элементы фауны бореальных (глухарь – Tetrao urogallus, пухляк – Parus montanus,
снегирь – Pyrrhula pyrrhula, длиннохвостая неясыть – Strix uralensis, заяц-беляк – Lepus timidus,
горностай – Mustela erminea), так и типичные элементы фауны неморальных лесов, освоившие
северные районы Ленинградской области и Карелии (иволга – Oriolus oriolus, черный дрозд –
Turdus merula, вяхирь – Columba palumbus и др.). Встречаются не только дендрофильные виды
птиц, но и кустарниковые (например, славки – Sylvia ssp.) и наземногнездящиеся формы
(большинство видов пеночек – Phylloscopus ssp.). Из дневных хищных птиц в данных
местообитаниях наиболее обычен осоед (Pernis apivorus). Из млекопитающих одни из наиболее
многочисленных видов – рыжая полевка (Microtus sgr (arvalis)), крот европейский (Talpa

europaea), бурозубка обыкновенная (Sorex araneus), горностай (Mustela erminea). Чрезвычайно
интересным является факт обитания на островах (Западный Березовый, единичные следы – на
Северном Березовом) такого крупного зверя, как лось (Alces alces), т. к. даже на материковой
части в окрестностях г. Приморска в связи со строительством этот вид почти исчез. Очевидно,
лоси зашли на о. Западный Березовый, когда-то по льду, и теперь здесь существует не менее 2–3
особей. Однако следов присутствия детенышей обнаружить не удалось. Места постоянного
обитания этого вида на острове в целом не типичны для региона (вплоть до молодых березняков).
Состав кормов также своеобразен: помимо погрызов иван-чая, на молодых осинах и серой ольхе
обнаружены многочисленные объеденные березы, рябины, ели (преимущественно подрост), ива,
крушина и черемуха.
Относительно обычны в хвойно-мелколиственных лесах на крупных островах еж
европейский (Erinaceus europaeus) и енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides). Из
воробьиных птиц многочисленны дрозды (дрозд-белобровик – Turdus iliacus, певчий дрозд – T.
philomelus, черный дрозд – T. merula), зяблики – Fringilla coelebs, славки – Sylvia ssp., пеночки –
Phylloscopus ssp.
Фауна еловых лесов. Ельники играют большую роль как места обитания типичных
таежных видов животных. Именно здесь были отмечены глухарь (Tetrao urogallus), наиболее
многочисленный на о. Западном Березовом, на о. Большом Березовом почти исчезнувший в связи
с браконьерством, длиннохвостая неясыть (Strix uralensis), ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis),
крапивник (Troglodytes troglodytes), зарянка (Erithacus rubecula), певчий дрозд (Turdus philomelus),
многочисленны средняя бурозубка (Sorex caecutiens), малая бурозубка (S. minutus) и рыжая
полевка (Clethrionomys glareolus). Интересно, что на островах в последние годы редка белка
(Sciurus vulgaris), возможно, отсутствие лесной куницы (Martes martes) непосредственно связано с
этим фактом.
Фауна сосняков. На островах встречается максимальное число типичных для сосновых
лесов видов птиц: синицы разных видов, мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca), горихвосткалысушка (Phoenicurus phoenicurus), зяблик (Fringilla coelebs), лесной конек (Anthus trivialis),
большой пестрый дятел (Dendrocopos major), черный дятел (Dryocopus martius), млекопитающих:
многочисленны черный хорь (Mustela putorius), рыжая полевка (Clethrionomys glareolus),
значительно более редки обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) и европейский барсук (Meles meles),
что связано, скорее, с трудностями расселения на острова крупных млекопитающих, а не с
другими причинами и рептилий: живородящая ящерица (Lacerta vivipara), гадюка обыкновенная
(Vipera berus). В сосняках, причем часто довольно далеко от береговой линии, встречается уж
обыкновенный (Natrix natrix).
Фауна открытых стаций. В связи с тем, что на островах площади, занимаемые
неприморскими лугами, полями и полянами немногочисленны, фауна данных метообитаний
наиболее бедна. На сенокосных лугах (в основном на о. Большом Березовом) многочислен
коростель (Crex crex), отмечены случаи охоты редкого на островах канюка (Buteo buteo).
Встречаются на гнездовании серая славка (Sylvia communis), чечевица (Carpodacus erythrinus),
сорокопут жулан (Lanius collurio), обычны серые полевки (Microtus spp.) и крот европейский
(Talpa europaea). Несколько реже отмечались живородящая ящерица (Lacerta vivipara), желтая
трясогузка (Motacilla flava), гадюка обыкновенная (Vipera berus), полевая мышь (Apodemus
agrarius).
Фауна антропогенных ландшафтов. Довольно бедна, что является нетипичным явлением
в наше время. Это связано с относительно малой освоенностью островов и, соответственно, с
относительно незначительной трансформацией естественных экосистем. В основном типичные
представители антропогенных стаций были отмечены на о. Большом Березовом вблизи пос.
Красный Остров. Там обитают серая крыса (Rattus norvegicus), полевая мышь (Apodemus agrarius)
и домовая мышь (Mus musculus), обычны деревенская ласточка (Hirundo rustica) и городская
ласточка (Delicho№urbica), полевой воробей (Passer montanus), скворец (Sturnus vulgaris) и другие
животные, легко приживающиеся рядом с человеком. Интересен факт размножения и зимовки ужа
обыкновенного (Nartix natrix) на территории поселка (на огородах, внутри бань, сараев).
Фауна острова Малый Березовый

Несмотря на небольшую площадь и относительную удаленность от побережья о. Малого
Березового, фауна позвоночных животных здесь довольно многочисленна и разнообразна.
Безусловно, это связано с особенностями растительного покрова – с наличием старовозрастных
широколиственных и еловых участков леса. За исключением сов, дневных хищных птиц (чье
периодическое появление здесь весьма вероятно) и отдельных видов млекопитающих, видовой
состав наиболее близок к комплексам хвойно-мелколиственных лесов. Численность
присутствующих видов здесь достаточно велика. Кроме того, на северной оконечности острова
обнаружены колонии чаек, а на камнях вокруг острова часто отдыхают и кормятся большие
бакланы (Phalacrocorax carbo). Таким образом, территорию острова целесообразно отнести к так
называемым «зонам максимального фаунистического разнообразия» (участки, где в силу
сложившихся условий, наблюдается наибольшее видовое разнообразие и высокая плотность
поселения наземных позвоночных животных).
Орнитокомплекс озера Званка (о. Большой Березовый)
Особую роль в формировании местных орнитокомплексов играет оз. Званка,
расположенное среди болот и сосновых лесов во внутренней части о. Большого Березового. Здесь
отмечены на гнездовании охраняемый вид красношейная поганка – Podiceps auritus (ежегодно
фиксируются 2–4 выводка. Озеро, очевидно, является местом постоянного гнездования этого вида
уже в течение более 20 лет, малая поганка – Podiceps ruficollis (найден 1 выводок в 2003 г.), гоголь
– Bucephala clangula (ежегодно 2–6 выводков), хохлатая чернеть – Aythya fuligula (1–2 выводка),
озерная чайка – Larus ridibundus (ежегодно 20–30 пар), сизая чайка – Larus canus (ежегодно 10–40
пар), кряква – Anas platyrhynchos (ежегодно 2–3 выводка). На озере летом неоднократно
наблюдались кряквы (Anas platyrhynchos), чирки, широконоски (Anas clypeata), черные крачки
(Chlidonias niger) (не исключена вероятность гнездования двух последних видов), серые утки –
Anas strepera (однажды). На заросшей околоводной и водной растительностью окраине озера
отмечены чибис (Vanellus vanellus), травник (Tringa totanus), щеголь (Tringa erythropus), погоныш
– Porzana porzana (1 выводок в 2003 г.).
Фауна приморских лугов и тростниковых зарослей
Интересной особенностью данных стаций является почти полное отсутствие
млекопитающих, зафиксированы лишь единичные выходы к заливу енотовидной собаки
(Nyctereutes procyonoides), вблизи пос. Красный Остров периодически выходят охотиться в
прибрежные заросли серые крысы (Rattus norvegicus). Многочисленным является такой
представитель пресмыкающихся, как уж обыкновенный (Natrix natrix). Встречается на трех
наиболее крупных островах. Из птиц типичны разные виды камышовок (в первую очередь,
камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus) и дроздовидная камышовка (Acrocephalus
arundinaceus), белая трясогузка (Motacilla alba), кулик-перевозчик (Actitis hypoleucos), реже –
травник (Tringa totanus).
Орнитокомплексы прибрежной зоны островов
Одной из наиболее примечательных особенностей фауны Березовых островов является
население водоплавающих и околоводных птиц. Наиболее крупные места гнездования отмечены
для островов Звеньевой, Цепной, Большая Отмель, Клинок. Колония клуш (Larus fuscus) на о.
Цепном ежегодно составляет от 100 до 300 пар, на северном конце того же острова
зарегистрирована колония полярных крачек (Sterna paradisaea), также редких в нашем регионе,
составляющая 30–40 пар. Отдельные гнездящиеся пары этого вида отмечены и на других
островах. В 2003 г. на одном из мелких безымянных островов найдена небольшая колония (около
10 пар) малых крачек (Sterna albifrons). На гнездовании обычны средний крохаль (Mergus
serrator), большой крохаль (Mergus merganser), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), сизая чайка
(Larus canus) и серебристая чайка (Larus argentatus), речная крачка (Sterna hirundo), чомга
(Podiceps cristatus), травник (Tringa totanus), перевозчик (Actitis hypoleucos). На каждом из
островов (включая и более мелкие – Цепной, Звеньевой, Большая Отмель и др.) регулярно
регистрируется 2–4 пары куликов-сорок (Haematopus ostralegus). Судя по беспокойному
поведению птиц, можно говорить о гнездовании вида на данной территории, однако выводков или
гнезд за последние годы обнаружить не удавалось. Каменистые россыпи береговой линии
островов в летний период служат местом постоянного пребывания больших бакланов

(Phalacrocorax carbo). Судя по особенностям окраски оперения, это в основном
неразмножающиеся птицы: несмотря на тщательные поиски, гнезд этого вида птиц обнаружить не
удалось.
Районы сезонных миграций птиц
В связи с ростом строительства порта «Приморск» и активным движением судов по
акватории залива и в проливе Бьеркезунд следует особо подчеркнуть значимость Березовых
островов, не только как уникальных по биологическому разнообразию территорий, но и как
участка, лежащего на пути пролета птиц, следующих Беломоро-Балтийским миграционным путем.
Разнообразие ландшафтов, значительная протяженность сильно зарастающих прибрежных
мелководий, многочисленные проливы и мелкие острова делают их самой удобной точкой
остановок и отдыха мигрирующих птиц в этой части акватории Финского залива. Особенно
многочисленны здесь на пролете лебеди – лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и малый (тундряной)
лебедь (C. bewickii), а также белощекая казарка (Branta leucopsis) и черная казарка (B. bernicla);
стаи этих птиц, численностью до нескольких сотен, неоднократно наблюдались у северного
побережья о. Большого Березового. В огромных количествах встречаются на пролете нырковые
утки: хохлатая чернеть (Aythya fuligula), гоголь (Bucephala clangula), морянка (Clangula hyemalis),
синьга (Melanitta nigra), обыкновенный турпан (Melanitta fusca) – стаи до нескольких сотен птиц, в
отдельные дни – до тысяч), речные: кряква (Anas platyrhynchos), шилохвость (A. acuta),
широконоска (A. clypeata), чирки и большой крохаль (Mergus merganser) и средний крохаль (M.
serrator) (как одиночные, так и стаями до 20–30 особей).
Земноводные и пресмыкающиеся
Представители этих двух классов являются наиболее бедной в видовом отношении группой
наземных позвоночных животных, обитающих на Березовых островах.
Земноводные представлены 3 видами – тритон обыкновенный (Triturus vulgaris), травяная
лягушка (Rana temporaria), жаба серая (Bufo bufo).
Зарегистрировано 4 вида пресмыкающихся – гадюка обыкновенная (Vipera berus), уж
обыкновенный (Natrix natrix), живородящая ящерица (Lacerta vivipara), веретеница ломкая (Anguis
fragilis).
Млекопитающие
Фауна млекопитающих, населяющих Березовые острова, небогата по видовому составу.
Основными лимитирующими факторами для островных фаун служат площадь островов и
удаленность их от материка, даже несмотря на то, что ширина пролива Бьеркезунд в узкой части
не превышает 1,5 км. На ООПТ отмечено 23 вида млекопитающих.
Среди постоянных обитателей островов наиболее типичны обыкновенная белка (Sciurus
vulgaris), заяц-беляк (Lepus timidus), горностай (Mustela erminea), американская норка (M. vison),
хорек (M. putorius), лисица (Vulpes vulpes), реже можно встретить ондатру (Ondatra zibethica),
енотовидную собаку (Nyctereutes procynoides), лося (Alces alces) и кабана (Sus scrofa).
На ООПТ и в непосредственной близости балтийская кольчатая нерпа (Pusa hispida botnica)
проводит сезон размножения. Места щенки расположены в 3–5 км к югу и юго-западу от островов
(на камнях с морской стороны островов Большого и Западного Березовых, юго-западнее о.
Большая Отмель и западнее о. Малого Березового) (рис 1, 2).
Зимой к Березовым островам с дрейфующими льдами при западном ветре попадает серый
тюлень (Halichoerus grypus macrorhynchus). Летом на территории и в ее окрестностях не
обнаружен.

Рис. 1. Размещение кольчатой нерпы зимой и летом (Атлас биологического разнообразия
Финского залива, 2005)

Рис. 2. Участки весенних залежек кольчатой нерпы, отмечены оранжевым цветом (Атлас
биологического разнообразия Финского залива, 2005)
.

4.5 Охраняемые виды растений и грибов
В таблице 2 приведены охраняемые виды растений и грибов.
Принятые сокращения: РФ – «Красная книга Российской Федерации (растения и грибы)»,
ЛО – «Красная книга природы Ленинградской области (растения и грибы)».
В столбце «Статус вида» для каждого вида указывается категория по системе, принятой в
«Красной книге природы Ленинградской области (растения и грибы)»: 1 (E) – виды, находящиеся
под угрозой исчезновения; 2 (V) – уязвимые виды; 3 (R) – редкие виды; 4 (I) – виды с
неопределенным статусом.
Таблица 2. Охраняемые виды растений и грибов.

n

Вид
Латинское название

Русское название
Сосудистые растения
Живучка пирамидальная
Частуха Валенберга
Лук скорода
Поточник ржавый
Сердечник мелкоцветковый
Осока песчаная
Осока галечная
Осока Хартмана
Осока Маккензи
Золототысячник прибрежный
Золототысячник красивый
Низмянка маленькая
Дерен шведский

1. Ajuga pyramidalis
2. Alisma wahlenbergii
3. Allium schoenoprasum
4. Blysmus rufus
5. Cardamine parviflora L.
6. Carex arenaria
7. Carex glareosa
8. Carex hartmanii
9. Carex mackenziei
10.Centaurium littorale
11.Centaurium pulchellum
12.Centunculus minimus
13.Chamaepericlymenum
suecicum
14.Drosera intermedia
Росянка промежуточная
15.Empetrum hermaphroditum Водяника обоеполая
16.Galium hercynicum
Подмаренник герцинский
17.Isatis tinctoria
Вайда красильная
18.Isoëtes echinospora
Полушник колючеспоровый
19.Isoëtes lacustris
Полушник болотный
20.Lycopodiella inundata
Плаунок затопляемый
21.Melica picta
Перловник пятнистый
22.Myrica gale
Восковник обыкновенный
23.najas marina
Наяда морская
24.Rhynchospora fusca
Очеретник бурый
25.Ruppia brachypus
Руппия коротконожковая
26.Scutellaria hastifolia
Шлемник копьелистный
27.Tillaea aquatica
Тиллея водная
28.Trichophorum cespitosum
Пухонос дернистый
29.Tripleurospermum maritimum Трехреберник морской
30.Tripolium vulgare
Солончаковая астра
обыкновенная
Листостебельные мхи
31. Mnium hornum
Мниум годовалый
32. Plagiothecium latebricola Плагиотециум скрытный
33. Polytrichastrum alpinum
Политрихаструм альпийский
34. Seligeria campylopoda
Зелигерия согнутоножковая
35. Sphagnum auriculatum
Сфагнум ушастый
36. Sphagnum palustre
Сфагнум болотный
37. Sphagnum pulchrum
Сфагнум красивый
Печеночники
31. Metzgeria furcata
Метцгерия вильчатая
Лишайники
32. Arctoparmelia centrifuga
Арктопармелия центробежная
33. Arctoparmelia incurva
Арктопармелия извилистая
34. Bryoria subcana
Бриория сивоватая
35. Lobaria pulmonaria
Лобария легочная
36. Melanelia commixta
Меланелия смешанная

Статус вида
ЛО 2 (V)
ЛО 1 (E)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 1 (E)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
РФ; ЛО 3 (R)
РФ; ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 1 (E)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 2 (V)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
РФ; ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Меланелия печеночная
Меланелия мрачная
Неофусцелия косая
Неофусцелия темно-бурая
Пармелия обманная
Плевростикта блюдчатая
Рамалина балтийская
Рамалина ясеневая
Умбиликария северная
Умбиликария многокорешковая
Водоросли
47. Cladophora aegagropila
Кладофора эгагропильная
48. Fucus vesiculosus
Фукус пузырчатый
49. Hildenbrandtia rubra
Гильденбрандтия красная
50. Pseudolithoderma
Псевдолитодерма слегка
subextensum
растянутая
Грибы
Антродия крупная
51. Antrodia macra
52. Antrodiella serpula
Антродиелла Генеля
53. Cortinarius elegantior
Паутинник элегантнейший
54. Cortinarius heterosporus
Паутинник разноспоровый
55. Cortinarius violaceus
Паутинник фиолетовый
56. Creolophus cirrhatus
Кеолофус курчавый
57. Dichomitus campestris
Дихомитус полевой
58. Diplomitoporus lindblandii Дипломитопорус Линдблада
59. Ganoderma lucidum
Ганодерма блестящая
60. Geastrum pectinatum
Звездовик гребенчатый
61. Gloeophyllum protractum Глеофиллум продолговатый
62. Gloeoporus pannocinctus
Глеопорус войлочноопоясанный
63. Gloeoporus taxicola
Глеопорус тиссовый
64. Gyroporus cyanescens
Гиропор синеющий
65. Hyphoderma guttuliferum Гифодерма гуттирующая
66. Inocybe mixtilis
Волоконница смешанная
67. Junghuhnia collabens
Юнгхуния сминающаяся
68. Leptoporus mollis
Лептопорус мягкий
69. Leptosporomyces galzinii
Лептоспоромицес Гальзена
70. Limacella illinita
Лимацелла масляная
71. Marasmius limosus
Маразмиус болотный
72. Mycoacia fuscoarta
Микоация черно-бурая
73. Oligoporus hibernicus
Олигопорус зимний
74. Pluteus salicinus
Плютей ивовый
75. Pleurotus calyptratus
Вешенка зачехленная
76. Pseudohygrocybe
Псевдогигроцибе лисичка
cantharellus
77. Pycnoporellus fulgens
Пикнопореллус блестящий
78. Rigidoporus crocatus
Ригидопорус шафранно-желтый
Слизевики
79. Lepidoderma tigrinum
Лепидодерма тигровая
80. Lindbladia tubulinum
Линдбладия трубчатая
81. Physarum auriscalpium
Физарум золоточешуйчатый
Melanelia hepatizon
Melanelia stygia
Neofuscelia loxodes
Neofuscelia pulla
Parmelia fraudans
Pleurosticta acetabulum
Ramalina baltica
Ramalina fraxinea
Umbilicaria hyperborea
Umbilicaria polyrrhiza

ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 2 (V)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 1 (E)
ЛО 3 (R)
ЛО 4 (I)
ЛО 4 (I)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
РФ; ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 2 (V)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 4 (I)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 4 (I)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)
ЛО 3 (R)

4.6 Охраняемые виды животных
В Таблице 3 приведены охраняемые виды животных.
Принятые сокращения: ЛО – «Красная книга природы Ленинградской области
(животные)».
В столбце «Статус вида» используютсяобозначения категорий видов из «Красной книги
природы Лениградской области (животные)»: 1 (CR) – находящиеся на грани исчезновения; 2 (EN)
– исчезающие; 3 (VU) – уязвимые; 3 (NT) – потенциально уязвимые; 3 (LC) – требующие
внимания; 4 (DD) – недостаточно изученные; 4 (NE) – неопределенного статуса, 5 восстанавливающийся вид (по Красной книге Российской Федерации).
Таблица 3. Охраняемые виды животных.
Вид
N
Статус вида
Латинское название
Русское название
Насекомые
1.
Anarta myrtilli
Пестрая вересковая совка ЛО 3 (NT)
2.
Chortodes elymi
Желтоватая колосняковая ЛО 3 (VU)
совка
3.
Conocephalus dorsalis
Мечник короткокрылый
ЛО 3 (NT)
4.
Conops strigatus
Большеголовка тощая
ЛО 3 (NT)
5.
Drepana curvatula
Серпокрылка изогнутая
ЛО 3 (NT)
6.
Dysstroma infuscata
Пяденица темная
ЛО 3 (NT)
7.
Eudia pavonia
Малый ночной павлиний
ЛО 3 (NT)
глаз
8.
Hemaris fuciformis
Шмелевидка жимолостевая ЛО 3 (VU)
9.
Hemaris tityus
Шмелевидка скабиозовая ЛО 3 (NT)
10. Myrmeleonformicarius
Муравьиный лев
ЛО 3 (VU)
обыкновенный
11. Papilio machaon
Махаон
ЛО 3 (VU)
12. Rhizedra lutosa
Большая тростниковая
ЛО 3 (NT)
совка
13. Sphingonotus caerulans
Пустынница голубокрылая ЛО 3 (NT)
14. Thumatha senex
Тумата поздняя
ЛО 2 (EN)
Круглоротые
15. Petromyzonmarinus
Минога морская
ЛО 3 (VU), РФ 1 (CR)
Рыбы
16. Alosa fallax
Финта
ЛО 3 (NT), РФ 4 (NE)
17. Cottus gobio
Подкаменщик
ЛО 3 (VU), РФ 2 (EN)
обыкновенный
18. Salmo trutta
Кумжа, форель
ЛО 3 (VU) , РФ 2 (EN)
Пресмыкающиеся
19. Natrix natrix
Обыкновенный уж
ЛО 3 (NT)
Птицы
20. Anas acuta
Шилохвость
ЛО 3 (NT)
21. Anser anser
Серый гусь
ЛО 3 (NT)
22. Anas strepera
Серая утка
ЛО 3 (LC)
23. Anser erythropus
Пискулька
ЛО 1 (CR) , РФ 2 (EN)
24. Aquila chrysaetos
Беркут
ЛО,2 (EN), РФ 3 (NT)
25. Aquila clanga
Большой подорлик
ЛО 2 (EN) , РФ 2 (EN)
26. Asio flammeus
Болотная сова
ЛО 3 (NT)
27. Branta bernicla
Атлантическая черная
ЛО 3 (LC) , РФ 3 (NT)
казарка
28. Branta leucopsis
Белощекая казарка
ЛО 3 (LC)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Cepphus grylle
Charadrius hiaticula
Ciconia nigra
Columba oenas
Crex crex
Cygnus bewickii
Cygnus cygnus
Dendrocopos leucotos
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Gallinago media
Gavia arctica
Gavia stellata
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Hydroprogne caspia
Lagopus lagopus
Larus fuscus
Limosa limosa
Locustella naevia
Luscinia svecica
Mergus albellus
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Pandio№haliaetus
Philomachus pugnax
Picus canus
Picus viridis
Pluvialis apricaria
Podiceps auritus
Somateria mollissima
Sterna albifrons
Sterna paradisaea
Strix nebulosa
Sylvia nisoria

64.

Halichoerus grypus
macrorhynchus
Phoca hispida botnica

65.

Чистик
Галстучник
Черный аист
Клинтух
Коростель
Тундряной (малый лебедь)
Лебедь-кликун
Белоспинный дятел
Сапсан
Обыкновенная пустельга
Дупель
Чернозобая гагара
Краснозобая гагара
Кулик-сорока
Орлан-белохвост
Чеграва
Белая куропатка
Клуша
Большой веретенник
Обыкновенный сверчок
Варакушка
Луток
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Скопа
Турухтан
Седой дятел
Зеленый дятел
Золотистая ржанка
Красношейная поганка
Обыкновенная гага
Малая крачка
Полярная крачка
Бородатая неясыть
Ястребиная славка
Млекопитающие
Серый тюлень

ЛО 3 (NT)
ЛО 3 (VU)
ЛО 2 (EN) , РФ 3 (NT)
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (LC)
ЛО 3 (VU), РФ 5
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (NT)
ЛО 1 (CR) , РФ 2 (EN)
ЛО 3 (LC)
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (VU) , РФ 2 (EN)
ЛО 2 (EN)
ЛО 3 (NT) , РФ 3 (NT)
ЛО 3 (VU) , РФ 3 (NT)
ЛО 3 (VU) , РФ 3 (NT)
ЛО 2 (EN) , РФ 2 (EN)
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (LC)
ЛО 3 (LC)
ЛО 3 (NT)
ЛО 3 (NT) , РФ 2 (EN)
ЛО 3 (NT)
ЛО 3 (NT) , РФ 3 (NT)
ЛО 3 (NT)
ЛО, 3 (NT)
ЛО 3 (NT)
ЛО 3 (NT) , РФ 3 (NT)
ЛО 3 (NT)
ЛО 3 (LC)
ЛО 2 (EN) , РФ 2 (EN)
ЛО 3 (LC)
ЛО 3 (VU)
ЛО 3 (NT)
ЛО 2 (EN) , РФ 1 (CR)

Балтийская кольчатая нерпа ЛО 2 (EN) , РФ 2 (EN)

5 Социальная характеристика территории
Культурное наследие
Подраздел написан по материалам Г.А. Исаченко и М.В. Сколозубовой (Природная среда...,
2007).
Побережье Финского залива на участке от устья р. Сестры до полуострова Киперорт не
относится к издревле заселенным территориям: археологические памятники здесь неизвестны. В
финских источниках есть сведения об эпизодических археологических находках на территории
волости Койвисто до 1940 г. Можно предположить, что первые редкие поселения на территории
появились в неолите и принадлежали прибалтийско-финским племенам. Есть точка зрения о том,
что более 2 тысячелетий побережье Финского залива было практически необитаемым – вплоть до
времени викингов (IX–X вв.).

С викингами финская и шведская историография связывает появление торгового пункта
Бьерке (Björkö) на берегу пролива, получившего название Бьеркезунд (Björkösund).
Скандинавскому названию Бьерке соответствовало финское наименование Койвисто (Koivisto).
Оба топонима в переводе на русский язык означают «Березовый», что не обязательно
свидетельствует о преобладании этой древесной породы на территории. Считается, что
первоначально поселение возникло на побережье самого крупного из Березовых островов
(Koivusaari, ныне о. Большой Березовый), а впоследствии было перенесено на материк, к берегам
небольшой бухты южнее полуострова Киперорт. По-видимому, здесь существовала торговая
фактория. Первое историческое упоминание о Бьерке (Койвисто) относится к первой половине
XIII в. В новгородских летописях Бьерке упомянут под 1268 г., когда немецкие купцы просили для
себя и купцов с о. Готланд защиты у Новгорода на пути из Койвисто в Неву.
В краеведческой литературе говорится о существовании древнего новгородского поселения
Березовый вблизи Березовых островов. В качестве места первого торгового поселения указывается
о. Равица в проливе между о. Большим Березовым и материком (южнее нынешнего г. Приморска).
Прибалтийско-финское название Равица, Ravinsaari («питательный») связывают с тем, что
карельские торговцы обменивали здесь свежие продукты на различные товары. Потом поселение
было перенесено на место современного г. Приморска, где «возник поселок со смешанным русскокарельским населением». Но ни археологических, ни исторических подтверждений этой версии
нет – как и версии об основании Бьерке викингами. Поселение на берегу пролива Бьеркезунд к
XIII в. было многонациональным, как и другие торговые пункты на крупнейших водных путях
Северной Европы.
По-видимому, не позже середины XIII в. Бьерке попал под власть Швеции, основавшей в
1293 г. крепость Выборг. Установленная в 1323 г. (согласно Ореховецкому договору) граница
между Швецией и Великим Новгородом юридически закрепила геополитический раздел
Карельского перешейка. Вся западная его часть (севернее р. Сестры) более чем 600 последующих
лет остается в сфере западного влияния. К этому времени западная часть перешейка была уже
заселена. Жители – карелы-язычники – стали шведскими подданными и были постепенно
обращены в католицизм, а в XVI в. – в лютеранскую веру. Одновременно происходила их
финнизация.
По-видимому, многие деревни в районе Койвисто (в том числе на островах) появились уже
в XIV в. вокруг традиционных мест рыбной ловли. Уже тогда здесь существовала дорога,
связывавшая Выборг с населенными пунктами побережья (нынешнее Приморское шоссе). Можно
предположить также, что последующий рост населения стал возможен при развитии, наряду с
рыболовством (рыба служила основным предметом торговли), и сельского хозяйства. Наиболее
удобными для освоения на рассматриваемой территории были обширные участки равнин на
безвалунных песках вдоль восточных и северо-восточных берегов островов Большого и Западного
Березового. Однако сведения о населенных пунктах в районе Койвисто вплоть до конца XVI в.
отсутствуют – в том числе и потому, что территория часто подвергалась опустошению во время
походов русских войск на Выборг, а также при нападениях пиратов.
Первые сведения о количестве домов в деревнях западной части Карельского перешейка
появляются в переписи, проведенной при шведском короле Густаве Ваза в 1540-х гг. в целях
налогообложения. Финский исследователь Ю. Каукиайнен считает, что на землях тогдашнего
Койвисто вокруг пролива Бьеркезунд было около 140 домов, где жило около 1500 человек. Как
предполагают, это были поселенцы из других областей Финляндии – взамен населения,
уничтоженного в войнах конца XV в.
В войнах последней трети XVI в. Койвисто и Березовые острова служили базой шведского
флота. В период 1570–1592 гг. местность не раз подвергалась разорению. По данным переписи
1592 г. Ю. Каукиайнен сделал вывод, что только 5% всех домов Койвисто были в состоянии
платить налоги. Три года спустя, в относительно мирный период, налоги платили уже 70 домов,
что составило около 50% от довоенного числа.
После заключения Столбовского мира в 1617 г. и с переходом всего Карельского
перешейка под власть Швеции для жителей Койвисто начался почти вековой период мирного
развития. Жители Койвисто владели почти четвертью финского торгового флота и торговали на

пространстве между Ладогой и портами Германии; они занимались также кораблестроением. В
1614 г. 20-летний шведский король Густав II Адольф провел в районе Бьерке несколько дней,
подписывая дипломатические документы. Через несколько лет здесь проектировали постройку
города, но проект остался неосуществленным. Койвисто был первым капелланством Выборгского
прихода, из которого в XVII в. был образован самостоятельный церковный приход. По мнению Ю.
Каукиайнена, численность населения прихода с конца XVI в. возросла от 1000 до 3000 человек, но
после голодных 1696–1697 гг. снизилась до 2000 человек.
Согласно историческим книгам, Березовые острова объединялись в отдельный церковный
приход, храм которого долгое время располагался на острове Кирккосаари (в настоящее время
полуостров Печерский, у северной оконечности о. Большого Березового).
О ранних этапах зарождения деревень на Березовых островах точных данных пока не
имеется. В XIX в. на о. Большом Березовом существовало несколько населенных пунктов –
Сааренпяа (самый крупный), Эйстиля, Инкертиля, Паттала, Хюттеля, а также несколько других
более мелких. На о. Западном Березовом располагалось 3 большие деревни: Тиуринсаари,
Ванхакюля и Партиала.
С 1811 г. Выборгская губерния входила в состав присоединенного к России Финляндского
княжества. В это время существенным аспектом освоения рассматриваемой территории стали
военные приготовления. Летом 1855 г., в период Крымской войны к Березовым островам подошли
3 военных корабля союзников и 7 больших баркасов с десантом. Союзники предполагали сделать
Бьеркезунд своей базой для блокады Кронштадта, но отказались от этой мысли, опасаясь огня
береговых батарей (хотя последние еще не существовали). После окончания войны российское
правительство, обеспокоенное возможностью высадки противника близ столицы, приступило к
возведению редутов у Койвисто и на прилегающих островах, а по всему побережью расположило
сторожевые войсковые посты. Предполагалось объединить укрепления района Койвисто вместе с
Выборгом и гаванью Уурас (ныне г. Высоцк) в единую систему внешнего пояса укреплений
Санкт-Петербурга. В это время в южной части о. Большого Березового был построен форт и
установлены шесть 254 мм орудий производства Обуховского завода. Для доставки боеприпасов
на острове была построена узкоколейная железная дорога (разобрана в 1950-е гг.).
После присоединения Карельского перешейка к России Петром I в ходе Северной войны
Койвисто занял чрезвычайно выгодное экономико-географическое положение, находясь на
расстоянии около 100 км от Петербурга и в 50 км от Выборга. Связь со столицей Российской
империи стала главной причиной процветания волости. Например, когда в 1860-е гг. голод
охватил почти всю Финляндию, на жизни населения Койвисто это практически не отразилось.
Тогда сюда прибыли переселенцы из северных районов Финляндии.
В последней трети XIX в. сельское хозяйство Карельского перешейка под влиянием
растущего петербургского рынка, а также неурожайных лет 1867–1868 гг. стало интенсивно
развиваться в молочно-животноводческом направлении. Это повлекло за собой перевод большей
части пашни в посевы многолетних трав, а также освоение новых угодий за счет сведения леса,
осушения болот и даже спуска озер. Эти процессы коснулись и волости Койвисто.
Основными занятиями местного населения были рыболовство и судостроение, но финны
наладили и достаточно эффективное сельское хозяйство и даже выращивали рожь. В частности,
известно, что только жители одной д. Паттала (о. Большой Березовый) владели 117 га пахотных
земель из 1048 га общей площади деревни, при этом в самой деревне в предвоенные годы было 64
двора.
В д. Эйстиля (о. Большой Березовый) была основана первая на островах народная школа.
Когда помещения старой школы стали тесными, построили новое большое здание, сохранившееся
до настоящего времени. Позже народные школы были построены в деревнях Паттала (сохранился
фундамент, здание школы было вывезено в г. Приморск) и Сааренпяа (сохранилось 2 здания
школы). На о. Западном Березовом первая школа появилась в 1902 г. в д. Ванхакюля, в 1930 г.
здесь появилась еще и начальная школа.
На островах процветала торгово-коммерческая деятельность. Самым крупным торговозакупочным предприятием был кооперативный магазин в Сааренпяа (о. Большой Березовый),
хозяином которого был Юхо Хилска. Он также владел магазином в Хюттеля, где работал магазин

Херрала. Всего в д. Хюттеля насчитывалось 49 хозяйств. Центром общественной жизни был
общинный дом, принадлежавший физкультурно-спортивному обществу «Сааренпоят». На
безвозмездно предоставленном жителем д. Сааренпяа Ууно Пулли участке существовал
спортивный стадион, построенный общими силами гражданских и военных. Всего в д. Сааренпяа
насчитывалось 159 дворов. Функционировали несколько предприятий – Выборгское
кооперативное общество, магазин Маттика, кооперативный магазин Юкко Хилска, кузница,
засолочный цех, лесопилка и мельница.
Стратегическое значение района Койвисто повысилось после того, как в июле 1914 г. сюда
начали строить параллельную берегу Финского залива железную дорогу от Тюрисевя (ныне
Ушково). В Койвисто планировали тогда соорудить новый зимний порт для Петербурга.
Движение по новой железной дороге Тюрисевя – Койвисто было открыто в 1916 г.; в Хумал-йоки
была построена станция. В 1910 г. волостъ Койвисто насчитывала 8490 жителей. В проливе
Бьеркезунд было оживленное движение судов.
В 1918 г. Финляндия получила самостоятельность, а вместе с ней расположенные на этой
территории российские военные сооружения – как военно-морские базы, так и форты, позже
вошедшие в состав оборонительной линии Маннергейма. На о. Большой Березовый прибыл
финский гарнизон и форт восстановил боеспособность. Командиром форта был назначен Тойво
Напари. Дополнительно на острове было построено около десятка бетонированных пулеметных
огневых точек. После этого финское правительство дало разрешение английскому флоту на
устройство передовой базы в проливе Бьеркезунд. В августе 1919 г. отсюда английские торпедные
катера совершили неудачный налет на г. Кронштадт, а осенью 1919 г. английский флот ушел из
Финского залива.
Березовые острова снова перешли во владение России в 1940 г. по окончании советскофинской войны. 20 марта 1940 г. на о. Большом Березовом вновь был оборудован форт,
вооруженный артиллерией калибра 152 мм. Старые 254 мм орудия Обуховского завода,
размещавшиеся в отдельных и сплошных железобетонных артиллерийских двориках, были
выведены финнами из строя. Боевые и бытовые постройки форта были в полной сохранности и
пригодны для использования. В военном городке Лангасмари разместился 22-й отдельный
артдивизион и отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. Зенитчики заняли деревни
Паттала и Хюттеля. Вольнонаемный состав, семьи младшего комсостава и сверхсрочники
расположились в д. Сааремпя.
В период Зимней войны 1939–1940 гг. от авианалетов в Койвисто было разрушено и
сгорело около 90% домов. Согласно заключенному 12 марта 1940 г. мирному договору с
Финляндией Койвисто вместе с другими районами Карельского перешейка вошел в состав СССР и
приобрел статус города и районного центра Ленинградской области. Летом 1940 г. сюда прибыли
переселенцы из Кировской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Ярославской и
Ленинградской областей.
В годы Великой отечественной войны большую роль в обороне Ленинграда сыграли
события, происходившие на о. Большом Березовом. До войны штаб северного укрепрайона
находился в г. Выборге. 29 августа 1941 г. Выборг пал. Штаб переместился в г. Койвисто, но этот
населенный пункт тоже пришлось сдать противнику. Командование укрепрайоном переместилось
на о. Большой Березовый. В сентябре 1941 г. на острове находилось 5 батарей, не считая зенитной
артиллерии. Командный пункт размещался в железобетонной башне неподалеку от военного
городка. Советский гарнизон держался на острове до ноября 1941 г. и покинул его только по
приказу командования после блокирования Ленинграда и окружения 8-ой армии. Главный
командный пункт Выборгского укрепрайона эвакуировался и был заминирован, но на 6 часов
раньше намеченного срока подрыва, 31 октября 1941 г. в 21.00 центральный пост управления
артогнем взорвался. Всего под обломками башни погибли 14 человек. В 1985 г. на развалинах
командного пункта была установлена мемориальная доска (юг о. Большого Березового).
В начале сентября 1941 г. весь район снова был занят финским войсками. Жители начали
возвращаться назад. В июне 1944 г. на Березовые острова высадился советский десант и
завязались ожесточенные бои. 16–18 июня 1944 г. г. Койвисто был освобожден от финских войск,
а население было навсегда эвакуировано в Финляндию, в основном в районы по берегам Финского

залива.
После освобождения островов наступил этап интенсивного обустройства мирной жизни.
Задача облегчалась тем, что операция по освобождению была проведена столь быстро, что
противник не успел уничтожить и даже значительно повредить элементы инфраструктуры.
Уцелели и остались пригодны к проживанию не только жилые дома еще финской постройки
начала XX в., но и здания военного городка, в том числе одно каменное четырехэтажное, а также
инженерное обеспечение, включающее морской высоковольтный кабель электроснабжения,
водопровод, корабельный причал.
В послевоенные годы население о. Большого Березового сформировалось из жителей
разрушенных деревень Псковской и Ярославской областей. К весне 1945 г. на острове после
боевых действий уцелели 44 дома в деревнях Паттала и Ингертиля и 42 дома в деревнях Хюттяля
и Сааренпяа. На острове был образован рыболовецкий колхоз им. А.А. Жданова и построен
рыбокоптильный цех. В связи с исчезновением носителей языка полностью была утрачена богатая
локальная финская топонимика, включавшая десятки (если не сотни) названий отдельных частей
деревень (и даже отдельных домов), ручьев, болот, массивов леса, мысов, высот и т. д. Деревни
Эйстиля и Ингертиля были объединены в один населенный пункт под названием Петровское,
Хюттеля, Паттала и Сааренпяа – в крупный пос. Красный Остров. Остальные мелкие деревни
прекратили свое существование. В поселке функционировали две школы, детский сад, ясли,
магазин, клуб, библиотека, радиоузел, медпункт, хлебопекарня, почта, магазин. Военное
присутствие сохранялось на острове до конца 1950-х гг. После ухода военных инфраструктура
начала постепенно деградировать. Здания военного городка частино разрушились и были
разобраны местными жителями. В конце 1960-х гг. при морских работах в проливе был поврежден
кабель электроснабжения, после чего рыболовецкий колхоз, не имея средств на восстановление
кабеля, построил на острове дизельную электростанцию. Однако в скором времени цех
рыбообработки был закрыт, а поселок объявлен «неперспективным», в результате чего к середине
1970-х гг. был свернут весь социальный сектор. Колхоз им. А.А. Жданова в 1977 г. был объединен
с колхозом им. В.И. Ленина, центральное управление которого находилось в Ленинграде, а
рыболовный флот базировался в г. Приморске – соответственно остров и поселок на нем стали «не
нужны», большинство местных жителей получили жилье в г. Приморске.
В начале 1970-х гг. на острове была развернута база отдыха для сотрудников ФГУП ЦНИИ
«Гидроприбор». Эта организация проявляла заботу об оставшихся местных жителях, обеспечивая
их водным транспортом для сообщения с берегом после того, как муниципальный маршрут
рейсового теплохода был закрыт, а также поддерживала в рабочем состоянии дизельную
электростанцию, снабжая поселок энергией (несколько часов в сутки). Однако в конце 1980-х гг.
финансирование объектов социального назначения сократилось со всеми вытекающими
последствиями, и местные жители оказались фактически предоставлены сами себе.
В настоящее время на острове расположены поселки Красный Остров и Петровское. Пос.
Красный Остров насчитывает около сотни домов сельского типа, однако число постоянных
жителей относительно мало и большинство населения составляют отдыхающие в летний период
горожане. В пос. Петровское на настоящий момент остались обитаемыми всего несколько домов.
Социально-экономическое состояние
Современное землепользование на Березовых островах характеризуется медленным
возрастанием антропогенной нагрузки путем заселения существующих поселков, стихийного
развития рекреации и туризма. Только с июня 2009 г. по сентябрь 2010 г. оформили права на
жилые строения и земельные участки 4 граждан на основе наследственного права.
В настоящее время на Березовых островах функционируют три поселка. Красный Остров
(о. Большой Березовый) – самый крупный из них, включает около 150 домов. Только несколько из
них используются круглый год, остальные – только с конца весны по середину осени как дачи. В
настоящее время в пос. Красный Остров постоянно проживает 6–7 человек. В летнее время
численность населения увеличивается до 200 человек за счет «сезонников» и посетителей –
рекреантов. С островами Большой Березовый и Западный Березовый существует регулярное
сообщение на чатных катерах из г. Приморска.

Часть домов в поселке Красный Остров принадлежит ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор» и
представляют собой базу отдыха этого предприятия. Поселок Петровское (о. Большой Березовый)
состоит из нескольких домов, использование которых сходно с таковым в пос. Красный Остров.
Поселок (база) «Северная» на о. Западном Березовом представляет собой учебную базу
Государственной морской академии им. Адмирала С.О. Макарова, которая используется для
проведения летней практики курсантов, сезонного проживания сотрудников академии и развития
подсобных хозяйств. Во всех трех поселках имеются колодцы, снабжающие жителей питьевой
водой. На о. Большом Березовом ранее был расположен пограничный пост. Ранее такие посты
существовали также на Северном и Западном Березовых островах (в настоящее время все
постройки находятся в полуразрушенном состоянии). Действующие причалы располагаются в
поселках Северная и Красный Остров. Развитая сеть старых финских грунтовых дорог имеется на
Большом и Западном Березовых островах. Несколько дорог есть также на о. Северном Березовом.
Большая часть дорог сохранилось в хорошем состоянии, лишь в некоторых местах для свободного
передвижения требуется сооружение мостов. Постоянное электроснабжение отсутствует на всех
островах. Некоторые дома оборудованы мини-электростанциями. Небольшая электростанция в
поселке Северная функционирует по нескольку часов в день, обеспечивая нужды учебной базы.
Кордоны, аншлаги, экологические тропы и научные стационары на территории отсутствуют.
ФГУП ЦНИИ Гидроприбор владеет 211 га земли на о. Большом Березовом. База отдыха,
состоящая из нескольких построек, расположена в пос. Красный Остров. На базе имеются 7
жилых домов, максимальное число посетителей, которое может быть размещено здесь – 75
человек, это число может быть увеличено за счет ремонта и переоборудования нежилых
помещений. 1 из домов (на 15 человек) оборудован печками. 3 дома (на 15 человек каждый) могут
быть дополнительно оборудованы мини-электростанциями. За последние годы была проведена
реконструкция жилых помещений для создания 2-х и 3-х местных комнат, в помещениях
произведен косметический ремонт. Туалеты расположены на улице рядом с каждым домом. На
базе действует сауна, построенная по финскому проекту и оснащенная финским оборудованием. В
распоряжении базы имеются 20 велосипедов, 3 весельные лодки, 1 моторный катер.
ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор» оформил право для приглашения иностранных граждан на
территорию Березовых островов. В рамках сотрудничества с финскими туристическими фирмами
с 1998 г. на базе было принято более 1000 туристов из Финляндии. Ежегодно на базе отдыхает от
200 до 230 российских граждан.
Таким образом, заказник «Березовые острова» (а именно Большой Березовый и Западный
Березовый острова) уже располагают минимальной инфраструктурой, необходимой для развития
экотруризма – развитая сеть дорог, причалы, жилые дома. Следует отметить, что инфраструктура
для экотуризма разделяется на две сферы: «природную» (связанную c пребыванием туристов на
природе) и «бытовую». Ситуация в отношении природной сферы на Березовых островах
достаточно благоприятна и ее улучшение не потребует больших капиталовложений. Имеется
развитая сеть дорог, сохранившихся в хорошем состоянии, и в дальнейшем понадобится
расстановка указателей, информационных материалов, смотровых площадок и вышек, мостков для
защиты растительного покрова и в некоторых местах – мостиков через канавы.
Первым ядром экотуризма на о. Большом Березовом может стать база отдыха ФГУП ЦНИИ
«Гидроприбор» в пос. Красный Остров. В перспективе также возможно задействовать частные
дома в поселках Красный Остров и Петровское, сдаваемые в аренду. На о. Западном Березовом
единственной пригодной для размещения туристов инфраструктурой обладает учебная база ГМА
им. Адмирала С.О. Макарова.
Сельхозугодья, находящиеся на землях запаса и землях ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор» в
настоящее время не используются по назначению. Восстановление на них существовавшего ранее
природопользования не нанесет ущерба природным комплексам острова.
Акватория Финского залива подвергается воздействию от интенсивного судоходного
движения, в первую очередь по фарватеру, проходящему через пролив Бьеркезунд из Выборгского
залива к Ермиловской бухте.
В 1999 г. по инициативе ООО «Петротранс» и ГНПП «СЕВМОРГЕО» была начата
поисково-оценочная стадия изучения месторождений железо-марганцевых конкреций (далее

ЖМК) в восточной части Финского залива. Изыскательские работы позволили обнаружить залежи
ЖМК в границах акватории заказника. Добыча ЖМК в границах заазника в настоящее время не
ведется.
Любительский и промышленный лов рыбы на территории заказника не прекращался ни с
момента организации заказника в 1976 г., ни после переутверждения его в 1996 г., когда был
установлен более строгий режим посещения акватории заказника. Среднегодовые уловы на
акватории заказника составляют в среднем 350 тонн рыбы.
В настоящее время заказник «Березовые острова» имеет не только огромное
природоохранное значение, но и обладает значительным потенциалом для развития туристической
и экопросветительской деятельности. В соответствии с Положением о государственном
природном комплексном заказнике «Березовые острова», одной из целей его создания является
«формирование зоны регламентированной рекреации и экологического образования». Одна из
задач Рамсарской территории «Березовые острова» – «пропаганда биологических и
природоохранных знаний, популяризация сведений об охране и значении водно-болотных угодий
и населяющих их животных».
Заказник «Березовые острова» обладает высоким природным и определенным
историческим потенциалом для развития экологического туризма. Особенно следует подчеркнуть
высокую эстетическую ценность Березовых островов. Основными объектами экотуризма в
заказнике являются:
разнообразные природные комплексы;
исторические объекты (разрушенные финские поселения и военные сооружения), история и
богатые традиции региона Койвисто (г. Приморска и архипелага Березовые острова).
Березовые острова представляют также интерес в отношении «ностальгического» туризма,
который на этой территории может рассматриваться как один из видов экологического туризма.
Большой и Западный Березовые острова уже располагают минимальной инфраструктурой,
необходимой для развития экотруризма – развитая сеть дорог, причалы, жилые дома. Ситуация в
отношении природной сферы на Березовых островах достаточно благоприятна и ее улучшение не
потребует больших капиталовложений. Имеется развитая сеть дорог, сохранившихся в хорошем
состоянии, и в дальнейшем понадобится расстановка указателей, информационных материалов,
смотровых площадок и вышек, мостков для защиты растительного покрова и в некоторых местах
– мостиков через канавы. Все это требует относительно небольших затрат, и может делаться
поэтапно. Что же касается бытовой сферы, то ее улучшение, а тем более доведение до
европейского уровня, потребует очень существенных капиталовложений.

6 Зонирование заказника
Предложения по зонированию водно-болотного угодья «Березовые острова» (2004 год)
В 2004 году по заданию Министерства природных ресурсов Российской Федерации (Приказ
МПР РФ № 558 от 14.07.04 г.) Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели
ряд мероприятий по охране водно-болотных угодий международного значения Ленинградской
области, в том числе, водно-болотного угодья «Острова Березовые Финского залива Балтийского
моря в пределах государственного заказника «Березовые острова».
В связи с частичным сохранением хозяйственной деятельности на территории угодья было
предложено зонирование заказника, которое предусматривало создание трех основных зон:
- природных резерватов,
- ограниченного лесопользования,
- регламентированной хозяйственной и рекреационной деятельности.
Зона природных резерватов:
На территории площадью 3895 га предполагалось создание зоны природных резерватов с
установлением режима полного запрета рубок. Отнесение площадей к этой категории
обусловлено, в первую очередь, необходимостью сохранения коренных старовозрастных
сосновых и еловых лесов и лесов, слабо затронутых рубками, играющих важную роль в

сохранении редких видов флоры и фауны, а также реликтовых широколиственных лесов и лесных
комплексов небольших островов.
На акватории вокруг островов от берега до 5 метровой изобаты и в проливах между
островами (750 га), предполагается создание природных резерватов с установлением режима
ограничения посещения в период с 15 апреля по 15 июля, в целях исключения фактора
беспокойства.
Наиболее чувствительными к внешним воздействиям являются редкие виды растений и
животных, поскольку места их распространения испытывают значительную антропогенную
нагрузку. Наименее способны противостоять изменениям окружающей среды зоны размножения
единственных на Балтике ледовых мест балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя, а также
места массовых стоянок и гнездовые колонии водоплавающих птиц, находящиеся в
непосредственной близости от промысловых и жилых зон.
Зона ограниченного лесопользования:
На территории лесного фонда, не вошедшей в зону природных резерватов и не занятых
зданиями и сооружениями (3913,3 га), возможно разрешение санитарных рубок и рубок ухода. Эти
территории, покрытые, в основном, молодыми вторичными лесами, играют важную роль в
поддержании видового биоразнообразия.
Зона регламентированной хозяйственной и рекреационной деятельности:
На территории 196,2 га, занятой жилыми зонами и 270,2 га, занятой сельхозугодьями
предлагалось разрешить ведение хозяйственной деятельности, сложившейся к настоящему
времени у землепользователей и не нарушающая целостность окружающих природных
комплексов.
На акватории площадью 46270 га на глубинах более 5 метров предусматривалось
сохранение промышленного, спортивного и любительского лова рыбы в рамках действующих
правил рыболовства.
К особо ценным природным объектами были отнесены следующие:
- участки коренных старовозрастных сосновых и еловых лесов, реликтовых
широколиственных лесов на острове Малый Березовый, лесных комплексов небольших островов
слабо затронутых рубками, а также сосново-сфагновое болото Черничное с комплексом редких
видов растений в центральной части Западного Березового острова в соответствии с
установленным режимом ограниченного хозяйственного пользования на территории заказника
«Березовые острова» не испытывают значительной антропогенной нагрузки. Указанные
территории условно могут быть охарактеризованы, как экосистемы с естественной динамикой;
- участки побережья с комплексами литоральной и сублиторальной растительности;
- влажный солонцеватый луг и «подводные луга» на мысе Луговом в юго-восточной части
Западного Березового острова;
- прибрежные мелководья как места массовых стоянок водоплавающих птиц во время
миграций и нерестилищ рыб и гнездовые колонии птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая
Отмель, Малый Березовый, Рондо с севера, о-ва Близнецы с юга; бухты Солнечная и Озерковая
(Северный Березовый) с прилегающей мелководной акваторией (по изобате 10) можно считать
типичными местообитаниями. Участки местообитаний наименее подверженные антропогенной
нагрузке могут служить эталонами при ренатурализационных мероприятиях;
- зоны размножения балтийской кольчатой нерпы и серого тюленя;
- места массовых стоянок и гнездовые колонии водоплавающих птиц;
- уникальные участки растительности на островах;
- места нереста рыб.
Зонирование заказника «Березовые острова» с точки зрения ведения экотуристической
деятельности (2005 год)
По материалам работы Сагитов Р.А., Федоров В.А., Бузун В.А., Савинич И.Б., Алексеева Н.
М., Храмцов В. Н., Волкова Е. А., Макарова М. А., Глазкова Е. А., Курбатова Л. Е., Потемкин А.
Д., Коткова В. М., Попов Е. С., Морозова О. В., Ковальчук Н. А., Корзеев А. И., Сколозубова М. В.

Отчет по проекту «Развитие экологического туризма в заказнике «Березовые острова» №Д 7825.02.05-12 от 25.02.2005 г. РОО Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей. СПб., 2005.
Принимая во внимание природные особенности архипелага и современное состояние
инфраструктуры, в 2005 г. было разработано зонирование территории заказника «Березовые
острова», рассчитанное на приезжающих туристов (включая жителей близлежащих населенных
пунктов на материке) и владельцев домов на Березовых островах.
Предлагаемые зоны:
1) Резерваты, содержащие редкие и охраняемые виды животных, растений и грибов и
сообщества, подлежащие охране, которые должны быть закрыты для массового посещения.
Посещение резерватов возможно для небольших групп высококвалифицированных специалистов
и любителей (членов ботанических, орнитологических и т.д. обществ) в сопровождении
отечественного биолога соответствующей специальности, хорошо знающего эти острова и при
согласовании с администрацией заказника.
2) Буферные зоны, посещение которых не запрещено, но и не рекламируется для туристов они не представляют большого интереса для туристов, труднопроходимы и т.д.
3) Туристические зоны, рекомендованные для посещения, содержащие интересные для
туристов объекты, места для отдыха, населенные пункты.
Для научных исследований должна быть доступна вся территория заказника.
В целях развития экотуризма на Березовых островах следует сделать акцент на Большой
Березовый остров. Это самый крупный из островов архипелага (около 50 кв. км), с хорошо
развитой сетью дорог, большая часть которых может быть использована туристами во время
прохождения маршрута. Таким образом, здесь легче «разводить» потоки туристов и тем самым
минимизировать нагрузку на природные комплексы. В рамках проекта 2005 года для Большого
Березового острова были разработаны туристические зоны, включающие две экологические тропы
и несколько исторических объектов.
Что касается двух других крупных островов архипелага (Западный Березовый и Северный
Березовый), на данном этапе предлагается отнести их к участкам ограниченного использования
для экотуристической деятельности.
Северный Березовый остров наименее затронут деятельностью человека, на этом острове
отсутствуют действующие причалы и сохранилось лишь несколько дорог в плохом состоянии.
Западный Березовый остров, хотя и обладает развитой сетью дорог, но существенно уступает
Большому Березовому острову по размерам (его площадь всего около 20 кв. км), и поэтому он
гораздо менее предпочтителен для развития туристической деятельности. Единственной
пригодной инфраструктурой для приема и размещения туристов на этом острове обладает учебная
база ГМА им. Адмирала С.О. Макарова. Особенный интерес Западный Березовый и Северный
Березовый острова (наравне с Большим Березовым) представляют лишь для финских
«ностальгических» туристов, поэтому возможно предусмотреть на этих островах небольшие
пешеходные маршруты, использующие исключительно существующие дороги и проходящие по
местам бывших поселений.
Все мелкие острова архипелага предлагалось включить в состав резерватов. При этом
особого внимания требуют такие острова как Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок,
два безымянных острова к востоку от м. Длинный (о. Большой Березовый), безымянные
небольшие каменистые островки к западу от о. Равица, о. Каменистый, о. Большой Риф, на
которых располагаются колонии водоплавающих и околоводных птиц. В то же время именно эти
небольшие острова представляют очень большой интерес (в отличие от всех прочих островов) для
орнитологов и высококвалифицированных любителей птиц (birdwatchers).
При этом рекомендовано запретить посещение всех 9 перечисленных островов и групп
островов в период с 1 мая по 1 августа в туристических целях.
ЭКОТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

Экологическая тропа, которая предлагалась в качестве основной формы организации
туристической активности в заказнике, представляет собой продуманный маршрут,
сопровождаемый информационными материалами, проход по которому дает возможность
посетителю получить впечатление в первую очередь о природе, а также истории и традициях этой

территории. Кроме экотроп было предложено несколько дополнительных исторических объектов,
рекомендованных для посещения. Все маршруты перемещения туристов рассчитаны таким
образом, чтобы по ним могли пройти люди разной физической подготовки и разного возраста, из
маршрутов исключены труднопроходимые или представляющие опасность для туристов участки.
При создании маршрутов руководствовались соблюдением режима охраны природных объектов.
В пределах заказника «Березовые острова» предлагается проложить 2 экологические тропы
на Большом Березовом острове. Большая часть маршрутов проходит по существующим дорогам, и
прохождение по ним возможно пешком или на велосипедах в течение нескольких часов. Выбор
дополнительных исторических и ландшафтных объектов, рекомендованных для посещения был
сделан, исходя из возможности использования существующих дорог – таким образом, было
выбрано 5 объектов.
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ» МАРШРУТЫ

Принимая в расчет интересы «ностальгических» туристов из Финляндии, предложено
наряду с природными маршрутами рассмотреть возможность создания «ностальгических»
пешеходных/велосипедных маршрутов с посещением мест бывших финских поселений на
Большом Березовом и впоследствии, на Западном Березовом и Северном Березовом островах
(Сааренпяя – современный поселок Красный Остров, Эйстиля – современный поселок Петровское,
Инкертиля, Патала, Хюттеля – на Большом Березовом острове, Тиуринсаари – современный
поселок Северная, Ванхякюля, Партиала – на Западном Березовом острове, Алваттила,
Кескисаари, Киурлахти, Соукка – на Северном Березовом острове).
Объекты, которые не могут быть показаны во время экскурсий:
Балтийская кольчатая нерпа – подвид, включенный в различные международные и
российские Красные Книги, популяция которого на Финском заливе насчитывает не более 300
особей, размножающийся на льду в феврале-марте примерно в 15-20 км к юго-западу от Малого
Березового острова.
Колонии водоплавающих и околоводных птиц на мелких островах архипелага. Места
массового гнездования клуши – вида со снижающейся численностью в регионе Балтийского моря.
Кроме того, на этих островах было отмечено гнездование таких редких, включенных в Красную
Книгу Природы Ленинградской области птиц, как серый гусь, гага, полярная крачка, кулик-сорока
и др.
Приморские луга – малонарушенные, исключительно красивые прибрежные сообщества с
комплексом редких видов растений. Два приморских луга включены в экотропы, однако
наилучшее время для посещения лугов, совпадающее со сроками цветения растений, - июнь-июль
(возможно, не все посетители смогут их увидеть).
Дюнные сообщества – малонарушенные, красивые, исключительно чувствительные к
вытаптыванию и поэтому исчезающие с ближайших побережий на материке сообщества с
комплексом редких видов растений. Одна из дюн включена в экотропу, однако посещение этой
точки возможно только при сооружении пешеходных мостков, обеспечивающих сохранность
растительного покрова.
Болотные массивы с группой редких и нуждающихся в охране видов: росянка
промежуточная, очеретник бурый, плауночек затопляемый и др. Одно из болот включено в
экотропу, посещение этой точки возможно только при сооружении пешеходных мостков,
обеспечивающих сохранность растительного покрова.
Широколиственный лес на Малом Березовом острове – единственный участок леса в
заказнике, сформированный широколиственными породами, с комплексом редких видов растений.
Редкие и охраняемые виды растений, животных и грибов, обитающие на Березовых
острвовах.
Для примера: 91 вид растений (!), произрастающих на Березовых островах, включен в
Красные Книги различных рангов: в «Красную Книгу Балтийского региона» (Red Data Book of the
Baltic Region, 1993) – 56 видов; «Красную Книгу Восточной Фенноскандии» (Red Data Book of
East Fennoscandia, 1998) – 67 видов; «Красную Книгу Природы Ленинградской области» (2000) –
24 вида сосудистых растений. Виды, включенные в «Красную книгу природы Ленинградской
области» – 3 относятся к категории находящихся под угрозой исчезновения (перловник

пятнистый, золототысячник красивый, частуха Валенберга), 7 видов входят в категорию
уязвимых, крайне нуждающихся в охране (золототысячник приморский, тиллея водная, шлемник
копьевидный, росянка промежуточная, трехреберник приморский, живучка пирамидальная,
низмянка маленькая) и 14 видов включены в категорию редких (плауночек затопляемый,
восковник болотный, осока Маккензи, поточник рыжий, сердечник мелкоцветковый, астра
солончаковая, лук скорода, осока галечная, осока Хартмана, вайда красильная, очеретник бурый,
дерен шведский, болотница дернистая, осока песчаная).
Существуют еще несколько категорий посетителей заказника, которые в строгом смысле не
являются экотуристами (т. е. не будут приносить существенный материальный доход заказнику),
однако их пребывание в заказнике будет приносить определенные «дивиденды» ООПТ (в виде
научных данных, улучшения имиджа и получения известности ООПТ, практической помощи и
др.).
Учебно-просветительский
«туризм»
(полевые
экскурсии
естественнонаучной
направленности для групп российских и иностранных школьников и студентов). Такие группы
должны сопровождаться квалифицированным гидом / преподавателем.
Волонтерская деятельность (особый вид деятельности, обеспечивающий разнообразную
безвозмездную помощь заказнику – в виде работ по благоустройству территории, научных
исследований, проведению мероприятий, предоставления фото- и видеоматериалов). Для
реализации волонтерской деятельности потребуется опытный организатор и определенные
материальные средства.
Посещение территории заказника владельцами домов («дачники» и очень небольшое число
постоянно живущих на островах людей). Их посещение связано преимущественно с рекреацией.
Существует необходимость экопросвещения этой категории. Российские граждане, владеющие
домами, потенциально заинтересованы в развитии инфраструктуры территории и в информации о
Березовых островах. Некоторые заинтересованы в развитии своего бизнеса, связанного с
экотуризмом.
Проведение научных исследований – в первую очередь в области естествознания, а также
истории (особый вид деятельности, вклад которой в развитие территории является в меньшей
степени материальным, и в большей степени – интеллектуальным, в виде данных о биологическом
разнообразии, истории и т. д.). Как правило, для проведения научных исследований не требуется
проводник, однако могут понадобиться первичные консультации, карты, жилье и т. д.
Особого внимания заслуживают еще некоторые виды деятельности, которые не запрещены
режимом охраны ООПТ, и могут сочетаться с экотуризмом в заказнике, при условии, что они не
становятся единственной целью приезда на острова:
- рыбная ловля (в соответствии с существующим законодательством) как дополнение к
экологическим экскурсиям;
- катание на катерах, яхтах;
- сбор грибов и ягод.
Предложено 2 варианта оборудованных экотроп.
Тропа № 1: от северной части пос. Красный Остров до мыса Лапчатый 7,5 км.
Поселок Красный остров – Эрратический валун на выходе из поселка – Сосняк
кустарничково-зеленомошный – Сосновый молодняк вересково-лишайниково-зеленомошный –
Окраина верхового болота Дальние Камыши – Берег озера Званка – Небольшой массив ельника
чернично-зеленомошного – Приморский луг в районе мыса Лапчатого.
Тропа № 2: от южной части пос. Красный Остров до дюны на берегу бухты Длинного Мыса
5 км.
Сосняк кустарничково-зеленомошный – Поляна – Приморский луг на восточном берегу
бухты Попутной – Большая дюна на берегу бухты Длинного Мыса.
Для прохода через дюну необходимо сооружение деревянных мостков в нижней части
дюны.
Дополнительные объекты, встречающиеся на экотропах и заслуживающие внимания:
узкоколейная железнодорожная ветка, пересекающая тропу № 2; батарея; моренная гряда и уступ,

ограничивающий литориновую террасу; массив древних дюн (современные камы); бывшая
финская деревня Эйстиля (современный пос. Петровское).

6.1 Предлагаемое зонирование территории заказника
При разработке рекомендаций по функциональному зонированию заказника в данных
Материалах обследования были учтены материалы, ранее выполненных работ, мнения экспертов
(В.Н. Храмцов, Е.А. Волкова, БИН РАН), результаты полевых наблюдений.
Выбор зон, относимых к особо ценным зонам, проведен с учетом численности и
распределения основных и редких видов птиц, гнездящихся на Березовых островах или же
минующих их в период миграции, ценности береговой полосы, болотных массивов,
единственного пресноводного оз. Званка на Большом Березовом острове, а также распространения
оханяемых видов животных, растений и грибов (на основании данных, представленных в
монографии «Природная среда..» (2007), в том числе на картах).
Таблица 1 Список видов птиц, гнездящихся и мигрирующих на Березовых островах
Численность в
гнездовой период
и во время пролета
М.ч.– 200-1000
особей
М.ч. – 5-10 особей

№
п.п.

Русское название
вида

Латинское
название вида

1.

Краснозобая
гагара
Белоклювая
гагара
Чернозобая гагара

Gavia stellata

мигр.

Gavia adamsii

мигр

Gavia arctica

мигр

Podiceps auritus гн

6.

Красношейная
поганка
Серощекая
поганка
Чомга

7.

Большой баклан

Phalacrocorax
carbo

мигр, гн

8.

Серая цапля

Ardea cinerea

мигр, к

9.

Белый аист

Ciconia ciconia

з

10.

Черный аист

Ciconia nigra

з

11.

Лебедь-кликун

Cygnus cygnus

мигр

12.

Тундряный
лебедь

Cygnus
bewickii

мигр

М.ч. – 400-1000
особей

13.

Лебедь-шипун

C. olor

гн

14.

Серый гусь

Anser anser

мигр, гн

15.

Белолобый гусь

Anser albifrons

мигр

Г.ч. – 4-6 пар
М.ч. – 10-30
особей
Г.ч. - 1-3 пары
М.ч. – до 50
особей
М.ч. – 500-1000
особей

2.
3.
4.
5.

Podiceps
griseigena
Podiceps
cristatus

Статус

мигр
мигр, гн

М.ч. – 300-2000
особей
Г.ч. – 1-3 пары
М.ч. – 20-100
особей
М.ч. – 1000-3000
особей.
Г.ч. – 30-40 пар
М.ч. –100-150
особей
Г.ч. – 30-40 пар
К.ч. – 500-800
особей
М.ч. – 10-20
особей
Случайно,
единицы
Крайне редко,
единицы
М.ч. - 400-600
особей

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Акватория вокруг
островов
Акватория вокруг
островов
Акватория вокруг
островов
Большой Березовый
Бухта Озерковая, Большой
Березовый
Гнездится повсеместно в
бухтах, На пролете
акватория вокруг островов
Гнездится на о-вах
Близнецах. Кочевки
повсеместно на
акваториях
В бухтах больших
островов
Северный и Большой
Березовые
Северный Березовый
Большие о-ва,
межостровное
пространство
Большие о-ва,
межостровное
пространство
Большие о-ва,
межостровное
пространство
Большая отмель, Рондо и
др. малые острова
Транзитный пролет

Численность в
гнездовой период
и во время пролета
М.ч. – 5 000-8 000
особей

№
п.п.

Русское название
вида

Латинское
название вида

16.

Черная казарка

Branta bernicla

мигр

17.

Белощекая
казарка

Branta
leucopsis

мигр

18.

Пеганка

Tadorna tadorna мигр

М.ч. – 10-30

19.

Гуменник

Anser fabalis

Мн, минг

20.

Кряква

Anas
platyrhynhos

мигр, гн

21.
22.

Серая утка
Чирок-свистунок

Anas strepera
Anas crecca

мигр
мигр, гн

23.

Свиязь

Anas penolope

мигр, гн

М.ч. – 1000-2000
особей
Г.ч. – 30-40 пар
М.ч. – 500-1000
особей
М.ч. – 2-10 особей
Г.ч. – 10-15 пар
300-600 особей
Г.ч. - 2-5 пар
М.ч. – 1000-1500

24.

Шилохвость

Anas acuta

мигн, гн

25.

Чирок-трескунок

Anas
querquedula

мигр, гн

26.

Широконоска

Anas clypeata

мигр, гн

27.

Красноголовый
нырок

Aythya ferina

мигр, гн

28.

Хохлатая чернеть

Aythya fuligula

мигр, гн

29.

Морская чернеть

Aythya marila

мигр, гн

30.

Турпан

Melanitta fusca

мигр, гн

31.

Синьга

Melanitta nigra

мигр

32.

Морянка

Clangula
hyemalis

мигр

М.ч. – 800 000-1
000 000

33.

Гоголь

Bucephala
clangula

мигр, гн

34.

Средний крохаль

Mergus serrator

мигр, гн

35.

Луток

Mergus albellus

мигр

Г.ч. – 10-15 пар
М.ч. – 1000-5000
особей
Г.ч. – 10-20 пар
М.ч. – 200-500
особей
М.ч. – 20-50

Статус

М.ч. – 10 000-20
000 особей

Г.ч. – 0-2 пары
М.ч. – 100-200
особей
Г.ч. - 2-6 пар
М.ч. – 100-300
особей
Г.ч. - 10-15 пар
М. Ч. – 200-400
особей
Г.ч. – 5-10 пар
М.ч. – 50-80
особей
Г.ч. – 80-150 пар
М.ч. – 300-1000
особей
Г.ч. – 0-2 пары
М.ч. – 1000-2000
особей
Г.ч. – 3-10 пар
М.ч. – 1000-10000
особей
М.ч. – 100 000-400
000

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Транзитный пролет,
кратковременные стоянки
не более 50 особей
Транзитный пролет.
Кратковременные стоянки
до 200 особей.
Транзитный пролет,
кратковременные стоянки
не более 5-7 особей
Транзитный пролет
Все острова
Малые острова
Все острова
Гнездование на малых
островах, скопления - все
острова
Малые острова и
акватория
Все острова и акватория
Все острова и акватория
Малые острова и
акватория
Все острова и акватория
Большой Березовый и
акватория
Малые острова и
акватория, транзит
Акватория вокруг
островов и мористее,
транзит
Акватория вокруг
островов и мористее,
транзит
Большие острова,
акватория
Малые острова, акватория
Акватория

Численность в
гнездовой период
и во время пролета
особей
Г.ч. – 20-30 пар
М.ч. – 100-300
особей
М.ч. – до 200-300
особей
Г.ч. - 2-5 пар

Малые острова

М.ч. – 5-10 особей

Все острова

М.ч. – 10-20
особей
М.ч. – 20-30
особей
Единично,
случайно
М.ч. – 10-20
особей

Транзитная миграция

Большие острова

мигр

Г.ч. – 1-2 пары
М.ч. – 5-10 особей
Г.ч. – 3-4 пары
М.ч. – 50-80
особей
Г.ч. – 1-2 пары
М.ч. – 30-50
особей
М.ч. – 2-3 особи

з

единично

Транзит

мигр

М. Ч. - 1-3 особи

Транзит

мигр
мигр

Транзит
Все острова

мигр

М.ч. – 0-2 особи
М.ч. – 40-70
особей
М.ч. – 0-3 особи
М.ч. – 3-5 особей
Гч. – 2-3 пары
М.ч. – 30-40
особей
М.ч. – 2-3 особи

Транзит

з

единично

Транзит

мигр

Большие острова

мигр

М.ч. – 10-15
особей
М.ч. – 3-5 особей

мигр
зим

М.ч. – 0-1 особь
1-5 особей

Транзит
Большие острова

№
п.п.

Русское название
вида

Латинское
название вида

36.

Большой крохаль

Mergus
merganser

мигр, гн

37.

Сибирская гага

мигр

38.

Гага

39.

Скопа

Polysticta
stellery
Somateria
mollissima
Pandion
haliaetus

40.

Осоед

Pernis apivorus

Мигр,
летние
кормовые
залеты
мигр

41.

Зимняк

Buteo lagopus

мигр

42.

Черный коршун

Milvus milvus

з

43.

Орлан-белохвост

Haliaeetus
albicilla

44.

Тетеревятник

45.

Перепелятник

Accipiter
gentilis
Accipiter nisus

Мигр,
летние
кормовые
залеты
Гн. мигр

46.

Канюк

Buteo buteo

Гн, мигр

47.

Aquila clanga

48.

Большой
подорлик
Беркут

49.

Малый подорлик

50.
51.

Змееяд
Болотный лунь

52.
53.
54.

Полевой лунь
Луговой лунь
Чеглок

Aquila
chrysaetus
Aquila
pomarina
Circaetus ferox
Circus
aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Falco subbuteo

55.

Пустельга

56.

Кобчик

57.

Дербник

58.

Сапсан

59.
60.

Кречет
Белая куропатка

Falco
tinnunculus
Falco
vespertinus
Falco
columbarius
Falco
peregrinus
Falco gyrfalco
Lagopus

Статус

гн

Гн, мигр

мигр
Р, мигр
Гн. мигр

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Все острова, акватория
Транзитный пролет

Транзитная миграция
Транзит
Все острова

Большие острова
Большие острова
Транзит

Транзит
Транзит
Большие острова

Транзит

№
п.п.

Русское название
вида

61.
62.
63.

Глухарь
Тетерев
Рябчик

64.

Cерый журавль

65.
66.

Коростель
Погоныш

67.

Латинское
название вида
lagopus
Tetrao urogallus
Lyrurus tetrix
Tetrastes
bonasia
Grus grus

Статус

Численность в
гнездовой период
и во время пролета

Гн, зим
Гн, зим
гн

Г.ч. – 5-10 пар
Г.ч. – 2-5 пар
Г.ч. – 2-5 пар

гн

Г.ч. – 1-2 пары
М.ч. – 0-100
Нет данных
Нет данных

гн
гн

Лысуха

Crex crex
Porzana
porzana
Fulica arta

68.

Золотистая
ржанка

Pluvialis
apricarius

мигр

69.

Тулес

Sqatarola
sqatarola

мигр

М.ч. – 1000-3000
особей

70.

Галстучник

Charadrius
hiaticula

гн

71.

Малый зуек

гн

72.

Чибис

Charadrius
dubius
Vanellus
vanellus

Г.ч. – 1-2 пары
М.ч. – 1000-2000
особей
Г.ч. – 15-25 пар

73.

Кулик-сорока

Haematopus
ostralegus

гн

74.
75.
76.

Черныш
Фифи
Большой улит

Tringa ochropus мигр, гн
Tringa glareola мигр
Tringa
гн, мигр
nebularia

77.

Травник

Tringa totanus

гн, мигр

78.

Щеголь

мигр

79.
80.

Круглоносый
плавунчик
Перевозчик

81.

Камнешарка

82.

Турухтан

83.

Кулик воробей

Tringa
erythopus
Phalaropus
lobatus
Actitis
hypoleucos
Arenaria
interpres
Philomachus
pugnax
Calidris minuta

84.

86.

Чернозобик

Calidris
temminckii
Calidris
ferruginea
Calidris alpina

мигр

85.

Белохвостый
песочник
Краснозобик

мигр

Гн, мигр

М.ч. – 100-400
особей
М.ч. – 30-40
особей

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Большие острова
Большие острова
Северный и Западный
Березовый
Большой березовый
Большие острова
Северный Березовый
Акватория
Транзит, стоянки
единичны на малых
островах
Транзит, стояники до 50100 особей на малых
островах
Транзит, стоянки на
малых островах до 100200 особей
Все острова, пляжи

гн

Г.ч. – 10-12 пар
М.ч. – 100-200
особей
Г.ч. – 5-8 пар
М.ч. – 800-1200
особей
Г.ч. – 20-25 пар
Нет данных
Г.ч. – 15-20 пар
М.ч. – 100-150
особей
Г.ч. – 10-12 пар
М.ч. – 60-80
особей
М.ч. – 100-300
особей
М.ч. – 100-1500
особей
Г.ч. – 5-15 пар

гн

Г.ч. – 2-3 пары

Малые острова

мигр

М.ч. – 500-1000
особей
М.ч. – 400-600
особей
М.ч. – 500-700
особей
М.ч. – 10-50
особей
Г.ч. (?) – 2-3 пары

Все острова

мирг

мигр

мигр
мигр

Большие острова
Все острова
Большие острова
Большие острова
Все острова
Все острова, луговины
Все острова
Прибрежье всех островов
Большие острова

Малые острова
Малые острова
Малые острова
Транзит,

№
п.п.

Русское название
вида

Латинское
название вида

87.

Песчанка

Calidris alba

Об, мигр

88.

Calidris canutus

мигр

89.

Исландский
песочник
Грязовик

мигр

90.

Гаршнеп

91.

Дупель

92.

Бекас

93.

Вальщднеп

94.

Большой
кроншнеп

Limicola
falcinellus
Lymnocryptes
minima
Gallinago
media
Gallinago
gallinago
Scolopax
rusticola
Numenius
arquata

Средний
кроншнеп
96. Большой
веретенник
97. Малый
веретенник
98. Средний
поморник
99. Короткохвостый
поморник
100. Длиннохвостый
поморник
101. Сизая чайка

Numenius
phaeopus
Limosa limosa

мигр

Limosa
lapponika
Stercorarius
pomarinus
Stercorarius
parasiticus
Stercorarius
longicaudus
Larus canus

мигр

102. Серебристая
чайка

Larus
argentatus

Гн, мигр

103. Клуша

Larus fuscus

Гн, мигр

104. Морская чайка

Larus marinus

Гн, мигр

105. Озерная чайка

Larus
ridibundus

мигр, гн

106. Малая чайка

Larus minutus

мигр

107. Рейная крачка

Sterna hirundo

Гн, мигр

108. Полярная крачка

Sterna
paradisaea

Гн, мигр

95.

Статус

Численность в
гнездовой период
и во время пролета
М.ч. – 2000-3000
особей
М.ч. – 500-8000
особей
М.ч. – 50-100

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Малые острова
Транзит,
Малые острова
Транзит, малые острова
Транзит, малые острова

мигр

М.ч. – 10-20
особей
Нет данных

мигр

Нет данных

Северный Березовый

гн

Г.ч. – 10 пар

Большие острова

гн

Г.ч. –10-15 пар

Большие острова

мигр, гн

Г.ч. – 2-3 пары
М.ч. – 100-300
особей
М.ч. – 50-150
особей
М.ч. – 100-200
особей
М.ч. – 2000-5000
особей
М.ч. – 5-10 особей

Большие острова, мигр.
транзит

мигр

мигр
мигр
мигр
Гн, мигр

М.ч. – 50-100
особей
М.ч. – 2-3 особи
Г.ч. – 50-100 пар
М.ч. – 100-800
особей
Г.ч. – 1100-1200
пар
М.ч. – 2500-4000
особей
Г.ч. – 240-430 пар
М.ч. – 150-200
особей
Г.ч. – 5-10 пар
М.ч. – 1000-1500
особей
Г.ч. – 160-300 пар
М.ч. – 500-1500
особей
М.ч. – 150-200
особей
Г.ч. – 150-200 пар
М.ч. – 100-200
особей
Г.ч. – 10-50 пар
М.ч. – 100-150

Северный Березовый

Транзит, малые острова
Малые острова
Транзит, малые острова
транзит
транзит
Транзит
Все острова
Малые острова,
транзит
Малые острова,
транзит
Малые острова, транзит
Все острова, транзит
транзит
Малые острова, транзит
Малые острова, транзит

№
п.п.

Русское название
вида

109. Малая крачка
110. Чеграва
111. Вяхирь
112. Кукушка
113. Обыкновенная
неясыть
114. Длиннохвостая
неясыть
115. Ушастая сова
116. Болотная сова
117. Козодой
118. Черный стриж
119. Вертишейка
120. Желна
121. Седой дятел
122. Зеленый дятел
123. Белоспинный
дятел
124. Большой пестрый
дятел
125. Малый пестрый
дятел
126. Сорока
127. Галка
128. Грач
129. Серая ворона
130. Ворон
Примечания:

Cuculus
canorus
Strix aluco

гн

Численность в
гнездовой период
и во время пролета
особей
Г.ч. – 5-10 пар
М.ч. – 10-30
особей
Г.ч. – 20-25 пар
М.ч. – 100-200
особей
Нет данных

мигр, зим

Нет данных

Большие острова

Strix uralensis

Гн, мигр

Нет данных

Большие острова

Asio otus
Asio flammeus
Caprimuglus
europaeus
Apus apus
Jynx torquilla
Dryocopus
martius
Picus canus
Picus viridis
Dendrocopus
leucotos
Dendrocopos
major
Dendrocopos
minor
Pica pica
Corvus
monedula
Corvus
frugilegus
Corvus cornix
Corvus corax

гн
гн
гн

Г.ч. – 2-3 пары
Г.ч. – 1-2 пары
Нет данных

Большие острова
Большие острова
Большие острова

мигр
гн
гн

Нет данных
Нет данных
Г.ч. – 3-8 пар

Транзит
Большие острова
Большие острова

гн
з
мигр

Г.ч. – 1.2 пары
единично
Г.ч. – 1-2 пары

Большие острова
Большие острова
Большие острова

гн, зим

Г.ч. – 30-40 пар

Большие острова

Гн, зим

Г.ч. – 3-5 пар

Большие острова

гн
гн

Г.ч. – 3-5 пар
Г.ч. – 5 пар

Большие острова
Большие острова

мигр

М.ч. – 100 особей

Большие острова

гн
гн

Г.ч. – 40 пар
Г.ч. – 1-2 пары

Большие острова
Большие острова

Латинское
название вида
Sterna aldifrons
Hydroprogne
caspia
Columba
palumbus

Статус
гн
мигр
Гн, мигр

В пределах какой части
островов гнездится или
встречается на пролете
Малые острова
Транзит, летние кочевки
Большие острова
Большие острова

Гн – гнездящийся вид. Мигр – мигрирующий. Зим – зимующий. З- вид, случай залетающий на
острова. М.ч. – численность в период миграции. Г.ч. – численность в период гнездования. К. ч. –
численность во время кочевок с весны по осень. В таблице приводится размах численности, в
зависимости от колебаний по годам для гнездящихся и мигрирующих и по сезонам (весна-осень) для
мигрирующих.

В пределах всех крупных островов можно выделить наиболее ценные природные объекты,
требующие особого режима охраны. Прежде всего, это береговая полоса с литоральными лугами,
песчаными дюнами, приморскими болотами, для которых характерно обилие редких и
охраняемых видов сосудистых растений, лишайников, мхов и грибов. Прибрежные участки имеют
высокую эстетическую ценность. Побережья, ширина которых обычно составляет 50-100 м
(максимальная 300 м), наиболее чувствительны к внешним воздействиям - естественным (сильные
ветры и штормы) и антропогенным (рекреационные нагрузки); эти же участки наиболее уязвимы
при разливах нефтепродуктов.
Особого внимания заслуживают болотные массивы, расположенные во внутренних частях
крупных островов - не затронутые мелиорацией или восстановившиеся после нее, единственное
пресноводное оз. Званка на Большом Березовом острове, а аткже окружающие их леса.

В отличие от двух наиболее крупных островов архипелага (Большой и Западный
Березовые), рекреационное использование о-ва Северный Березовый полностью исключается.
Ландшафты о-ва Северный Березовый в настоящее время предоставляют уникальную
возможность изучения разнообразных природных процессов: формирования лесов на
заброшенных сельскохозяйственных угодьях, лесовосстановления на гарях, восстановительной
динамики после массовых повреждений ели, изменения береговой линии, зарастания и
заболачивания лагун, отделившихся от моря и т.д. Здесь же исследованиями выявлено
значительное видовое разнообразие некоторых групп организмов, в том числе связанных с
ненарушенными старовозрастными лесами. Поэтому имеет смысл исключить любые воздействия,
нарушающие ход естественных процессов: массовую рекреацию, любые виды рубок и
осушительных работ.
Наиболее строгий режим охраны, исключающий посещение «неорганизованными»
отдыхающими, необходимо установить для о-ва Малый Березовый с его уникальными для
северной части Финского залива широколиственными лесами и популяциями редких видов
растений. То же относится к мелким островам (Рондо, Большой Риф, Большая Отмель, Цепной,
Близнецы и др.), где размещаются колонии чаек и крачек и гнездятся разные виды водоплавающих
птиц, среди которых многие являются редкими и охраняются в Балтийском регионе и в
Ленинградской области.
В особо охраняемую зону следует включить и всю акваториальную часть заказника. Это
зона массовых стоянок водоплавающих птиц во время миграций, нерестилищ рыб и щенения
тюленей. В этой зоне необходим полный запрет на прохождение крупнотоннажных судов,
ограничение передвижения маломерных судов, запрет на промышленный лов рыбы.
Критические, с точки зрения воздействия на орнитокомплекс и морских млекопитающих,
сроки:
с середины апреля по конец мая – чувствительный период для мигрирующих птиц,
образующих стоянки в районе островов;
с середины мая по начало августа – период покоя для массово гнездящихся на островах
птиц;
с середины сентября по конец октября - чувствительный период для мигрирующих птиц,
образующих стоянки в районе островов;
февраль-март – период щенки кольчатой нерпы.
апрель – период линьки кольчатой нерпы.
Вероятно, дополнительно следует установить сроки покоя для мигрирующих на линьку
самцов синьги и турпана (июль-август), совершающих промежуточные остановки в районе
Березовых островов.
Предложения по выделению зон сведены в таблицу 4.
Ниже даны рекомендации по природоохранным регламентам зон. Площадь зон заказника
приводится по материалам картографических исследований (Технический отчет по теме
«Подготовка обоснования функционального зонирования заказника «Березовые острова» Томилин
А.М., Лебедь И.В., заказчик ЛОГУ "Управление по природным комплексам и объектам",
финансирование РЦП "Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области на период до 2010 года").
Таблица 4. Описания и площадь функциональных зон заказника
Тип зоны

Описание границ кластеров

Обоснование

Земельных участков,
включающих особо ценные
природные комплексы и
объекты, где запрещается любая
хозяйственная деятельность, не
связанная с сохранением и
изучением природных
комплексов и объектов

Охватывает:
− Акваториальную
часть
заказника, включая острова,
Малый Березовый, Северный
Березовый, Рондо, Большой
Риф,
Большая
Отмель,
Цепной, Близнецы и др.
− Остров Западный Березовый

Охрана:
− акватории залива,
являющейся зоной массовых
стоянок водоплавающих
птиц во время миграций,
нерестилищ рыб и щенения
тюленей.
− литоральных лугов,

Площадь,
га
53134,7

Тип зоны

Описание границ кластеров

−

Земельных участков с
экстенсивным
природопользованием, которые
являются охранными зонами
особо ценных природных
комплексов и объектов или
служат для развития
инфраструктуры заказника и
обеспечения его
функционирования

за исключением участков
отнесенных к иным
функциональным зонам
Остров Большой Березовый за
исключением участков
отнесенных к иным
функциональным зонам

ВСЕГО:
Участок, расположенный на
острове Западный Березовый и
ограниченный северной и южной
просеками квартала 29
Приморского участкового
лесничества Рощинского
лесничества и связывающей их
лесной дорогой.
Участок, расположенный на
острове Большой Березовый и
ограниченный южной границей
кварталов 51, 54 и восточной
границей квартала 58
Приморского участкового
лесничества Рощинского
лесничества и границей поселка
Красный Остров
Участок, расположенный на
острове Большой Березовый и
ограниченный восточной границей
квартала 40, северной границе
квартала 45, западной границей
квартала 46 и южной границей
квартала 41 Приморского
участкового лесничества
Рощинского лесничества и прочих
земель

Обоснование

Площадь,
га

песчаных дюн и приморских
болот, характерных обилием
редких и охраняемых видов
сосудистых растений,
лишайников, мхов и грибов;
включающих
многочисленные участки
гнездования и концентрации
птиц в периоды миграций,
обладающие. высокой
эстетической ценностью
− ненарушенных
старовозрастных лесов и
заболоченных лагун (в
первую очередь о.Северный
Березовый) и связанного с
ними богатого видового
разнообразия.
− широколиственных лесов и
связанных с ними
популяций редких видов
растений (о. Малый
Березовый).
− Охрана болотных массивов,
не затронутых или
восстановившихся после
проведения мелиорации,
единственного
пресноводного озера Званка,
а также окружающих их
лесов.
53134,7
67.7

56.7
Сохранение традиционного
использования в целях
сенокоса участков
суходольных лугов, и
имеющих значение для
поддержания биоразнообразия
и эстетики ландшафтов.
97.2

Тип зоны

Описание границ кластеров

Участок на полуострове
Петровский (остров Большой
Березовый), ограниченный
северной границей квартала 37
Приморского участкового
лесничества Рощинского
лесничества и земель запаса
(включает часть 35 квартала
Приморского участкового
лесничества Рощинского
лесничества)
ВСЕГО:
Земельных участков
Участок летней базы Морской
интенсивного
академии им. адмирала С.О.
природопользования, на которых Макарова на острове Западный
вводятся минимальные
Березовый с прилегающими
ограничения хозяйственной
строениями на лесных землях
деятельности.
Территория поселка Красный
остров на острове Большой
Березовый
Территория поселка Петровское на
острове Большой Березовый
ВСЕГО:
ИТОГО ПЛОЩАДЬ ЗАКАЗНИКА

Обоснование
Зона редкой застройки и
приусадебных участков

Площадь,
га
44.6

266.2
22.9

120.2
72.00
215.1
53 616

6.2 Предложения по природоохранным регламентам зон заказника
Земельные участки, включающие особо ценные природные комплексы и объекты
В пределах земельных участков, включающих особо ценные природные комплексы и
объекты, на которых запрещается любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением
и изучением природных комплексов и объектов, устанавливается следующий режим охраны:
Запрещенные виды деятельности:
- проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы. Указанные
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней
леса;
- заготовка живицы;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных
сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов
и навигационной службы, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной
документации, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью
осуществления мер пожарной безопасности и лесовосстановления (в случае проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса), по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых на территории
Заказника;
- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых на территории Заказника, осуществление рекреационной
деятельности, организацию садоводств, огородничеств, ведение личного подсобного хозяйства,
строительство, кроме объектов пограничных органов и навигационной службы, по согласованию с
уполномоченным органом;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- распашка земель;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего Положения;

- пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц (пункт 7 настоящего Положения), с 1 апреля по 1 августа включительно (кроме
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
пограничных органов и навигационной службы, а также для проведения научных исследований,
осуществления прибрежного и промышленного рыболовства);
- пребывание в районе размножения балтийской кольчатой нерпы на акватории югозападнее архипелага в период с 1 февраля до разрушения ледового покрова (кроме
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
пограничных органов, а также для проведения научных исследований, осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства);
- искусственное разрушение ледового покрова на акватории юго-западнее архипелага в
период с 1 февраля до его естественного разрушения;
- туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне специально
отведенных мест;
- проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс сточных вод;
- высадка на берег вне специально отведенных мест (кроме уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, а также для проведения научных исследований);
- охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор яиц;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- заготовка тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции
дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции
объектов пограничных органов и навигационной службы. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса, по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных сооружений, строительства,
содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы,

по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных
массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и мер пожарной безопасности, по согласованию
с уполномоченным органом;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, по согласованию с уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест, автомототранспорта и
тяжелой техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование
заказника,
пограничных
органов
и
навигационной
службы,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований, автомототранспорта и
тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
рубок с целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной
безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего Положения;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
В пределах участков интенсивного природопользования, на которых вводятся
минимальные ограничения хозяйственной деятельности, предлагается следующий режим охраны:
Запрещенные виды деятельности:
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции дорог и иных линейных
сооружений, а также работ при строительстве, содержании, ремонте, и реконструкции объектов и
сооружений населенных пунктов, объектов учебной базы ГМА им. адм. С.О. Макарова, объектов
сельскохозяйственного назначения, объектов инфраструктуры Заказника, объектов пограничных
органов и навигационной службы, причалов и пирсов, хозяйственно-питьевого водоснабжения, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной
безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых, кроме добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений,
кроме строительства объектов пограничных органов и навигационной службы, причалов и пирсов,
-линейных сооружений, по согласованию с уполномоченным органом;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,

обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение мер
пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3. настоящего Положения;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс неочищенных сточных вод;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, а также работ при строительстве,
содержании, ремонте, и реконструкции объектов и сооружений населенных пунктов, объектов
учебной базы ГМА им. адм. С.О. Макарова, объектов сельскохозяйственного назначения,
объектов инфраструктуры Заказника, объектов пограничных органов и навигационной службы,
хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с
целью осуществления мер пожарной безопасности по согласованию с уполномоченным органом;
- добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, объектов
населенных пунктов (на острове Большой Березовый), жилищное и дачное строительство (на
острове Большой Березовый), организацию садоводств, огородничеств, ведение личного
подсобного хозяйства, по согласованию с уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, пограничных органов и навигационной службы, автомототранспорта, используемого
для проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных
работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3. настоящего Положения;
- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в
водоемы рыбохозяйственного назначения;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
В пределах земельных
следующий режим охраны:

участков экстенсивного природопользования предлагается

Запрещенные виды деятельности:
- проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы, объектов
инфраструктуры Заказника. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- заготовка живицы;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных
сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов
и навигационной службы, объектов инфраструктуры заказника, причалов и пирсов, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления лесовосстановления и
мер пожарной безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых на территории
Заказника;
- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых на территории Заказника, осуществление рекреационной
деятельности, организацию садоводств, огородничеств, строительство, кроме объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и
пирсов, по согласованию с уполномоченным органом;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- распашка земель;
- сенокошение до 10 июля включительно;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего Положения;
- туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне специально
отведенных мест;
- проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс сточных вод;
- охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор яиц;

- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- заготовка тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
Разрешенные виды деятельности:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции
дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции
объектов пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных сооружений, строительства,
содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы,
объектов инфраструктуры заказника, причалов и пирсов, по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а
также работ с целью осуществления лесовосстановления и мер пожарной безопасности по
согласованию с уполномоченным органом;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и
пирсов, ведение личного подсобного хозяйства (сенокошение), по согласованию с
уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, пограничных органов и навигационной службы, автомототранспорта, используемого
для проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего
Положения;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- сенокошение после 10 июля;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;

- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.

6.3 Проблемы и угрозы территории
Материалы исследований за последние годы показывают, чостояние природных экосистем
заказника
следует
считать
удовлетворительным.
Природа
островов,
вследствие
труднодоступности для населения во второй половине XX в. не утратила свои оригинальные
черты. Текущее состояние природных и социально-экономических комплексов и объектов
характеризуется как стабильное. Экономическое окружение оказывает внешнее воздействие в
большей степени на акваторию островов, нежели на сушу.
73,2% площади занимают растительные сообщества без признаков современных
нарушений. На долю растительности, подвергшейся сильным природным воздействиям,
приходится 5,1% (5% – ельники с массовыми заболеваниями и ветровалом ели; 0,1% орнитогенная растительность на малых островах). Доля растительности, нарушенной
современными воздействиями, составляет 3,9%, из них 2,9% приходится на гари. Последствия
антропогенных воздействий прошлых лет проявляются на 17% территории островов, при этом
3,8% занимает растительность, восстанавливающаяся на заброшенных сельскохозяйственных
угодьях. В целом растительность Березовых островов можно оценить как слабо нарушенную.
Из основных экологических проблем можно выделить следующие, ранжируя по степени
значимости:
интенсивное судоходство и близость фарватеров к границам акватории закзника;
эксплуатация портовых комплексов в районе г. Приморска;
добыча железомарганцевых конкреций (ЖМК);
интенсификация неорганизованной рекреации и туризма;
реконструкция объектов жилой застройки на о. Большой Березовый;
любительское и промышленное рыболовство.
Основными угрозами заказнику является развитие инфраструктуры существующих портов,
строительство новых нефтеналивных терминалов, увеличение грузоперевозок в заливе.
Одним из ощутимых внешних антропогенных воздействий является терминал Балтийской
трубопроводной системы (БТС) (АК «Транснефть»). Планируемая транспортировка сырой нефти
по маршруту Приморск – Порвоо – Роттердам составит 60 млн. тонн, это более 600 заходов в год.
В случае нефтяных разливов произойдет негативное воздействие на основные нерестилища салаки
в акватории Березовых островов и вблизи береговой зоны, на водоплавающих и околоводных
птиц, и на размножающихся и линяющих тюленей, и на все прибрежные сообщества. Высокая
степень риска аварий связана с тем, что используются однокорпусные супертанкеры в летнюю
навигацию и супертанкеры неледового класса двухкорпусные в зимнюю. При транспортировке
нефтепродуктов отсутствует контроль за интродукцией чужих видов с балластными водами.
Негативный момент при перевозке нефтепродуктов заключается также в том, что на северозападе от о. Северного Березового на фарватере находится стоянка птиц на пролете.
Непоправимый вред природным комплексам и стоянкам водоплавающих птиц наносит все
возрастающий фактор беспокойства, источником которого являются маломерные суда с
рыбаками, туристами и охотниками, появляющиеся в зонах гнездования и стоянок птиц.
Из природных нарушений, прежде всего, следует отметить массовое повреждение ели и
деградацию еловых лесов на о. Северном Березовом, вызванную морозными зимами в конце 1970х гг. В результате в настоящее время бóльшая часть стволов елей поражена раневым раком и
водянкой и постепенно погибает, образуя большое количество сухостоя и валежа. Особенно много
елей выпадает после сильных ветров.
Сильные ветры и штормовая деятельность моря также являются существенными
природными воздействиями на растительность островов. Штормовые ветры приводят к
ветровалам деревьев, главным образом, елей. На побережьях во время сильных штормов
происходит повреждение коры деревьев еамнями и песком, выносимых волнами; «срезание» крон
кустарников; разрушение и вымывание дернины литоральных лугов; вынос на берег песка, ила,
камней, сухого тростника, мусора и засыпание ими литоральных сообществ. Эти воздействия

периодические, они приводят к регулярным нарушениям с последующим восстановлением
растительности. Так, травянистая литоральная растительность и восковник достаточно
приспособлены к подобным воздействиям и быстро восстанавливаются.
Другое природное воздействие связано с крупными колониями морских птиц, которые
гнездятся на небольших, преимущественно каменистых островах. Результат жизнедеятельности
птиц проявляется в механическом (рыхление и раскапывание почвы) и химическом (большое
количество экскрементов) воздействии на почву; в переносе зачатков растений; в механическом
повреждении растений (общипывание, обламывание, вытаптывание). В результате увеличения
численности гнездящихся птиц происходят значительные изменения в растительном покрове
малых островов: обеднение естественной флоры, фрагментация и разрушение первичного
растительного покрова (в первую очередь, гибель древесно-кустарниковой растительности) и
формирование травянистых растительных сообществ из наиболее устойчивых нитрофильных
видов на сильно измененных (орнитогенных почвах). Проявление этого воздействия на
значительной площади можно наблюдать на островах Рондо и Большая отмель.
К природным воздействиям можно отнести также повышение мутности воды во время
штормов.
Возможные угрозы в перспективе
В 2006 г. началась добыча железо-марганцевых конкреций (ЖМК) близ территории
заказника (в настоящее время приостановлена по экономическим причинам). Основными
действующими факторами при разработке подводных рудных залежей являются изъятие слоя
грунта с поверхности, на которой сосредотачивается основная масса донных беспозвоночных,
составляющих кормовую базу рыб-бентофагов, и сброс разбавленной пульпы с судна в
поверхностные воды, за счет чего происходит повышение концентрации в воде взвешенных
минеральных веществ. Первый из них может быть приравнен к действию дноуглубления, т. е.
приводит к гибели бентосных и нектобентосных организмов по всей площади изымаемого грунта.
Второй фактор оказывается основным при воздействии на растительные и животные организмы,
включая рыб. Воздействие в зависимости от расстояния ранжируется на летальное,
ингибирующее, стимулирующее, индифферентное. В зоне максимальных концентраций взвеси
воздействие на гидробионтов носит жесткий характер (летальный, резко ингибирующий). Его
проявления многогранны: чисто механическое воздействие частиц взвеси грунта – в виде давления
на организмы планктона и бентоса седеминтация первого и полное засыпание последнего; гибель
планктона и бентоса от поглощения большого количества минеральной взвеси (теряется
плавучесть), от асфиксии (забивается жаберный аппарат). В результате при добыче ЖМК
выпадают важные звенья пищевой цепи водоема, сокращаются запасы пищи для рыб. Угнетение
жизнедеятельности и гибель зоопланктона и бентоса резко снижает способность водоема к
самоочищению. Восстановление планктонных ценозов на Северо-Западе европейской части
России происходит в течение сезона, а донных ценозов идет медленно с потерей части видов и
снижением (до 60% от исходной величины) биомассы бентоса. Срок полного восстановления
зообентоса – до 5 лет. Высокая концентрация мелкодисперсной минеральной взвеси может прямо
воздействовать на рыб, снижая скорость роста, эффективность нереста, препятствует нормальному
развитию икры и личинок рыб и вызывает их гибель. На периферии пятна мутности воздействие
фактора может быть стимулирующим. Это объясняется тем, что в воду поступают биогены,
находившиеся до того в грунтах, вызывают вспышку вегетации фитопланктона и соответственно
через пищевую цепь увеличение обилия зоопланктона, бентоса и даже рыб. Однако отмечаемое в
некоторых случаях при проведении гидротехнических работ стимулирующее влияние
повышенного содержания взвеси в воде, в целом, значительно перекрывается негативным ее
воздействием. Индифферентное действие констатируется на участках, находящихся на разных
расстояниях от эпицентра взмучивания, что зависит от многих факторов – размера частиц грунта,
их минерального состава, длительности производства работ и гидродинамических характеристик
среды. Основным критерием его констатации служит идентичность протекающих в зоне
процессов с таковыми на участках акватории, определенно не затронутых замутнением.

Основное воздействие добычи ЖМК в Финском заливе наиболее опасно для его
экосистемы и заключается в увеличении содержания взвеси в воде. Четыре вида воздействия
повышенной мутности воды на компоненты водной биоты включают:
1. летальное действие, характерное для участков, расположенных вплотную к зоне
дноуглубления;
2. ингибирующее действие взвеси, которое наблюдается в местах, сравнительно удаленных от
проведения работ по перемещению грунта;
3. нейтральное действие, имеющее место на участках, находящихся на более удаленном
расстоянии от эпицентра взмучивания;
4. стимулирующее действие обнаруживается в зоне значительно ослабленного воздействия
повышенных концентраций частиц грунта.
Ущерб рыбным запасам возникает вследствие взмучивания воды и дампинга грунта.
Значительная степень воздействия от добычи ЖМК будет оказана на водоросли макрофиты
и донные организмы. Из двух групп наибольший ущерб могут понести донные беспозвоночные. В
долговременном аспекте выемка грунта с последующим дампингом пульпы оказывает
существенное негативное влияние на донные сообщества. Последнее выражается в многократном
снижении видового разнообразия и обилия макрозообентоса на участке выемки грунта.
Ущерб для группы организмов более высоких трофических уровней, использующих в
своем рационе бентос, также негативно скажется при добыче (планктоноядная салака, донные
беспозвоночные – пища для куликов).
Таким образом, вследствие добычи ЖМК будет нанесен экологический ущерб акватории за
счет снижения разнообразия и обилия бентоса. Следует отметить, что наиболее значимое
воздействие на окружающую среду также может вызвать возможные чрезвычайные ситуации и
наиболее опасный вариант – аварийный разлив дизельного топлива. Дноуглубление залива
Бъеркезунд в связи со строительством временного фарватера и сброс строительных отходов в
банку Агамемнон существенно повлияли на состояние акватории. Создаваемые крупными судами
волны могут размывать берега островов (потенциальная угроза для одного из немногих
эндемичных видов Балтийского моря – водного растения Alisma wahlenbergii), произрастающего в
непосредственной близости от фарватера.
Таким образом, добыча ЖМК в акватории Финского залива, увеличение транспортировки
внутри водной акватории, перевозка нефтепродуктов устаревшими однокорпусными
супертанкерами, использование в качестве бункеровщиков в открытом море однокорпусных
танкеров, отслуживших свой срок – это угрозы, приводящие к усилению негативного воздействия
на акваторию.
Заметную угрозу территории представляет увеличение количества охотников, рыбаков,
ягодников, грибников, отдыхающих. Наблюдается рост населения в пос. Красный Остров на о.
Большом Березовом. Максимален вред, приносимый этой категорией граждан лесам (разжигание
костров), в результате чего выгорел лес на о. Цепном, отчасти, о. Звеньевом и большие массивы
леса на о. Северном Березовом. Фактор беспокойства, сбор яиц у чаек и уток в весенний период
также накладывают серьезный отпечаток на гнездящихся и мигрирующих птиц. Весной и осенью
отмечена браконьерская охота местных жителей и приезжих.
Воздействие рекреации (помимо пожаров, замусоривания территории, повреждений
деревьев и кустарников, выборочной рубки) проявляется непосредственно в вытаптывании
травяно-мохового покрова, а иногда и в полном его уничтожении, что можно наблюдать на мысе
Почетном (о. Большой Березовый), на Большом и Малом Солнечных островах, в южной
оконечности Северного Березового острова.
В настоящее время растительный покров испытывает значительно меньшее антропогенное
воздействе по сравнению с материковой территорией. Однако на всех островах, особенно
небольших (Равица, Цепной, Большая Отмель, Большой и Малый Солнечные и др.) наблюдаются
следы современных пожаров, как низовых, так и верховых. Наибольшие площади гарей отмечены
на южной оконечности о. Северного Березового, в западной и южной частях о. Западного
Березового. Сплошные современные вырубки на островах не отмечены, за исключением 3-х
небольших участков (несколько гектаров) на о. Большом Березовом. Наиболее подвержены

рекреационным нарушениям все прибрежные экосистемы, особенно на северо-восточных
побережьях островов. Именно здесь зарегистрировано наибольшее число кострищ, мест стоянок,
свалок мусора, повреждения и рубки деревьев.

7 Оценка воздействия на окружающую среду
1. Общие сведения:
1.1. Заказчик:
ЛОГУ «Агентство природопользования и охраны окружающей среды».
1.2. Название объекта проектирования и планируемое место его реализации:
Особо охраняемая природная территория – государственный комплексный природный
заказник «Березовые острова» образована Постановлением Правительства Ленинградской области
№ 494 от 26.12.96 г. с целью сохранения крупных стоянок водоплавающих птиц на весеннем и
осеннем пролете, охраны участка акватории Финского залива с местами щенения кольчатой нерпы
и серого тюленя, а также гнездовых колоний птиц, нерестилищ и мест нагула промысловых видов
рыб.
Действующее Положение о государственном природном комплексном заказнике
«Березовые острова» утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области № 158
от 16 августа 2004 года на основании проекта Биологического научно-исследовательского
института Санкт-Петербургского государственного университета «Анализ форм хозяйственной
деятельности на территории заказника «Березовые острова» и оценка их соответствия задачам
охраны природных комплексов», выполненного согласно рекомендациям экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы (заключение от 14 января 1999 года № 37).
Постановлением Правительства РФ № 1050 от 13.09.94 г. территории придан статус водноболотного угодья международного значения.
Комплексный заказник «Березовые острова» расположен в Выборгском районе
Ленинградской области на островах архипелага Березовые острова в северной части акватории
Финского залива. Включает в себя острова Большой Березовый, Северный Березовый, Западный
Березовый, Малый Березовый, Равица, Малый Солнечный, Большой Солнечный, Волчий,
Петровский, Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок, Кузнечный, Маковка и ряд
более мелких островков.
Ближайший к территории заказника крупный населенный пункт г. Приморск расположен в
2 км к северо-востоку от северо-восточной границы заказника вблизи о. Волчий.
Общая площадь заказника: 53 616 га.
Максимальная протяженность архипелага от северо-западной оконечности о. Северного
Березового до юго-восточной оконечности о. Большого Березового составляет около 31 км.
1.3. Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника:
Директор ЛОГУ «Агентство природопользования и охраны окружающей среды» Луханин
Александр Николаевич, 438-27-56
1.4. Характеристика типа обосновывающей документации:
Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновывающие
внесение изменений в положение о Государственном природном комплексном заказнике
«Березовые острова» в составе проектов и работ, выполненных в период с 2000 г. по 2010 г.
2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.
Работа проведена в целях:
- подготовки новой редакции положения о заказнике «Березовые острова» в соответствии с
требованиями федерального законодательства и требованиями, изложенными в постановлении
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 г. № 336 «Об утверждении Примерного
положения о государственных природных заказниках регионального значения в Ленинградской
области и Примерного положения о памятниках природы регионального значения в
Ленинградской области» (с изменениями);

- разработки документации, обеспечивающей координацию деятельности органов
исполнительной власти, учреждений и организаций, участвующих в управлении государственным
природным заказником «Березовые острова»;
- организации ведения хозяйственной деятельности на территории Заказника так, чтобы
уменьшить риски утраты или снижения качества охраняемых природных комплексов и объектов, а
также повысить гарантии сохранения ценностей его территории.
3. Цель и потребность реализации намечаемой деятельности:
При корректировке положения о заказнике требуется:
- привести зонирование его территории в соответствии с требованиями, изложенными в
постановлении Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 г. № 336 «Об
утверждении Примерного положения о государственных природных заказниках регионального
значения в Ленинградской области и Примерного положения о памятниках природы
регионального значения в Ленинградской области» с учетом предложений по зонированию,
сделанных в 2004–2008 гг.,
- уточнить перечень особо охраняемых природных комплексов и объектов,
- уточнить изложение запретов и разрешений лесохозяйственной деятельности в
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
- разработать природоохранные регламенты для утвержденных зон заказника,
- подготовить рекомендации по уточнению границ заказника в акватории Финского залива.
4. Описание альтернативного варианта:
Установление единого природоохранного регламента на всей территории заказника.
5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности по альтернативному варианту:
Сохранение единого природоохранного регламента на всей территории заказника вызовет
конфликт между природоохранными задачами заказника и интересами хозяйствующих субъектов
при осуществлении портовой деятельности, добычи ЖМК, развитием жилищного и дачного
строительства, продолжится неконтролируемое увеличение количества охотников, рыбаков,
ягодников, грибников, отдыхающих. Проблемы и угрозы территории более детально рассмотрены
в разделе 6.3.
В 3–5 км к югу и юго-западу от островов расположены места щенки балтийской нерпы.
Численность популяции балтийской кольчатой нерпы находится на крайне низком уровне.
Сохранение этого уникального в нашем регионе объекта природы в условиях строительства и
эксплуатации порта «Приморск» требует согласования транспортных потоков с режимом
заказника и его границами.
В соответствии с Положением о государственном природном комплексном заказнике
«Березовые острова», одной из целей его создания является «формирование зоны
регламентированной рекреации и экологического образования». Одна из задач Рамсарской
территории «Березовые острова» – «пропаганда биологических и природоохранных знаний,
популяризация сведений об охране и значении водно-болотных угодий и населяющих их
животных». В отсутствии зонирования эти задачи не будут выполнены.
6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной
и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативному варианту):
Березовые острова известны в странах Балтийского региона благодаря уникальному
значению для водоплавающих птиц и тюленей. На архипелаге зарегистрирована практически
половина всех видов птиц, отмеченных для Ленинградской области. В районе Березовых островов
происходит одно из основных в Ленинградской области место щенения балтийской кольчатой
нерпы (Phoca hispida botnica) – исчезающего подвида кольчатой нерпы. Также сюда заходит серый
тюлень (Halichoerus grypus macrorhynchus). В акватории заказника расположены нуждающиеся в
охране нерестилища ряда видов рыб, включая наиболее массовую рыбу Финского залива – салаку
(Clupea harengus membras).
Наибольший интерес среди ботанических объектов представляет хорошо сохранившиеся
приморские типы сообществ, которые здесь, в отличие от побережий материка, значительно
разнообразнее и занимают большую площадь. На о. Малый Березовый произрастают

широколиственные леса, которые можно характеризовать как экстразональный реликтовый тип
растительности в данном регионе.
На Березовых островах, площадь которых составляет около 0,1% площади Ленинградской
области, встречено примерно 27% видового разнообразия лишайников области. Здесь
произрастают крупнейшие по численности популяции в Европе балтийского эндемичного вида
частухи Валенберга (Alisma wahlenbergii). В Швеции, как и в Ленинградской области, этот вид
находится под угрозой исчезновения, относится к строго охраняемым согласно Бернской
конвенции (Приложение I к Конвенции). В заказнике встречаются небольшие фрагменты
старовозрастных лесов с характерными для них видами живых организмов.
Только в течение последних лет здесь выявлено большое число видов, новых не только для
Ленинградской области, но и для территории России. Для России с архипелага Березовые острова
впервые указано 10 видов дискомицетов, 2 вида агарикоидных и гастероидных грибов, 2 вида
афиллофороидных грибов и 1 вид пресноводной водоросли, т. е. всего 15 видов. Для
Ленинградской области здесь впервые указано 54 вида дискомицетов, 15 видов афиллофороидных
грибов, 13 видов агарикоидных и гастероидных грибов, 19 видов лишайников, 1 вид печеночных
мхов и 1 вид пресноводной водоросли, т. е. всего 103 вида.
Территория представляет большой интерес в ландшафтном отношении и заслуживает
комплексной охраны. В целом можно заключить, что к наиболее ценным относятся следующие
объекты:
зоны размножения балтийской кольчатой нерпы (Phoca hispida botnica) в 6–10 км к югу от
о. Большого Березового;
зоны прибрежных мелководий как места массовых стоянок водоплавающих птиц во время
миграций;
гнездовые колонии птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Малый
Березовый, Рондо с севера, острова Близнецы с юга; бухты Солнечная и Озерковая (о. Северный
Березовый) с прилегающей мелководной акваторией (по изобате 10 м);
озеро Званка на о. Большом Березовом, как место гнездования многих, в том числе редких
видов птиц;
зоны прибрежных мелководий как места нерестилищ рыб;
сообщества фукуса пузырчатого (Fucus vesiculosus), северо-восточная граница
распространения которых в российском секторе Финского залива проходит по акватории ООПТ;
участки широколиственного леса на о. Малом Березовом с редчайшим видом перловником
пестрым (Melica picta);
участки побережья с комплексами литоральной и сублиторальной растительности;
сосново-сфагновые болота на островах Большой Березовый (болото Нижняя Камышинка) и
Западный Березовый (болото Черничное), где встречаются некоторые редкие в Ленинградской
области виды: плауночек затопляемый (Lycopodiella inundata), очеретник бурый (Rhynchospora
fusca), росянка промежуточная (Drosera intermedia), пухонос дернистый (Trichophorum
caespitosum);
дюнные сообщества;
редкие виды растений, грибов, слизевиков и животных, занесенные в красные книги.
7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по альтернативному варианту:
Движение морского транспорта через заказник в местах щенения кольчатой нерпы
приведет к ее полному исчезновению в Финском заливе.
Санитарное состояние еловых лесов, особенно на Северном Березовом острове,
неудовлетворительное. Большинство средневозрастных елей поражено болезнями, по всей
видимости, вызванными грибами, что выражается в повреждении стволов на высоте 1,5–2 м.
Необходимо провести специальные фитопатологические исследования всех еловых насаждений
островов, что требует проведения зонирования лесных земель для ведения лесохозяйственных
работ.
Наиболее подвержены рекреационным нарушениям все прибрежные экосистемы, особенно
на северо-восточных побережьях островов. Именно здесь зафиксировано наибольшее количество

кострищ, мест стоянок, свалок мусора, повреждения и рубки деревьев. Необходимо зонированием
произвести регулирование посещаемости заказника.
8. Меры по предотвращению и / или снижению возможного негативного воздействия
намечаемой деятельности:
Уточнение режима государственного природного заказника «Березовые острова»
выполняется в целях приведения положения о заказнике в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.
Зонирование территории заказника снизит интенсивность антропогенной нагрузки в зоне
особо ценных природных комплексов и объектов и, таким образом, возможное негативное
воздействие от хозяйственной деятельности в заказнике будет минимальным.
9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий
намечаемой деятельности на окружающую среду:
Деятельность, осуществляемая вне границ заказника, предполагает строительство новых
портовых объектов, включая строительство судоферфи в г. Приморск. Проект строительства
судоферфи осуждается частью общественности г. Приморск.
Развитие рекреации в заказнике может быть ограничено пограничным режимом, усиление
которого стало заметным в 2010 г.
10. Краткое содержание программ экологического мониторинга и послепроектного анализа:
План управления заказником разработан и входит в состав материалов, обосновывающих
внесение изменений в положение о заказнике.
Основные меры особой охраны на территории Заказника необходимо ориентировать на
приоритеты его природоохранных и рекреационных функций (поддержание биоразнообразия,
рекреационные, социальные, эстетические) и исключить прямое использование природных
ресурсов.
Требуется осуществление постоянного мониторинга, периодического проведения ревизии и
натурного обследования заказника, уточнения действующих положений режима особой охраны.
Первоочередные меры включают:
- организацию регулярной охраны заказника, информирование населения о его ценности.
- проведение специальных фитопатологических исследований всех лесных насаждений.
Необходимо обеспечить развитие на территории экологического туризма и его правовую
поддержку, создать экологические тропы и маршруты, удовлетворяющие современному уровню
экологического образования и просвещения и привлекательные для российских и зарубежных
инвесторов.
Заказник образован на территории государственного лесного фонда, что позволяет
рассчитывать на получение государственным учреждением Ленинградской области лесных
участков для организации рекреационной деятельности в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации.
Указанные участки могут быть переданы в постоянное (бессрочное) пользование для
осуществления рекреационной деятельности в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса и
приказом МПР Российской Федерации от 24 апреля 2007 г. №108 «Об утверждении Правил
использования лесов для осуществления рекреационной деятельности».
11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех
рассмотренных альтернативных вариантов:
Утверждение зонирования заказника и природоохранных регламентов зон заказника
«Березовые острова» снизят возможное негативное воздействие ведения хозяйственной
деятельности.
Введение дифференцированных природоохранных регламентов заказника обеспечит
сохранение объектов особой охраны заказника, поддержание его рекреационного потенциала,
выполнение эколого-образовательной и эколого-просветительной функций.
Осуществление проектных решений не связано с:
- образованием отходов,
- выбросами вредных веществ в атмосферу,
- сбросом сточных вод,

- повреждением почвенного покрова,
- нарушением естественного залегания почв,
- причинением вреда лесной растительности,
- ухудшением условий обитания животного мира.
12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и
подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности,
будут приложены к документации, представляемой на государственную экологическую
экспертизу.
13. Резюме нетехнического характера.
Изменение режима заказника ориентировано:
- на достижение цели создания заказника, которой в соответствии с положением о
Заказнике является:
− сохранение богатого и разнообразного природного комплекса архипелага Березовых островов
и акватории северо-восточной части Финского залива;
− охрана прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных водоплавающих птиц;
− охрана зоны щенения тюленей;
− охрана нерестилищ рыб;
− охрана уникальных участков растительности на островах;
− охрана редких видов растений и животных;
− поддержание экологического баланса заказника и прилегающих территорий;
− формирование зоны регламентированной рекреации и экологического образования;
− организация мониторинга состояния мест массового гнездования, кормежки и стоянок птиц на
пролете, мест щенения тюленей, оригинальных участков растительности и редких видов
растений и животных на территории заказника.
Изменение режима заказника направлено также:
- на внедрение интеграционных механизмов, обеспечивающих как интересы сохранения
природных комплексов на территории заказника, так и удовлетворение потребностей местных
сообществ организацией туризма, рекреации, просветительской и иных разрешенных видов
деятельности,
- на исполнение государственными органами в полном объеме предоставленных
законодательством полномочий, включая обеспечение потребностей заказника в финансировании
мероприятий по его охране.
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9 Нормативные правовые акты
Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным
образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 1971) / Информационноаналитическое обеспечение деятельности министерств и ведомств природно-ресурсного блока:
Международные соглашения с участием России. Т. 2. М., 1998.
Положение о государственном природном комплексном заказнике «Березовые острова».
Утверждено постановлением Правительства Ленинградской области от 16.08.2004 г. №158 с
учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Ленинградской области от
26.10.2004 №477-р, постановлением Правительства Ленинградской области от 26.01.2005 №8.
Положение о водно-болотном угодье "Березовые острова", имеющем международное
значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (2004). Утверждено
постановлением Правительства Ленинградской области от 14.12.2004 №297.
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 г. №1050 «О мерах по
обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний
водоплавающих птиц, от 02.02.1971 г.».
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 г. №669 «О мерах по
выполнению Конвенции о биологическом разнообразии».
Постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г. №494 «О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети ООПТ Ленинградской области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 27.11.2002 г. №213 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г.
№494 «О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области».
Постановление Правительства Ленинградской области от 03.12.2003 г. №239 «О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 26.12.1996 г. №494 «О

приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий».
Постановление Правительства Ленинградской области от 16.08.2004 г. №158 «О
государственном природном комплексном заказнике «Березовые острова».
Приказ Министерства природных ресурсов России от 25.10.2005 г. №289 «Об утверждении
перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».
Решение Леноблисполкома от 29.03.1976 г. №145 «О создании заказников и признании
памятниками природы ценных природных объектов на территории Ленинградской области».

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
КОМПЛЕКСНОМ ЗАКАЗНИКЕ «БЕРЕЗОВЫЕ ОСТРОВА» (Действующее)
Положение утверждено постановлением
Правительства Ленинградской области
от 16.08.2004 №158 (с изменениями).
1. Настоящее Положение разработано на основании федеральных законов «Об особо
охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ и «О животном мире» от 24
апреля 1995 года №52-ФЗ.
2. Территория государственного природного комплексного заказника «Березовые острова»
входила в состав государственного природного комплексного заказника «Выборгский»,
организованного решением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года №145. В качестве
самостоятельной особо охраняемой природной территории государственный природный
комплексный заказник «Березовые острова» (далее - заказник) организован постановлением
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года №494.
3. Заказник имеет региональное значение.
4. Заказник расположен в Выборгском районе Ленинградской области в двух километрах к
юго-западу от города Приморска.
5. Целями создания заказника являются:
−
сохранение богатого и разнообразного природного комплекса архипелага Березовых
островов и акватории северо-восточной части Финского залива;
−
охрана прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных
водоплавающих птиц;
−
охрана зоны щенения тюленей;
−
охрана нерестилищ рыб;
−
охрана уникальных участков растительности на островах;
−
охрана редких видов растений и животных;
−
поддержание экологического баланса заказника и прилегающих территорий;
−
формирование зоны регламентированной рекреации и экологического образования;
−
организация мониторинга состояния мест массового гнездования, кормежки и
стоянок птиц на пролете, мест щенения тюленей, оригинальных участков растительности и редких
видов растений и животных на территории заказника.
6. Площадь заказника - 55295 гектаров, из них 47020 гектаров - акватория Финского залива.
7. Границы:
Северо-восточная граница проходит от банки Гангут по акватории Финского залива на
северную оконечность острова Северный Березовый (мыс Вепревский) и далее на юго-восток
вдоль северных берегов островов Северный Березовый, Волчий, Петровский, Большой Березовый
по изобате пять метров, включая остров Равица, до мыса Бодрый на юге острова Большой
Березовый.
Юго-восточная граница проходит от мыса Бодрый на юг вдоль восточного берега острова
Большой Березовый на мыс Длинный по изобате пять метров и далее на юго-запад по акватории
залива до банки Агамемнон.
Юго-западная граница проходит от банки Агамемнон по акватории залива до банки Нестор.
Западная граница проходит от банки Нестор по акватории залива до банки Усердие и далее
на север до банки Гангут, включая остров Рондо.
8. Заказник находится в управлении комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области. Контроль за соблюдением режима осуществляется
специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в сфере
охраны окружающей среды в пределах их компетенции.

9. Объявление территории природным заказником не влечет изъятия земельных участков у
собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
10. Исключен. - Постановление Правительства Ленобласти от 26.01.2005 №8.
11. В целях защиты природных комплексов заказника от неблагоприятного антропогенного
воздействия на его территории вводится режим ограниченного хозяйственного пользования.
11.1. На территории заказника запрещаются:
любые виды рубок леса, кроме санитарных, в осенне-зимний период (сентябрь-февраль) в
зоне природных резерватов в кварталах №1-24, 28, 29, 32, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 52, 55, 59
Приморского лесничества;
любые виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок ухода в зоне ограниченного
лесопользования в кварталах №25-27, 30, 31, 33-37, 40, 41, 44, 45, 48-51, 53, 54, 56-58, 60-74
Приморского лесничества;
отвод новых земельных участков под разработку карьеров, строительство, организацию
садоводств, огородничеств, фермерских и крестьянских хозяйств, прокладку коммуникаций и
другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в
государственном и частном секторах, кроме строительства коммуникаций и систем
жизнеобеспечения существующих населенных пунктов с учетом их развития, строительства и
развития объектов пограничной и навигационной служб и служб заказника;
обработка лесов, акватории озер, рек и Финского залива ядохимикатами;
подсочка деревьев, заготовка корья;
заготовка и сбор грибов, плодов, семян, лекарственного сырья в коммерческих и
промышленных целях;
проведение мелиоративных и дноуглубительных работ;
устройство бивуаков и разведение костров вне специально отведенных мест, пуск палов;
выпас скота на землях гослесфонда;
проезд автотранспорта, тяжелой техники через территорию заказника вне дорог общего
пользования (за исключением автотранспорта землепользователей, участки которых расположены
внутри заказника);
стоянки автотранспорта вне специально отведенных мест, а также во всей водоохранной
зоне;
устройство свалок, загрязнение территории и акватории бытовым и промышленным
мусором;
проведение взрывных работ;
промышленная разработка полезных ископаемых;
весенняя охота на пернатую дичь;
пребывание в местах массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в период
размножения с 15 апреля по 15 июля;
использование маломерных судов в период от вскрытия льда по 10 июня, за исключением
подхода рыбопромысловых судов в места установки стационарных орудий лова;
пребывание в районе размножения серого тюленя и кольчатой нерпы на акватории глубже
15-метровой изобаты в период с 15 февраля до разрушения ледового покрова;
охота на тюленей;
заготовка и выжигание тростника;
сбор яиц в колониях птиц.
11.2. На территории заказника разрешаются <*>:
-----------------------------<*> При выполнении на территории заказника строительных или иных работ, разрешенных
установленным режимом, в обязательном порядке проводится оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и вся проектная документация направляется на государственную
экологическую экспертизу.

санитарные рубки леса в осенне-зимний период (сентябрь-февраль) в зоне природных
резерватов в кварталах №1-24, 28, 29, 32, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 52, 55, 59 Приморского
лесничества;
санитарные рубки леса и рубки ухода в молодняках в зоне ограниченного лесопользования
в кварталах №25-27, 30, 31, 33-37, 40, 41, 44, 45, 48-51, 53, 54, 56-58, 60-74 Приморского
лесничества;
сенокошение;
проведение противопожарных и лесозащитных мероприятий;
проезд автотранспорта по дорогам общего пользования и подъездным путям к участкам
землепользователей, расположенным в пределах заказника, стоянки автотранспорта на специально
отведенных местах, вне водоохранной зоны;
геоэкологические исследования без существенного нарушения недр (отбор проб почв,
донных осадков, грунтовых и поверхностных вод) по запросам Главного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области;
сбор ягод и грибов в сроки и количествах, установленных законом;
промышленный, спортивный и любительский лов рыбы согласно действующим правилам
рыболовства;
зимняя охота (кроме охоты на тюленей) и осенняя охота согласно правилам охоты в
Ленинградской области;
использование участков территории, ограниченной в качестве зон рекреации, для нужд
местного населения;
проведение научно-исследовательских работ.
11.3. Рекомендуемые мероприятия:
учет численности водоплавающих птиц на гнездовании и пролете в весеннее время;
учет численности тюленей;
организация мониторинга состояния мест массового гнездования, стоянок птиц на пролете,
мест щенения тюленей, уникальных растительных комплексов и редких видов растений и
животных;
разработка системы «экологических» троп и маршрутов;
установка информационных щитов с указанием границ и правил посещения территории
заказника;
разработка плана управления заказником в соответствии с европейскими стандартами;
создание администрации заказника и штата охраны, обеспечивающих функционирование
заказника и надлежащий контроль за режимом хозяйственного пользования на его территории.
12. Режим хозяйственного пользования обязаны соблюдать все физические и юридические
лица, в том числе землепользователи - Рощинский лесхоз, Высшее морское училище имени
А.Макарова, администрация муниципального образования Выборгский район, администрация
города Приморска (граждане), ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор», войсковая часть 45712.
Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного режима,
привлекаются к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Режим заказника и его границы учитываются при разработке проектно-планировочной
документации по градостроительному развитию территории муниципального образования, схем
землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной документации.
13. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в том же
порядке, что и его организация.
14. Контроль за соблюдением установленного режима хозяйственного пользования в
заказнике
осуществляется
Правительством
Ленинградской
области
и
специально
уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в сфере охраны
окружающей среды в переделах их компетенции.

Приложение 2. Проект положения о заказнике
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами «Об особо
охраняемых природных территориях» (с изменениями) от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, «О
животном мире» (с изменениями) от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ и постановлением
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 2005 года № 336 «Об утверждении
примерного положения о государственных природных заказниках регионального значения в
Ленинградской области и примерного положения о памятниках природы регионального значения
в Ленинградской области» (с изменениями).
2. Государственный природный комплексный заказник «Березовые острова» входил в состав
государственного природного комплексного заказника «Выборгский» (первоначальное наименование
– комплексный заказник «Выборгский»), образованного решением Исполнительного комитета
Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании
заказников и признании памятниками природы ценных природных объектов на территории
Ленинградской области». В качестве самостоятельной особо охраняемой природной территории
государственный природный комплексный заказник «Березовые острова» (далее - Заказник)
образован постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 «О
приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области».
3. Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 года № 1050 «О мерах
по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о
водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве
местообитаний водоплавающих птиц» в пределах Заказника образовано водно-болотное угодье
международного значения «Острова Березовые Финского залива Балтийского моря».
4. Заказник расположен на территории муниципального образования «Выборгский
муниципальный район» Ленинградской области, в двух километрах к юго-западу от города
Приморск и включает архипелаг Березовые острова и прилегающую акваторию Финского залива.
5. Профиль Заказника – комплексный.
6. Целями образования Заказника являются:
- сохранение природных экосистем архипелага Березовые острова и прилегающей
акватории Финского залива и поддержание их высокого естественного биологического
разнообразия;
- сохранение прибрежных мелководий как основных мест стоянок пролетных
водоплавающих и околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете;
- сохранение мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц;
- сохранение зоны щенки и линьки балтийской кольчатой нерпы;
- сохранение нерестилищ рыб;
- сохранение естественных слабонарушенных участков растительности на островах;
- сохранение охраняемых видов растений, грибов, животных и их местообитаний;
- сохранение культурно-исторического наследия.
7. Особо охраняемыми объектами являются:
- скопления балтийской кольчатой нерпы во время щенки и линьки на акватории в пределах
заказника;
- мигрирующие водоплавающие и околоводные птицы и их миграционные стоянки на
прибрежных мелководьях вдоль островов и на акватории Заказника в весенний и осенний
периоды;
- гнездящиеся водоплавающие и околоводные птицы; гнездовые колонии водоплавающих и
околоводных птиц на островах Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо, Клинок, Каменистый,
Большой Риф, Близнецы Восточный и Западный, Равица (с прилегающими безымянными
островами), Малый Березовый (с прилегающими безымянными островами);
- озеро Званка на острове Большой Березовый, как место гнездования многих, в том числе
редких видов птиц;

- нерестилища рыб в зоне прибрежных мелководий;
- донные биотопы с сообществами водорослей-макрофитов;
- широколиственные леса на острове Малый Березовый;
- прибрежные мелководья и береговая полоса с приморской и сублиторальной
растительностью по побережью островов;
- дюнные сообщества;
- болотные массивы крупных островов: на острове Большой Березовый - болото Нижняя
Камышинка и комплекс, включающий болото Паполома, болото Дальние Камыши, озеро Званка и
безымянное болото к востоку от него; на острове Западный Березовый - болото Черничное;
- ландшафты острова Северный Березовый;
- охраняемые виды растений, грибов, животных и их местообитания.
8. Площадь Заказника - 53 616 га, в том числе акватории Финского залива - 45280 га.
9. Границы заказника:
Северо-восточная граница проходит от банки Гангут по акватории Финского залива на
северную оконечность острова Северный Березовый (мыс Вепревский) и далее на юго-восток
вдоль северных берегов островов Северный Березовый, Волчий, Петровский, Большой Березовый
по изобате пять метров, включая остров Равица, до мыса Бодрый на юге острова Большой
Березовый.
Юго-восточная граница проходит от мыса Бодрый на юг вдоль восточного берега острова
Большой Березовый на мыс Длинный по изобате пять метров и далее на юго-запад по акватории
залива до банки Агамемнон.
Юго-западная граница проходит от банки Агамемнон по акватории залива до банки Нестор.
Западная граница проходит от банки Нестор по акватории залива до банки Усердие и далее
на север до банки Гангут, включая остров Рондо.
10. Государственное управление и контроль в сфере организации и функционирования
Заказника осуществляются уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской
области (далее - уполномоченные органы) в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение функционирования заказника осуществляется уполномоченным органом или
подведомственным ему уполномоченным государственным учреждением Ленинградской области
в пределах его компетенции.
11. В границах заказника проведено зонирование с выделением земельных участков,
имеющих особый правовой режим, в том числе:
1) земельные участки особо ценных природных комплексов и объектов, где запрещается
любая хозяйственная деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов, общей площадью 53134,7 га:
- острова Большой и Западный Березовые (за исключением земельных участков,
отнесенных к зонам интенсивного природопользования и экстенсивного природопользования),
острова Северный Березовый, Малый Березовый, Большой Солнечный, Равица, Волчий, Цепной,
Петровский, Рондо, Большая Отмель, Кузнечный, Клинок, Звеньевой, Малый Солнечный,
Соседний, Рябиновый, Маковка, Близнец Восточный, Близнец Западный, Рядовый, Каменистый,
Длиннобережный, Большой Риф, Далекий, Красный, другие безымянные острова, и
акваториальная часть заказника;
2) земельные участки экстенсивного природопользования общей площадью 266,2 га, в том
числе:
- земельный участок, расположенный на острове Западный Березовый и ограниченный
северной и южной просеками квартала 29 Приморского участкового лесничества Рощинского
лесничества и связывающей их лесной дорогой, площадью 67,7 га;
- земельный участок, расположенный на острове Большой Березовый и ограниченный
южной границей кварталов 51, 54 и восточной границей квартала 58 Приморского участкового
лесничества Рощинского лесничества и границей земель населенных пунктов (г. Приморск,
Красный Остров), площадью 56,7 га;
- земельный участок, расположенный на острове Большой Березовый и ограниченный
восточной границей квартала 40, северной границей квартала 45, западной границей квартала 46 и

южной границей квартала 41 Приморского участкового лесничества Рощинского лесничества и
прямой, соединяющей юго-западный угол квартала 41 Приморского участкового лесничества
Рощинского лесничества и северо-восточный угол квартала 40 Приморского участкового
лесничества Рощинского лесничества (точка с координатами 60о19'46" с.ш. 28о35'13" в.д.),
площадью 97,2 га;
- земельный участок на полуострове Петровский (остров Большой Березовый),
ограниченный северной границей земель запаса (включает часть квартала 35 Приморского
участкового лесничества Рощинского лесничества) площадью 44,6 га.
3) земельные участки интенсивного природопользования общей площадью 215,1 га, в том
числе:
- земельный участок учебной базы Государственной морской академии имени адмирала
С.О. Макарова (далее учебная база ГМА им. адм. С.О. Макарова) на острове Западный Березовый
площадью 22,9 га;
- земельный участок, отнесенный к землям населенных пунктов (г. Приморск, Красный
Остров) на острове Большой Березовый, граничащий с кварталами 70, 66, 62, 58 Приморского
участкового лесничества Рощинского лесничества, площадью 120,2 га;
- земельный участок, отнесенный к землям запаса (г. Приморск, Петровское) на острове
Большой Березовый, граничащий с кварталами 36, 37 и 35 Приморского участкового лесничества
Рощинского лесничества, площадью 72,0 га.
12. В целях защиты природных комплексов и объектов Заказника от неблагоприятного
антропогенного воздействия в границах Заказника вводится особый режим ограниченного
хозяйственного пользования:
12.1. В пределах земельных участков особо ценных природных комплексов и объектов
устанавливается следующий режим охраны:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы. Указанные
мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур, за исключением случаев проведения
сплошных санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней
леса;
- заготовка живицы;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных
сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов
и навигационной службы, по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной
документации, получившей положительное заключение государственной экологической
экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью
осуществления мер пожарной безопасности и лесовосстановления (в случае проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса), по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых на территории
Заказника;

- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых на территории Заказника, осуществление рекреационной
деятельности, организацию садоводств, огородничеств, ведение личного подсобного хозяйства,
строительство, кроме объектов пограничных органов и навигационной службы, по согласованию с
уполномоченным органом;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- распашка земель;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего Положения;
- пребывание в местах миграционных стоянок и массового гнездования водоплавающих и
околоводных птиц (пункт 7 настоящего Положения), с 1 апреля по 1 августа включительно (кроме
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
пограничных органов и навигационной службы, а также для проведения научных исследований,
осуществления прибрежного и промышленного рыболовства);
- пребывание в районе размножения балтийской кольчатой нерпы на акватории югозападнее архипелага в период с 1 февраля до разрушения ледового покрова (кроме
уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника,
пограничных органов, а также для проведения научных исследований, осуществления
прибрежного и промышленного рыболовства);
- искусственное разрушение ледового покрова на акватории юго-западнее архипелага в
период с 1 февраля до его естественного разрушения;
- туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне специально
отведенных мест;
- проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс сточных вод;
- высадка на берег вне специально отведенных мест (кроме уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, а также для проведения научных исследований);
- охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор яиц;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- заготовка тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:
- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции

дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции
объектов пограничных органов и навигационной службы. Указанные мероприятия
осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- лесовосстановление путем создания лесных культур в случаях проведения сплошных
санитарных рубок после гибели лесных массивов от пожаров, вредителей, болезней леса, по
согласованию с уполномоченным органом;
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных сооружений, строительства,
содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы,
по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы в
соответствии с действующим законодательством, а также работ с целью осуществления
лесовосстановления (в случае проведения сплошных санитарных рубок после гибели лесных
массивов от пожаров, вредителей, болезней леса) и мер пожарной безопасности, по согласованию
с уполномоченным органом;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, по согласованию с уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест, автомототранспорта и
тяжелой техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и
функционирование
заказника,
пограничных
органов
и
навигационной
службы,
автомототранспорта, используемого для проведения научных исследований, автомототранспорта и
тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
рубок с целью создания лесной инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной
безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 12.1. настоящего Положения;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
12.2. В пределах земельных участков экстенсивного природопользования устанавливается
следующий режим охраны:
1) запрещается:
- проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных,
граничных просек, визиров, содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных
разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания,
ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы, объектов
инфраструктуры Заказника. Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с
уполномоченным органом.

Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- заготовка живицы;
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных
сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов
и навигационной службы, объектов инфраструктуры заказника, причалов и пирсов, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления лесовосстановления и
мер пожарной безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых на территории
Заказника;
- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых на территории Заказника, осуществление рекреационной
деятельности, организацию садоводств, огородничеств, строительство, кроме объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и
пирсов, по согласованию с уполномоченным органом;
- использование токсичных химических препаратов;
- взрывные работы;
- распашка земель;
- сенокошение до 10 июля включительно;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение санитарнооздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной инфраструктуры,
лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и
строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего Положения;
- туристические и иные стоянки, установка палаток и разведение костров вне специально
отведенных мест;
- проведение массовых спортивных и рекреационных мероприятий;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс сточных вод;
- охота, кроме охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор яиц;
- заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов в коммерческих и промышленных целях;
- заготовка тростника, иной околоводной растительности и морских выбросов;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:

- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания
лесной инфраструктуры (разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, визиров,
содержание дорог противопожарного назначения, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос) и с целью содержания, ремонта и реконструкции
дорог и иных линейных сооружений, строительства, содержания, ремонта и реконструкции
объектов пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника.
Указанные мероприятия осуществляются по согласованию с уполномоченным органом.
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях осуществляются только в
случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои
средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций;
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции грунтовых дорог и иных линейных сооружений, строительства,
содержания, ремонта и реконструкции объектов пограничных органов и навигационной службы,
объектов инфраструктуры заказника, причалов и пирсов, по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а
также работ с целью осуществления лесовосстановления и мер пожарной безопасности по
согласованию с уполномоченным органом;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, причалов и
пирсов, ведение личного подсобного хозяйства (сенокошение), по согласованию с
уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, пограничных органов и навигационной службы, автомототранспорта, используемого
для проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью создания лесной
инфраструктуры, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также земляных,
гидротехнических и строительных работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.2. настоящего
Положения;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- сенокошение после 10 июля;
- охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности и регулирования численности охотничьих ресурсов;
- сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных пищевых лесных ресурсов для личного
потребления;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом;
12.3. В пределах участков интенсивного природопользования устанавливается следующий
режим охраны:
1) запрещается:
- проведение всех видов земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных
работ, кроме работ, проводимых с целью обеспечения сохранения и восстановления природных
комплексов и объектов, содержания, ремонта и реконструкции дорог и иных линейных
сооружений, а также работ при строительстве, содержании, ремонте, и реконструкции объектов и
сооружений населенных пунктов, объектов учебной базы ГМА им. адм. С.О. Макарова, объектов

сельскохозяйственного назначения, объектов инфраструктуры Заказника, объектов пограничных
органов и навигационной службы, причалов и пирсов, хозяйственно-питьевого водоснабжения, по
согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с
действующим законодательством, а также работ с целью осуществления мер пожарной
безопасности, по согласованию с уполномоченным органом;
- проведение геологоразведочных работ и добыча полезных ископаемых, кроме добычи
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с уполномоченным
органом и на основании проектной документации, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под проведение геологоразведочных
работ и добычи полезных ископаемых, строительство промышленных предприятий и сооружений,
кроме строительства объектов пограничных органов и навигационной службы, причалов и пирсов,
-линейных сооружений, по согласованию с уполномоченным органом;
- взрывные работы;
- проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники вне дорог и специально
отведенных мест, кроме автомототранспорта и тяжелой техники уполномоченных органов,
обеспечивающих контроль, охрану и функционирование заказника, пограничных органов и
навигационной службы, автомототранспорта, используемого для проведения научных
исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих проведение мер
пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных работ,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3. настоящего Положения;
- пуск палов;
- захламление и загрязнение территории, размещение на территории отходов производства
и потребления;
- сброс неочищенных сточных вод;
- пользование объектами животного и растительного мира, отнесенными в установленном
порядке к охраняемым;
- любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению,
восстановлению и воспроизводству природных комплексов и объектов.
2) разрешается:
- проведение земляных, гидротехнических, мелиоративных и строительных работ с целью
обеспечения сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, содержания,
ремонта и реконструкции дорог и иных линейных сооружений, а также работ при строительстве,
содержании, ремонте, и реконструкции объектов и сооружений населенных пунктов, объектов
учебной базы ГМА им. адм. С.О. Макарова, объектов сельскохозяйственного назначения,
объектов инфраструктуры Заказника, объектов пограничных органов и навигационной службы,
хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством, а также работ с
целью осуществления мер пожарной безопасности по согласованию с уполномоченным органом;
- добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, по согласованию с
уполномоченным органом и на основании проектной документации, получившей положительное
заключение государственной экологической экспертизы в соответствии с действующим
законодательством;
- формирование и предоставление земельных участков под строительство объектов
пограничных органов и навигационной службы, объектов инфраструктуры Заказника, объектов
населенных пунктов (на острове Большой Березовый), жилищное и дачное строительство (на
острове Большой Березовый), организацию садоводств, огородничеств, ведение личного
подсобного хозяйства, по согласованию с уполномоченным органом;
- обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на
основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством;

- проезд и стоянка вне дорог и специально отведенных мест автомототранспорта и тяжелой
техники уполномоченных органов, обеспечивающих контроль, охрану и функционирование
заказника, пограничных органов и навигационной службы, автомототранспорта, используемого
для проведения научных исследований, автомототранспорта и тяжелой техники, обеспечивающих
проведение мер пожарной безопасности, а также земляных, гидротехнических и строительных
работ, предусмотренных подпунктом 2 пункта 12.3. настоящего Положения;
- сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей качество воды для сброса в
водоемы рыбохозяйственного назначения;
- проведение геоэкологических исследований без нарушения недр по согласованию с
уполномоченным органом;
- проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и
минералогических коллекций по согласованию с уполномоченным органом.
13. Объявление территории государственным природным заказником не влечет изъятия
земельных участков у собственников земли, землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
14. Физические и юридические лица, в том числе собственники, арендаторы участков земли
и акватории, входящих в границы Заказника, обязаны соблюдать установленный на территории
Заказника режим особой охраны.
15. Физические и юридические лица, виновные в нарушении установленного на территории
Заказника режима особой охраны, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
16. Режим особой охраны Заказника и его границы в обязательном порядке учитываются
при разработке проектно-планировочной документации по градостроительному развитию
территории, проектов землеустройства и лесоустройства, природоохранной и иной проектной
документации.
Хозяйственная и иная деятельность в Заказнике, расположенном в пределах пограничной
зоны, территориального моря Российской Федерации осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О государственной границе Российской
Федерации».
17. Финансирование заказника осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
18. Охрана заказника осуществляется уполномоченным органом и/или созданным для этой
цели структурным подразделением, наделенным соответствующими полномочиями.
19. Внесение изменений в настоящее Положение, а также реорганизация и ликвидация
заказника осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством.

Все мелкие острова архипелага (наиболее крупные из них отмечены на карте под
номерами)
1- о. Большая Отмель
2- о. Звеньевой
3- о. Цепной
4- о. Рондо
5- о. Большой Риф
6- о. Каменистый
7- о. Рядовый
8- о-ва Большой Солнечный, Малый Солнечный
9- о. Волчий
10- о. Петровский
11- о-ва Равица, Рябиновый, небольшие безымянные островки к западу от о. Равица.
12- о. Красный
13- два безымянных острова
14- о. Маковка
15- о. Клинок
16- о. Кузнечный
17- о. Малый Березовый
18- о. Соседний с прилегающими небольшими островками
Особого внимания требуют острова Цепной, Звеньевой, Большая Отмель, Рондо,
Клинок, двух безымянных островах к востоку от м. Длинный (о. Большой Березовый),
безымянных небольших каменистых островках к западу от о. Равица, о. Каменистый, о.

Резерваты, содержащие редкие и охраняемые виды животных, растений и грибов и
сообщества, подлежащие охране, которые должны быть закрыты для массового посещения.
Посещение резерватов возможно для небольших групп высококвалифицированных
специалистов и любителей (членов ботанических, орнитологических и т.д. обществ) в
сопровождении отечественного биолога соответствующей специальности, хорошо знающего
эти острова и при согласовании с администрацией заказника.

Зонирование заказника «Березовые острова» (Сагитов Р.А., Федоров В.А., Бузун В.А., Савинич И.Б., Алексеева Н. М., Храмцов В. Н.,
Волкова Е. А., Макарова М. А., Глазкова Е. А., Курбатова Л. Е., Потемкин А. Д., Коткова В. М., Попов Е. С., Морозова О. В., Ковальчук Н. А.,
Корзеев А. И., Сколозубова М. В. Отчет по проекту «Развитие экологического туризма в заказнике «Березовые острова» №Д 78-25.02.05-12 от
25.02.2005 г. РОО Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей. СПб., 2005.)

Приложение 3. Зонирование заказника «Березовые острова» с точки зрения ведения туристической деятельности.

20- о. Северный Березовый

19- о. Западный Березовый

Резерваты с возможностью последующего ограниченного использования для
экотуристической деятельности (при условии детального зонирования, как это сделано для
Большого Березового острова).

Большой Риф, на которых располагаются колонии водоплавающих и околоводных птиц.
При этом следует строго запретить посещение всех 9 перечисленных островов и групп
островов в период с 1 мая по 1 августа для людей, приезжающих в туристических целях.
Научные исследования (не только орнитологические) на всех указанных островах могут
проводиться при согласовании с администрацией заказника.

12. Бухты и мысы между Первым и Вторым Зубцом. Приморские луга с
редкими видами растений, песчаные побережья с псаммофитной

11. Бухта Весельная. Приморские луга с редкими видами растений,
песчаные побережья с псаммофитной растительностью.

10. Район мыса Высокого. Дюны, приморские луга, местонахождения
восковника болотного.

9. Бухта Закатная. Дюны, приморские луга, прибрежно-водные сообщества с
редкими видами растений.

8. Бухта Песчаномысская. Приморские луга, прибрежно-водные сообщества
с редкими видами, местонахождения восковника болотного.

7. Мыс Лиственный. Заболоченный приморский луг с редкими видами
растений.

6. Мыс Почетный. Псаммофитные и пустошные мохово-лишайниковые
сообщества на песчаных побережьях.

5. Мыс Костровый. Приморские луга с редкими видами растений.

4. Северная часть безымянного болота. Редкие водно-болотные виды
растений и сообщества.

3. Озеро Званка. Редкие водно-болотные виды растений, редкие виды птиц
(может быть разрешен подход с дороги к северному берегу по мосткам)

2. Северная часть болота Дальние Камыши. Редкие водно-болотные виды
растений и сообщества.

1. Болото Нижняя Камышинка. Редкие виды растений и болотные
сообщества.

Резерваты, содержащие редкие и охраняемые виды животных, растений и
грибов и сообщества, подлежащие охране, которые должны быть закрыты
для массового посещения. Посещение резерватов возможно для небольших
групп высококвалифицированных специалистов и любителей (членов
ботанических, орнитологических и т.д. обществ) в сопровождении
отечественного биолога соответствующей специальности, хорошо знающего
эти острова и при согласовании с администрацией заказника.

Зонирование о. Большой Березовый

(Все участки, не входящие в состав резерватов и туристических зон).

Буферные зоны, посещение которых не запрещено, но и не рекламируется
для туристов - не представляют большого интереса для туристов,
труднопроходимы и т.д.

В состав туристических зон включены также существующие поселки
Красный Остров и Петровское.

Дополнительные исторические и ландшафтные объекты

Места для отдыха на экотропах

Места остановок с информационными щитами и/или табличками на
экотропах

Экотропы

Туристические зоны, рекомендованные для посещения, содержащие
интересные для туристов объекты, места для отдыха, населенные пункты.

17. Восточный берег, на северо-запад от бухты Кузнецкая. Песчаная осыпь
с псаммофитной растительностью, единственное известное в заказнике
местонахождение лишайника Cetraria aculeata.

16. Перешеек п-ова Печорский. Приморские луга с редкими видами
растений, песчаные побережья с псаммофитной растительностью.

15. Мыс Длинный Нос. Приморские луга, черноольшаники, водоемы с
редкими видами растений.

14. Побережье залива Петровского. Заболоченный приморский луг с
редкими видами растений.

13. Район м. Бодрого. Приморские луга.

растительностью.

История поселка
В дер. Сааренпяя вместе с примыкавшей к ней с северо-запада дер. Хюттяля к концу 1939 г. насчитывалось 209 дворов. Здесь в 1930-е
гг. функционировали рыбокоптильный и засолочный цеха, кузница, лесопилка и мельница. В центре деревни на открытом холме находилось
здание клуба (сохранилось), а рядом несколько школ (сохранились 2 здания). До сих пор сохранились некоторые жилые дома первой половины
XX в., в одном из них сейчас находится магазин.
В 1940 г. был образован Бьёркский поселковый совет Койвистовского района Ленинградской области, в который вошли селения Патала,
Хютти и Эйстиля. Центром стал поселок Сааренпяа. Советские переселенцы прожили на островах до лета 1941 г.
После занятия финскими войсками Березовых островов в ноябре 1941 г. в деревни начали возвращаться прежние жители,
эвакуированные в Финляндию в 1939 г. Началось восстановление хозяйств, частично разрушенных во время военных действий. Однако
старожилам суждено было пробыть здесь не более двух с половиной лет. В ходе наступления на Карельском перешейке в июне 1944 г. на
Березовые острова высадился советский десант и завязались ожесточенные бои. Захватить плацдарм на о. Б. Березовый было невозможно из-за
большого количества укреплений и орудий. 21 июня десантный отряд высадился на о. Северный Березовый, а 23 июня, после сложных боев,
Березовые острова были очищены от финских войск.
Последующее обустройство мирной жизни на островах облегчалась тем, что операция по их освобождению была проведена столь
быстро, что финны не успели уничтожить и даже значительно повредить элементы инфраструктуры. Уцелели и остались пригодны к
проживанию не только жилые дома постройки начала XX века, но и здания военного городка на о. Бьёрке, в том числе каменная
четырехэтажная казарма, а также инженерное обеспечение, включающее в себя морской высоковольтный кабель электроснабжения,
водопровод, корабельный причал.
В деревнях Хюттяля и Сааренпяя к 1945 г. имелось 42 полностью готовых к заселению дома. В эти деревни прибыли переселенцы из
Ярославской обл. для работы во вновь организованной рыболовецкой артели им. Жданова. Вскоре из этой артели возник одноименный колхоз,
с которым в 1950 г. объединили колхоз «Красный Остров». На острове построили также рыбокоптильный цех.
В 1948 г. д. Хюттяля переименовали в поселок Рыбачий, а д. Сааренпяя – в «рыболовецкий поселок Красный Остров». Пос. Рыбачий
постепенно прекратил свое существование, формально войдя (как и дер. Патала) в состав пос. Красный Остров. До сих пор жители острова
называют это место (где остался один жилой дом) созвучно со старым финским названием − «Хьютти». В поселке Красный Остров (также
Красноостровский) до 1970-х гг. функционировали две школы, детский сад, ясли, магазин, клуб, библиотека, радиоузел, медпункт,
хлебопекарня, почта, магазин.
В конце 1960-х гг. при морских работах в проливе Бьеркёзунд был поврежден кабель электроснабжения, после чего рыболовецкий
колхоз, не имея средств на восстановление кабеля, построил на острове дизельную электростанцию. Однако в скором времени цех
рыбообработки был закрыт, а поселок объявлен «неперспективным», в результате чего к середине 1970-х гг. здесь был свернут весь
социальный сектор. Колхоз им. Жданова просуществовал до 1977 г. и был объединен с рыболовецким колхозом им. Ленина, центральное
управление которого находилось в Ленинграде, а рыболовный флот базировался в Приморске. Соответственно, остров и поселок на нем стали

1. Поселок Красный остров

Тропа №1.
Протяженность: от северной части пос. Красный Остров до м. Лапчатый 7,5 км.

Приложение 4. Описания предлагаемых экотуристических маршрутов на Большом Березовом острове.

3. Сосняк кустарничково-зеленомошный
Сосновые леса – это типичные сообщества таежной зоны. Сосняки кустарничково-зеленомошные очень характерны для Карельского
перешейка, а на Березовых островах они занимают наибольшие площади. Эти сосняки обычно растут на бедных песчаных сухих почвах.
Древесный ярус обычно разрежен, кустарниковый ярус не характерен, поэтому такие сосняки очень светлые, иногда их называют
«парковыми». Напочвенный покров формируют так называемые зеленые мхи, характерные для таежных лесов: плевроциум (Pleurozium
schreberi) и дикранум (Dicranum polysetum, D. scoparium), на более сухих участках к ним примешиваются лишайники – различные виды
кладоний (Cladonia rangiferina, C. arbuscula, Cetraria islandica и др.). Мхи обычно покрывают почти всю поверхность почвы. Над моховым

Типичные виды мхов: Paraleucobryum longifolium.

2. Эрратический валун на выходе из поселка
По существующей ледниковой гипотезе такие валуны на территории Карельского перешейка являются следами деятельности
валдайского ледника. От лат . erraticus – блуждающий - это валуны, перенесенные ледником на большие расстояния и состоящие из пород,
отсутствующих в местах их нахождения.

«не нужны», большинство местных жителей получили жилье в Приморске. Некоторые надежды на возрождение пос. Красный Остров были
связаны с тем, что в начале 1970-х гг. здесь была создана база отдыха для сотрудников ФГУП ЦНИИ «Гидроприбор». Эта организация
проявляла заботу об оставшихся местных жителях, обеспечивая их водным транспортом для сообщения с Приморском после того, как
муниципальный маршрут рейсового теплохода был закрыт, а также поддерживала в рабочем состоянии дизельную электростанцию, снабжая
поселок энергией (несколько часов в сутки). Однако в конце 1980-х гг. в связи с общим кризисом в отечественной оборонной промышленности
финансирование объектов социального назначения сократилось, и оставшиеся жители поселка оказались без электроэнергии и надежной связи
с материком. Окончательно колхоз перестал существовать в 1996 г. Поселок Красный Остров (Красноостровский), хотя и не исчез с
географических карт, с конца 1970-х гг. перестал включаться в списки существующих населенных пунктов Ленинградской обл. В материалах
переписи населения 2002 г. поселок вновь значится с числом жителей «0». В настоящее время поселок насчитывает около полутора сотен
деревянных индивидуальных домов, однако постоянных жителей (имеющих прописку на «материке») не более 5 человек. Большинство
населения составляют отдыхающие в летний период жители Петербурга.
На окраине поселка можно видеть луга, зарастающие мелколиственным молодняком (береза, осина, ива козья) и кустарниками (ивы
филиколистная и чернеющая). Есть участки с более густым мелколиственным лесом, в который уже внедряются хвойные деревья – ель, сосна.
Это заброшенные финские угодья.
Типичные виды сосудистых растений: Betula pendula, Betula pubescens, Sorbus aucuparia, Salix caprea, S. myrsinifolia, Rubus idaeus,
Deschampsia caespitosa, Chamaenerio№angustifolium.
Среди типичных обитателей поселков можно назвать следующие виды птиц: серая славка, садовая славка, сорокопут-жулан, болотная
камышевка. Особый интерес могут представлять такие виды как коростель, садовая камышевка, обыкновенный сверчок, чечевица.
Типичные виды насекомых на влажных крупнозлаковых и разнотравных лугах: бабочки (семейства Nymphalidae, Lycaenidae, Satyridae,
Hesperidae), крупные красивые жуки (семейства Scarabaeidae, Cerambycidae, Carabidae), прямокрылые, стрекозы.
Исторические объекты: сохранившиеся старые финские постройки в поселке – бывший медпункт и роддом, в котором сейчас находится
магазин (1А), здание клуба (1Б), здание школы (1В).

ярусом формируется ярус кустарничков, которые чаще всего растут куртинами, не создавая сплошного покрова. Самые распространенные
виды кустарничков – брусника и черника, в небольшом количестве к ним примешиваются вереск, водяника, толокнянка. Травянистые виды
растений в таких сосняках встречаются лишь единично, это луговик извилистый, марьянник луговой и типичные таежные виды – ожика
волосистая, седмичник.
Типичные виды сосудистых растений: Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Empetrum nigrum, Calluna vulgaris, Arctostachylos uva-ursi,
Melampyrum pratense, Hypopitis monotropa.
Типичные виды мхов: Pleuroziu№schreberi, Dicranum polysetum, Hylocomium splendens.
Типичные виды лишайников: напочвенные Cladonia rangiferina, C. arbuscula, С. stellaris, C. uncialis, Cetraria islandica; на коре деревьев
Hypogymnia physodes, Pseudevernia furfuracea, Parmeliopsis ambigua, Vulpicida pinastri.
Типичные виды грибов: Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Lactarius deliciosus, Rozites caperata, R. caperata.
Типичые виды птиц сосновых лесов это зяблик, различные виды синиц, пеночки (трещотка и весничка), королек.
Типичные виды насекомых: перепончатокрылые (пчелы, складчатокрылые осы, роющие осы, дорожные осы, муравьи).
4. Сосновый молодняк вересково-лишайниково-зеленомошный.
Динамическая стадия восстановления сосновых лесов после пожаров. Этот тип сосновых лесов возникает после низовых пожаров в
сухих сосняках, которые являются наиболее пожароопасными среди лесных сообществ.
На этом участке леса можно пронаблюдать следы былых пожаров и установить их примерную давность. При ближайшем рассмотрении
в нижних частях старых стволов сосен можно заметить черные выгоревшие участки – это следы низового пожара. По молодым соснам можно
определить примерное время пожара. За один сезон сосна прирастает ровно на одну мутовку. Посчитав общее количество мутовок, определяем
их возраст. К возрасту сосен можно прибавить еще пару лет, так как семена их не сразу прорастают после пожара. Таким способом узнаем о
давности пожара.
Типичные виды сосудистых растений: Calluna vulgaris, Arctostachylos uva-ursi.
Типичные виды мхов: Polytrichum juniperinum, Buxbaumia aphylla.
Типичные виды грибов: Boletus pinophilus.
5. Окраина верхового болота Дальние Камыши.
Для подхода к болоту необходимо сооружение деревянных мостков, вдающихся в болото на несколько метров.
Болота – это особые природные системы. Они являются накопителями и резервуарами чистой воды в природе. В сухие годы верховые
болота подвержены возгоранию. Особенно пожароопасен торф, который невозможно затушить.
Болото Дальние Камыши – это типичное верховое болото, находящееся в центральной приподнятой части острова. На южной окраине
болота в виде узкой полосы находится открытое пушицево-вересково-сфагновое сообщество с редкой низкой сосной (5а). Сфагновые мхи – это
основные растения верховых болот, которые обычно образуют сплошной покров, а при отмирании формируют торфяную толщу. Пушица –
типичное травянистое болотное растение, которое тоже играет важную роль в растительном покрове верховых болот. Третий компонент
сообществ – болотные кустарнички. В данном сообществе преобладает вереск, в небольшом количестве к нему примешиваются водяника,
багульник, клюква.
Большая часть болота Дальние Камыши занята грядово-ковровым комплексом болотных сообществ (5б) (проход невозможен, но можно
увидеть, стоя на краю болота в точке 5а). На низких грядах (высотой 0,1–0,2 м) можно увидеть вересково-водяниково-сфагновые сообщества с
густой низкой сосной (особая болотная форма роста сосны). На грядах обычно господствуют 3 вида сфагновых мхов: Sphagnum angustifolium,

S. magellanicum, S. fuscum. Плоские участки между грядами, называемые коврами, заняты пушицево-сфагновыми сообществами, в которых
произрастает только один вид сфагнума – Sphagnum angustifolium.
На этом же болоте можно встретить облесенное болотное сообщество – сосново-багульниково-сфагновое (5в) (проход невозможен, но
можно увидеть, стоя на краю болота в точке 5а). Такие типы сообществ характерны для краевых участков болот на переходе к лесу. Сосна
достигает здесь высоты 5–6 м. Основной вид кустарничкового яруса – багульник.
Украшением экскурсии на болото может стать встреча с серым журавлем. Пара этих эффектных красивых птиц ежегодно выводит
потомство на этом болоте.
Окраина сосново-осоково-сфагнового болота Дальние Камыши.
Типичные виды сосудистых растений: Eriophorum vaginatum, Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Andromeda polifolia, Carex nigra,
C. lasiocarpa, Oxycoccus palustris, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum.
Типичные виды мхов: Sphagnum angustifolium, S. magellanicum, S. fuscum, Polytrichum commune, Aulacomnum palustre.
Типичные виды грибов: Monilinia oxycocci.
Типичные виды насекомых: бабочки (семейства Nymphalidae, Lycaenidae, Satyridae, Hesperidae), стрекозы.
6. Берег озера Званка
Для подхода к озеру необходимо сооружение деревянных мостков.
В центре о. Бол. Березовый в окружении верховых болот расположено самое крупное на архипелаге озеро Званка, длина которого
достигает 600 м (бывш. Suurjärvi − «Большое»). Озеро находится в стадии зарастания и плавного перехода в болотный комплекс. Окраины
озера заняты сфагновыми сплавинами с типичными растениями-сплавинообразователями – осоки, ситник, сабельник, белокрыльник. Берега,
где сплавина уже достаточно прочная, вполне могут выдержать вес человека. Здесь разрастаются болотные кустарнички и травы – кассандра,
багульник, клюква, осоки и пушица. Здесь же можно встретить насекомоядное растение – росянку (Drosera rotundifolia). В открытой части
озера растет тростник, кубышки, кувшинки.
Это озеро является местом кормления и гнездования нескольких видов уток, красношейных поганок, лебедей-кликунов и, возможно,
чернозобых гагар.
Типичные виды сосудистых растений: Nuphar lutea, Nymphaea candida, Calla palustris, Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum, Drosera
rotundifolia, Dactylorhiza maculata, Typha latifolia, Comarum palustre, Eriophorum polystachion, Carex rostrata, Calluna vulgaris.
Типичные виды мхов: Sphagnum centrale, Aulacomnum palustre.
Типичные виды птиц: красношейная поганка, хохлатая чернеть, кряква, чирок-свистунок.
7. Небольшой массив ельника чернично-зеленомошного
Типичное лесное сообщество таежной зоны. На о. Большом Березовом такой тип сообществ встречается крайне редко, довольно
большие площади заняты ельниками лишь на о. Северном Березовом. В древостое елового леса в небольшом количестве присутствуют сосна и
береза. В отличие от сосняка, кроны деревьев почти полностью смыкаются, поэтому еловые леса всегда темные. Под пологом деревьев растут
преимущественно низкие травянистые растения, характерные для ельников: майник, кислица, седмичник; маленький кустарничек линнея; из
более крупных трав – золотая розга, вейник тростниковый и др. Преобладающим видом является черника, а в напочвенном покрове зеленые
мхи – Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum.
Типичные виды сосудистых растений: Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Solidago virgaurea,
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Carex digitata, Avenella flexuosa.

Типичные виды мхов: Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Dicranum polysetum.
Типичные виды грибов: Boletus edulis, Lactarius deterrimus, Amanita virosa, Fomitopsis pinicola.
Типичные виды птиц: дрозды (певчий и белобровик), пеночка-теньковка, чиж.
8. Приморский луг в районе мыса Лапчатого.
Для прохода по лугу необходимо сооружение деревянных мостков или тропинки, выложенной камнями.
Литоральные луга – это характерный тип сообществ побережья Финского залива, хорошо представленный на архипелаге «Березовые
острова». Они образованы преимущественно галофильными (солелюбивыми) травянистыми растениями, хорошо выдерживающими частые
затопления морской водой. Многие из этих растений – редкие и охраняемые.
Видовой состав приморских лугов различается в зависимости от субстрата (песчаный, каменистый, илистый), а также от положения на
побережье (бухты, мысы). Обычно они распространены на небольших площадях в виде узкой полосы вдоль берега залива.
Если двигаться от уреза воды вглубь побережья, то можно заметить смену нескольких разных по составу сообществ. Непосредственно в
воде растет ситняг финский (Eleocharis fennica), образуя совсем небольшие по площади одновидовые сообщества. Они сменяются
ситниковыми луговинками, в которых преобладает ситник Жерара (Juncus gerardii), а также участвуют вейник незамеченный (Calamagrostis
neglecta), триостренник приморский (Triglochi№maritimum), млечник морской (Glaux maritima) и некоторые другие виды. Далее от берега
можно увидеть наиболее красочные и богатые по составу осоково-злаково-разнотравные сообщества, для которых характерны такие виды, как
лядвенец Рупрехта (Lotus ruprechtii), дербенник промежуточный (Lythrum intermedium), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), лапчатка
гусиная (Potentilla anserina), лук скорода (Allium schoenoprasum) – вид, занесенный в Красную книгу природы Ленинградской области; из
злаков – полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera) и овсяница красная (Festuca rubra), а также осока черная (Carex nigra).
Типичные виды сосудистых растений: Eleocharis fennica, Juncus gerardii, Calamagrostis neglecta, Triglochi№maritimum, Glaux maritima,
Lotus ruprechtii, Lythrum intermedium, Hieracium umbellatum, Potentilla anserina, Lathyrus palustris, Angelica litoralis, Inula salicina, Plantago
maritima, Juncus balticus, Coronaria flos-cuculi, Vicia cracca.
Редкие виды сосудистых растений: Isatis tinctoria, Allium schoenoprasum.
Наилучшее время для посещения – июнь-июль (цветение растений).
Виды водорослей, которые в тихую погоду можно увидеть с поверхности воды: Fucus vesiculosus, Cladophora glomerata, Enteromorpha
intestinalis, E. prolifera.
Типичные виды птиц, связанных с луговыми местообитаниями: луговой чекан, серая и садовая славки, болотная и садовая камышевки,
камышевка-барсучок. Морские виды птиц: чайки (серебристая, большая морская, клуша), речная крачка, различные виды уток.
Можно отметить, что по песчано-каменистым субстратам формируются иные, псаммофитно-травяные разреженные сообщества из розы
морщинистой (Rosa rugosa), гонкении бутерлаковидной (Honkenya peploides), чины морской (Lathyrus maritimus), колосняка песчаного (Leymus
arenarius), очитка едкого (Sedum acre). Здесь также можно встретить редкий вид песчаных морских побережий Балтики – вайду красильную
(Isatis tinctoria).
Тропа №2.
Протяженность: от южной части пос. Красный Остров до дюны на берегу бухты Длинного Мыса 5 км.
9. Сосняк кустарничково-зеленомошный.
См. пункт 3 на тропе №1.
10. Поляна.

Участок злаково-разнотравного суходольного луга в районе урочища Островное. Здесь можно видеть небольшое по площади луговое
сообщество, характерное для лесных опушек. В нем произрастают различные виды злаков – вейник наземный (Calamagrostis epigeios),
полевица тонкая (Agrostis capillaris), овсяница красная (Festuca rubra), мятлик луговой (Poa pratense), луговик извилистый (Avenella flexuosa) и
разнотравья – смолевка поникшая (Silene nutans), ястребиночка обыкновенная (Pilosella officinarum), подмаренник желтый (Galium verum),
короставник полевой (Knautia arvensis), колокольчик круглолистный (Campanula ranunculoides) и др.
Типичные виды сосудистых растений: Knautia arvensis, Poa pratensis, Agrostis capillaris, Calamagrostis epigeios, Festuca rubra, Avenella
flexuosa, Crepis tectorum, Galium verum, G. album, Anthriscus sylvestris, Silene nutans, Stellaria graminea, Viscaria vulgaris, Campanula rotundifolia,
Pilosella officinarum.
Типичные виды мхов: Polytrichum piliferum.
Типичные виды грибов: Tricholoma auratum.
Типичные виды птиц: лесной конек, славка-черноголовка, садовая славка, пеночка-трещотка.
Типичные виды насекомых: бабочки (семейства Nymphalidae, Lycaenidae, Satyridae, Hesperidae), крупные красивые жуки (семейства
Scarabaeidae, Cerambycidae, Carabidae), прямокрылые, перепончатокрылые (пчелы, складчатокрылые осы, роющие осы, дорожные осы,
муравьи).
Высокое военное сооружение, расположенное у дороги – это остов бывшей казармы. В 1941 г. в бывшем финском военном городке
Лангасмари разместился 22-й островной отдельный артдивизион и отдельный пулеметно-артиллерийский батальон. По воспоминаниям П.Е.
Мельникова, служившего тогда на о. Койвисто командиром батареи двенадцатидюймовых орудий, на территории городка находилось
трехэтажное здание казармы (его остов сохранился до нашего времени), матросская столовая, помещение штаба с кают-компанией и три жилых
дома для комсостава.
С 1950-х гг. здания военного городка частично стали разрушаться, частично были разобраны местными жителями. Некоторые
современные жители острова, переселившиеся сюда в 1950-е гг., еще успели застать узкоколейную железную дорогу и паровозик-кукушку в
рабочем состоянии. По сведениям одного из «старожилов», в казарме военного городка было отопление, водоснабжение (трубы остались до
сих пор). В городке были отдельное здание кухни (остался фундамент), карцер, угольная яма. Рядом с казармой находился бетонный напорный
бак для воды, снабжавший весь городок. В 1950-е гг. воду из этой емкости возили в поселок Красный Остров. Недалеко от остова казармы
сохранились остатки поворотного круга железной дороги в том месте, где она поворачивала на запад. Вдоль этой западной ветки сохранились
остатки 4 бетонных батарей и 2 складов для хранения боеприпасов. Не рекомендуется предлагать проход на объект, исходя из соображений
безопасности посетителей.
11. Приморский луг на восточном берегу бухты Попутной
В этой части бухты берег крупнокаменистый. Луговые сообщества образуют экологический ряд, сменяя друг друга от уреза воды вглубь
побережья. В воде, у самого берега, так же, как и на песчаных побережьях растут болотницевые сообщества (Eleocharis fennica). Затем они
сменяются двукисточниково-разнотравными сообществами, в которых отсутствует сплошной покров, а растения растут лишь на
мелкоземистых участках между камнями. Для таких местообитаний характерны вероника длиннолистная (Veronica longifolia), пижма
обыкновенная (Tanacetum vulgare), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), лук скорода
(Allium schoenoprasum), дербенник промежуточный (Lythrum intermedium), из злаков – двукисточник тростниковый (Phalaroides arundinacea),
молиния голубая (Molinia coerulea), полевица соломенно-желтая (Agrostis straminea). У кромки соснового леса луговые сообщества сменяются
узкой полосой черноольшатника с покровом из высоких трав (лабазник, валериана, дербенник, молиния). Здесь же можно найти невысокий

кустарник – восковник болотный (Myrica gale) – редкий вид, встречающийся на побережьях Балтики и занесенный в Красные книги
Ленинградской области и Российской Федерации. Также можно встретить редкий вид мхов – Mnium hornum, включенный в Красные книги
Ленинградской области и Восточной Фенноскандии.
Типичные виды сосудистых растений: Eleocharis fennica, Plantago maritima, Juncus balticus, Triglochi№maritimum, Tanacetum vulgare,
Veronica longifolia, Hieracium umbellatum, Ptarmica vulgaris, Phalaroides arundinacea, Molinia caerulea, Rubus saxatilis, Centaurium littorale,
Festuca rubra, Parnassia palustris.
Редкие виды сосудистых растений: Allium schoenoprasum, Myrica gale.
Наилучшее время для посещения – июнь-июль (цветение растений).
Редкие виды мхов: Fissidens taxifolius, Mnium hornum.
Типичные виды птиц, связанных с луговыми местообитаниями: луговой чекан, серая и садовая славки, болотная и садовая камышевки,
камышевка-барсучок. Морские виды птиц: чайки (серебристая, большая морская, клуша), речная крачка, различные виды уток.
12. Большая дюна на берегу бухты Длинного Мыса.
Для прохода через дюну необходимо сооружение деревянных мостков в нижней части дюны.
Современные песчаные дюны – характерный ландшафт морских побережий, однако на Березовых островах они встречаются не часто, и
являются их достопримечательностью. В этом месте Дюны достигают наибольшего развития на островах, их поперечник чуть менее 500 м.
Особенностью дюн является то, что на них поселяются только виды растений, устойчивые к подвижным песчаным субстратам. Это
преимущественно злаки – овсяница песчаная (Festuca arenaria), волоснец песчаный (Leymus arenarius), луговик извилистый (Avenella flexuosa),
а также некоторые виды мхов (Ceratodo№purpureum, Pohlia nutans, Polytrichum piliferum и др.) и лишайников (виды родов Cladonia, Cetraria,
Stereocaulon). На дюне можно видеть редкие сосны высотой 1–2 м. Довольно большие участки дюны заняты перевеваемыми песками,
лишенными растительности. Здесь же можно наблюдать первую стадию зарастания песка растительными организмами – слоевища накипных
лишайников Stereocaulo№condensatum, Placynthiella oligotropha, Trapeliopsis granulose.
Типичные виды сосудистых растений: Pinus sylvestris, Leymus arenarius, Avenella flexuosa, Calamagrostis meinschausenii.
Редкие виды сосудистых растений: Festuca arenaria.
Типичные виды мхов: Ceratodo№purpureum, Pohlia nutans.
Типичные виды лишайников: виды Cladonia arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris, С. uncialis и др., Stereocaulo№condensatum, Placynthiella
oligotropha, Trapeliopsis granulosa, Stereocaulo№sp., Cetraria islandica.
Типичные виды грибов: Tricholoma auratum, Amanita pantherina, Amanita muscaria.
Типичные виды насекомых: перепончатокрылые (пчелы, складчатокрылые осы, роющие осы, дорожные осы, муравьи), сетчатокрылые
(муравьиный лев – норки в песке)/
Дополнительные объекты.
13. Узкоколейная железнодорожная ветка, пересекающая тропу №2.
Дорога была проложена для обслуживания береговых батарей Сааренпяя в 1910-х гг. была проложена узкоколейная железнодорожная
ветка длиной около 4 км от северо-восточного берега (ныне мыс Лиственный) с каменным причалом к юго-восточной части острова
14. Батарея
После окончания Крымской войны российское правительство, обеспокоенное возможностью высадки противника близ столицы,
спешным порядком приступило к возведению редутов у Койвисто и на прилегающих островах, а по всему побережью расположило

сторожевые войсковые посты. В юго-восточной части острова Бьеркё к началу XX в. был построен форт и установлены шесть 254-мм орудий
производства Обуховского завода. Для обслуживания береговых батарей Сааренпяя в 1910-х гг. была проложена
узкоколейная
железнодорожная ветка длиной около 4 км от северо-восточного берега (ныне м. Лиственный) с каменным причалом к юго-восточной части
острова.
В 1918 г., после получения Финляндией независимости, на остров Койвистонсаари прибыл финский военный гарнизон. В 1920 г. на о.
Койвистонсаари была установлена 2-орудийная батарея и 6 орудий калибра 254 мм. Орудия были размещены на большой площади в отдельных
блоках, разнесенных друг от друга на расстояния 175 – 325 м. Батарея занимала по фронту 1 км, в глубину – 0,5 км. Подобное расположение
диктовалось необходимостью двух направлений стрельб (директрис): на запад – для защиты входа в Выборгский залив и на юг для поддержки
приморского фланга «линии Маннергейма» (Кабанов, 1971). Кроме того, на юго-восточной оконечности острова было построено около десятка
бетонированных пулеметных одноамбразурных ДОТов.
В ходе Зимней войны батарея Сааренпяя вела огонь по советским кораблям, однако из-за отсутствия приборов управления огнем ни
один снаряд финнов не достиг цели. Однако и огонь со стороны военных кораблей СССР был столь же нерезультативным: обстреливалось не
то место, где стояла батарея, и 405 снарядов большого калибра изрыли всю местность вокруг батареи гигантскими воронками, повалили и
перебили строевой сосновый лес. Многочисленные воронки диаметром в несколько метров, нередко наполненные водой, и сейчас можно
увидеть в юго-восточной части о. Большого Березового.
К 22 февраля 1940 г. береговые батареи Сааренпяя были выведены финнами из строя, а гарнизон успели покинуть остров. Весной 1940
г. на о. Койвисто была построена новая батарея для 6-дюймовых орудий (152 мм), привезенных из Ораниенбаума. На острове была еще одна
батарея 45-миллиметровых орудий. В июне 1941 г. на острове было всего пять батарей, не считая зенитной.
Батарея, безусловно, заслуживают присвоения статуса военно-исторического памятника.
Сейчас вся батарея заросла мхами и различными травами. Наиболее интересными ботаническими объектами являются типичные виды
мхов: Marchantia polymorpha, Pohlia nutans.
Не рекомендуется предлагать проход на объект в целях сохранения мохово-лишайникового покрова. Эта точка – единственное
известное в заказнике местонахождение лишайника Collema tenax.
15. Моренная гряда и уступ, ограничивающий литориновую террасу (терраса древнего литоринового моря).
Интересный
географический и геологический объект.
16. Массив древних дюн (современные камы). Возможно, формировались около 9 т.л.н. во время анцилового озера или позднее.
Интересный географический и геологический объект.
17. Бывшая финская деревня Эйстиля (современный поселок Петровское).
Финский поселок Эйстиля был одним из типичных поселков, расположенных на Березовых островах. В настоящее время сохранились
остатки фундаментов и полей, здание школы, построенной в ХХ в. (в южной части Петровского полуострова).
К поселку подходят хорошие дороги, проходящие через сосновые и сосново-березовые леса. Прогулка из пос. Красный Остров до пос.
Петровское и обратно займет целый день.

Типичный вид сосновых
лесов; лек. растение.

Типичный вид бореальной
зоны (хвойные леса); лек.
растение.

2.
Брусника Vacciium vitisобыкновенная
idaea L.

V. myrtillus L.

Melampyrum
pratense L.

3. Черника
обыкновенная

4. Марьянник
луговой

Типичный вид бореальной
зоны; лек. растение

Типичный вид верховых
болот и кустарничковозеленомошных сосняков;
лек. растение.

Название
латинское

1.
Водяника Empetrum
черная,
nigrum L
вороника,
шикша

Название
русское

Почему объект
рекомендован для показа
туристам

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории
Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

1. Сосудистые растения

Охранн
ый
статус

Объект
рекомендован
для показа
специалистам
и/или широкой
аудитории

Июнь-август
(цветение)

Весна, лето,
осень

Весна, лето,
осень

Весна, лето,
осень

Наилучшие
сроки для
наблюдения

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и/или
внести в
путеводитель

7, 3, 10.

7, 3, 9

3, 9.

3, 4, 9.

Местонахо
ж-дение на
экотропах

Оборудован
ие для
наблюдения

В таблице используются следующие обозначения: КБР – виды, занесенные в «Красную книгу стран Балтийского региона» (Red Data Book of the
Baltic Region, 1993); КВФ – виды, занесенные в «Красную книгу Восточной Фенноскандии» (Red Data Book of East Fennoscandia, 1998); КЛО –
виды, занесенные в «Красную книгу природы Ленинградской области» (2000); СЗР – виды, рекомендованные для охраны на Северо-Западе
России (Цвелев, 2000). Статус вида: 1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; 2 – уязвимые виды; 3 – редкие, требующие внимания виды;
4 – редкие виды, имеющие тенденцию к сокращению ареала.

Составители: Глазкова Е.А. – БИН РАН (сосудистые растения), Курбатова Л.Е. – БИН РАН, Потемкин А.Д. – БИН РАН (мхи и печеночники),
Морозова О.В. – БИН РАН, Коткова В.М. – БИН РАН, Попов Е.С. – БИН РАН (грибы), Алексеева Н.М. – БФП СПбОЕ, СПбГУ (лишайники),
Ковальчук Н.А. – БИН РАН (водоросли).

Приложение 5 Объекты, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей.

Calluna
vulgaris (L.)
Hull

Arctostachylos
uva-ursi (L.)
Spreng.

Vaccinium
uliginosum L.

Drosera

6. Вереск
обыкновенный

7. Толокнянка
обыкновенная

8. Голубика

9. Росянка
круглолистная

Eriophorum
vaginatum L.

Andromeda
polifolia L.

Oxycoccus
palustris Pers.

10. Пушица
влагалищная

11. Подбел
многолистный

12. Клюква
болотная

rotundifolia L.

Hypopitis
monotropa
Crantz

5. Подъельник
обыкновенный

Типичный вид верховых
болот, лек. раст.

Типичный вид верховых
болот

Типичный вид сфагновых
болот

Типичный вид верховых
болот и переходных болот,
сфагновых сосняков; лек.
растение.
Типичный вид сфагновых
болот, интересное
насекомоядное растение.

Типичный вид сосновых
боров, верховых и
переходных болот,
пустошей, гарей и вырубок
Типичный вид сосновых
боров; лек. растение.

Интересное сапрофитное
растение

КБР (4)

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Июнь-октябрь

Май-август

Июль-август

Июнь-август

Весна, лето,
осень

Весна, лето,
осень

Весна, лето,
осень

июнь-июль
(цветение)

Внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель
Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель
Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель
Внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель
Внести в
путеводитель

5

5

5, 6.

5, 6.

3

3, 4, 5, 6, 9.

3

Лучше с
лупой

nymphaea
candida J. et
C.Presl

nuphar lutea
(L.) Smith

Calla palustris
L.

Dactylorhiza
maculata (L.)
Soó

Typha latifolia
L.

Comarum
palustre L.

13. Кувшинка
снежно-белая

14. Кубышка
желтая

15.
Белокрыльник
болотный

16.
Пальчатокоренн
ик пятнистый

17. Рогоз
широколистный

18. Сабельник
болотный

Типичный вид низинных
болот,
сплавинообразователь,
интересная жизненная
форма – полукустарник,
лек. р-ние

Типичный прибрежноболотный вид

Представитель сем.
Орхидных,
красивоцветущее растение

Красивое в период
цветения и плодоношения
растение, ядов., типичный
вид сплавин, интересное
строение соцветия,
представитель
экзотического сем.-ва

Красивоцветущее водное
растение

Красивоцветущее водное
растение

КБР (4)

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Июньсентябрь

Июньсентябрь

Июнь-июль
(цветение)

Августсентябрь
(плодоношени
е)

Июль
(цветение)

Июль-август

Июль-август

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

6

6

6

6

6

6

Eriophorum
polystachio№L
.

Trientalis
europaea L.

Oxalis
acetosella L.

Maianthemum
bifolium(L.)
F.W. Schmidt

Lathyrus
maritimus
Bigel

Leymus
arenarius (L.)
Hochst.

Rosa rugosa
Thunb.

19. Пушица
многоколоскова
я

20. Седмичник
европейский

21. Кислица
обыкновенная

22. Майник
двулистный

23. Чина
приморская

24. Волоснец
(колосняк)
песчаный

25. Роза
морщинистая
(шиповник)

Полностью
натурализовавшийся на
морских побережьях
Балтики восточноазиатский
по происхождению вид,
красивое в цветах и плодах
растение.

Типичный вид дюн и
песчаных побережий
Балтики, красивый злак

Типичный вид песчаных
побережий Балтики,
красивоцветущее растение

Типичный вид бореальной
зоны, красивоцветущее
весной растение

Типичный вид бореальной
зоны, обычен в ельниках.

Типичный вид еловых
лесов, красивоцветущее
весной растение

Типичный вид сфагновых
болот

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Июньсентябрь

Июнь-октябрь

Июнь-август

Май-август

Май-август

Май-август

Июль-август

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

8, 11,

8, 11, 12

8, 11, 12

7

7

7

6

КВФ (4)

Редкий на Северо-Западе
России вид. Типичен л\для
побережий Балтики

Allium
schoenoprasum
L.

Angelica
litoralis Fries

30. Лук резанец,
лук скорода

31. Дудник
прибрежный

КБР,
КВФ,
КЛО,
(3), СЗР

Редкий на Северо-Западе
России вид, типичный для
приморских солонцеватых
лугов и каменистых
морских побережий
Балтики. Очень красиво
цветет.

Lotus
ruprechtii Min.

29. Лядвенец
Рупрехта

Типичный вид морских
побережий Восточной
Балтики, красивоцветущее
р-ние

Типичный вид приморских
лугов и каменистых
побережий Балтики, лек. рние

КБР,
КВФ (3),
СЗР

Valeriana
salina Pleijel

СЗР

28. Валериана
приморская

Типичный вид песчаных и
песчано-каменистых
морских побережий.

Honchenya
peploides (L.)
Ehrh.

27. Гонкения
бутерлаковидна
я

Довольно редкий вид
песчаных морских
побережий Балтики, растет
в зоне морских выбросов.
Оригинальное по габитусу
растение.

Isatis tinctoria
L.

26. Вайда
красильная

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Июнь-август

Июнь-июль
(цветение)

Июнь-июль
(цветение)

Июньсентябрь

Июньсентябрь

Июнь –
сентябрь

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель
Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

8

8,12

8,12

8, 12

8, 11, 12

8, 11

Inula salicina
L.

Plantago
maritima L.

Lathyrus
palustris L.

Juncus balticus
Willd.

Triglochi№mar
itimum L.

Lythrum
intermedium L.

Filipendula
ulmaria (L.)
Maxim. s.l.

32. Девясил
иволистный

33. Подорожник
морской

34. Чина
болотная

35. Ситник
балтийский

36.
Триостренник
приморской

37. Дербенник
промежуточный

38. Лабазник
вязолистнвй,
таволга

Обычный вид сырых
приморских лугов и
черноольшаников
Красиво цветет, лек.
растение

Типичный вид морских
побережий, очень красиво
цветет

Типичный вид приморских
низкотравных
солонцеватых лугов

Оригинальный вид морских
побережий

Красивоцветущий вид
болотистых лугов

Типичный вид приморских
низкотравных лугов.
Оригинальный вид

Вид приморских
среднетравных лугов,
красиво цветет

КБР,
КВФ (3)

КБР,
КВФ (3),
СЗР

КВФ (3)

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
специалистам

Для показа
специалистам

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Июнь-август

Июнь-август

Июньсентябрь

Июньсентябрь

Июль

Июньсентябрь

Июль

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

8, 12

8, 12

8, 12

8, 12

8, 12

8

8

Knautia
arvensis (L.)
Coult.

Viscaria
vulgaris Bernh.

Galium verum
L.

Stellaria
graminea L.

Cakile baltica
Jord. ex Pobed.

Centaurium
littorale (D.
Turner)Gilmor

39. Короставник
полевой

40. Смолка
обыкновенная

41.
Подмаренник
настоящий

42. Звездчатка
злаколистная

43. Морская
горчица

44.
Золототысячник
прибрежный

Редкий вид приморских
солонцеватых
низкотравных лугов.
Балтийский эндемик.

Вид песчаных и песчанокаменистых побережий
Баотики. Красиво цветет

Типичный луговой вид.

Луговой вид, в том числе и
на приморских лугах.
Красиво цветет

Типичный луговой вид.
Красиво цветет

Типичный луговой вид.
Красиво цветет

КБР (1),
КВФ,
КЛО,
(2), СЗР

КБР (4)

Для показа
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Июль

Июнь-июль

Июнь-июль

Июнь-июль

Июнь-июль

Июнь-июль

Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

11

11

10

10

10

10

Atriplex
litoralis L.

47. Лебеда
приморская

Pleuroziu№sch
reberi (Brid.)
Mitt.

болотный

Аулакомниум

4.

Aulacomnum
palustre
(Hedw.)
Schwaegr

3. Дикранум Dicranum
polysetum Sw.
многоножковый

Шребера

Плевроциум

2.

блестящий

Гилокомиум

1.

Hylocomium
splendens
(Hedw.)
Schimp.

Myrica gale L.

46. Восковник
обыкновенный,
мирт болотный

2. Мхи

Parnassia
palustris L.

45. Белозор
болотный

Широко
распрост
раненны
й вид
Широко
распрост
раненны
й вид
Широко
распрост
раненны
й вид

Вид, типичный для
сосновых лесов, доминант
мохового яруса

Вид, типичный для
сосновых лесов, доминант
мохового яруса

Вид обычный в
заболоченных лесных
сообществах и на верховых
болотах.

Широко
распрост
раненны
й вид

КБР (3)

КБР,
КВФ,
КЛО (3)

Вид, типичный для
сосновых лесов, часто
доминант мохового яруса

Редкий вид морских
побережий

Редкий амфиатлантический
вид. Приморские болотца,
морские побережья.
Растение с интересными
биологическими
особенностями, содержит
эфирные масла.

Красивоцветущее растение.
Вид приморских
низкотравных
солонцеватых лугов.

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

В течение
всего
бесснежного
сезона
В течение
всего
бесснежного
сезона
В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

ИюльСентябрь

Май-сентябрь

Июль

Показывать
объект с
гидом

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

5 - на
кочках и
возвышения
х

3. 9

3. 9

3. 9

11

11

11

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

тиссолистный

Фиссиденс

10.

волосоносный

Политрихум

9.

длиннолистный

м

Паралеукобриу

8.

безлистная

Буксбаумия

7.

Fissidens
taxifolius
Hedw.

Polytrichum
piliferum
Hedw.

Paraleucobryu
m longifolium
(Hedw.)
Loeske

Вид,
часто
встреча
ющийся
в
области

Не частый на островах вид,
растет преимущественно по
краю прибрежных
черноольшатников и на
приморских лугах

Для показа
специалистам

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Широко
распрост
раненны
й вид
Широко
распрост
раненны
й вид

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории и
специалистам

Для показа
широкой
аудитории

Широко
распрост
раненны
й вид

Широко
распрост
раненны
й вид
КВФ,
КЛО

Вид, характерный для
сухих открытых
местообитаний

Редкий в области
приокеанический вид, на
островах встречается в
прибрежных таволговых
черноольшатниках
Вид, довольно часто
встречающийся в сосновых
лесах на уплотненной
почве, интересен хорошо
развитым спорофитом и
гаметофитом,
представленным
протонемой
Вид, обычный на камнях,
валунах и скалах

Мниум Mnium hornum
Hedw.
годовалый

6.

Buxbaumia
aphylla Hedw.

Вид, характерный для
верховых болот, часто
доминант

Сфагнум Sphagnum
centrale C.
центральный
Jens.

5.

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона
В течение
всего
бесснежного
сезона

Внести в
путеводитель
или
показывать
объект с
гидом
Внести в
путеводитель
или
показывать
объект с
гидом
Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом

Показывать
объект с
гидом

Внести в
путеводитель

10
небольшая
полянка, по
сухим
участкам на
почве
11
Восточный
берег бухты
Попутная,
на
приморском
лугу на
почве.

2. эррат.
валун или 3.
на крупных
валунах

3, 4

побережье

5 –окрайка,
6 - озеро, по
берегам

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

Amanita
pantherina
(DC. : Fr.)
Secr.
Amanita virosa
(Lam. ex Secr.)
Bertillon

Boletus edulis
Bull. : Fr.

Boletus
pinophilus Pilat
et Dermek

Fomes
fomentarius (L.
: Fr.) Fr.

Fomitopsis
pinicola (Sw. :
Fr.) P. Karst.

2. Мухомор
пантерный

4. Белый гриб
еловый.

5. Белый гриб
сосновый,
боровик

6. Трутовик
настоящий

7. Трутовик
окаймленный

3. Мухомор
вонючий

Amanita
muscaria (L. :
Fr.) Pers.

Marchantia
polymorpha L.
subsp.
ruderalis
Bischl. et
Boisselier

1. Мухомор
красный

рудеральная.

полиморфная

Маршантия

11.

Встречается повсеместно на
сухостойных и валежных
стволах, пнях сосны, ели,
березы.

Обычен в лесах с
присутствием березы на
сухостойных и валежных
стволах березы

Типичен для
восстанавливающихся
ельников (с березой).
Съедобен.
Типичен для беломошных и
вересковых сосняков.
Съедобен.

Типичен для ельников
зеленомошной группы.
Смертельно ядовит.

Типичен для сухих
сосняков. Ядовит.

Необычно местонахождение на дюне Ядовит.

Обычный вид, характерен
для сырых местообитаний,
часто встречается на
нарушенных человеком
участках

Широко
распрост
раненны
й вид

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

3. Грибы

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего года
(многолетние
плодовые
тела)
В течение
всего года
(многолетние
плодовые
тела)

Августсентябрь

Августсентябрь

Август

Августсентябрь

Августсентябрь

В течение
всего
бесснежного
сезона

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель
или
показывать
объект с
гидом

3, 4, 7, 9

3, 4, 7, 9

4

7

7

12

12

14. батарея,
на бетоне в
одном из
круглых
сооружений

желательно
лупа

Gyromitra
esculenta
(Pers. : Fr.) Fr.

Lactarius
deliciosus (L.)
Gray

Lactarius
deterrimus
Gröger

Monilinia
oxycocci
(Woronin)
Honey

Rozites
caperata (Pers.
: Fr.) P. Karst.

Cladonia
arbuscula
(Wallr.) Flot.

Cladonia
rangiferina (L.)
F.H. Wigg.

8. Строчок
обыкновенный

9. Рыжик
сосновый

10. Рыжик
еловый

11. Монилиния
клюквы

12. Колпак
кольчатый

1. Кладония
лесная

2. Кладония
оленья

Типичный кустистый
напочвенный вид в
сосновых лесах, на
песчаных дюнах

Типичный кустистый
напочвенный вид в
сосновых лесах, на
песчаных дюнах

Типичен для сосняков.
Съедобен.

Типичен для
восстанавливающихся
ельников (с березой).
Съедобен.
Типичен для верховых
клюквенных болот

Типичен для сосняков.
Съедобен.

Типичен для прошлогодних
гарей в сосняках. В свежем
виде ядовит.

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

4. Лишайники

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

Августсентябрь

Май-начало
июня

Августсентябрь

Августсентябрь

Май-начало
июня

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом, внести
в
путеводитель
Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

Внести в
путеводитель

3, 9, 12

3, 9, 12

3, 9

4

7

3

4

желательно
лупа

5.Разнообразие
кустистых
лишайников на
песчаных
дюнах:
представители
родов
Стереокаулон,
Кладония.

Типичный листоватый
напочвенный вид в
сосновых лесах, на
песчаных дюнах,
используется в
лекарственных целях
Stereocaulo№s Типичный кустистый
p., Cladonia sp. напочвенный вид на
(Stereocaulo№ песчаных дюнах
alpinum,
Cladonia
phyllophora, C.
carneola, C.
coniocraea, C.
crispata, C.
floerkeana, C.
deformis, C.
sulphurina, C.
fimbriata, C.
subulata)

Cetraria
islandica (L.)
Ach.

4. Цетрария
исландская,
«исландский
мох»

Типичный кустистый
напочвенный вид в
сосновых лесах, на
песчаных дюнах

Cladonia
uncialis (L.)
Weber ex F.H.
Wigg.

4. Кладония
дюймовая

Типичный кустистый
напочвенный вид в
сосновых лесах, на
песчаных дюнах

Cladonia
stellaris (Opiz)
Pouzar et
Vězda

3. Кладония
звездчатая

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

12

3, 9, 12

3, 9, 12

3, 9, 12

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

Hypogymnia
physodes (L.)
nyl.

Vulpicida
pinastri (Scop.)
J.-E.
Mattsso№et M.
J. Lai

Parmeliopsis
ambigua
(Wulfen) nyl.

9. Вульпицида
сосновая

10.
Пармелиопсис
сомнительный

Stereocaulo№c
ondensatum
Hoffm.,
Placynthiella
oligotropha (J.
R. Laundon)
Coppins et P.
James,
Trapeliopsis
granulosa
(Hoffm.)
Lumbsch.
Pseudevernia
furfuracea (L.)
Zopf

8. Гипогимния
вздутая

7. Псевдэверния
шелушащаяся

6. Стереокаулон
сжатый,
Плацинтиелла
олиготрофная,
Трапелиопсис
зернистый

Типичный листоватый
эпифитный вид сосновых
лесов

Типичный листоватый
эпифитный вид сосновых
лесов

Типичный листоватый
эпифитный вид сосновых
лесов

Типичный листоватый
эпифитный вид сосновых
лесов

Накипные напочвенные
лишайники, первыми из
растительных организмов
появляющиеся на открытом
песке.

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

3

3

3

3

12

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

Parmelia
saxatilis (L.)
Ach.

neofuscelia
pulla (Ach.)
Essl.

Rhizocarpo№s
p.

Protoparmelio
psis muralis
(Schreb.) M.
Choisy

Lecanora
polytropa
(Ehrh. ex
Hoffm.)
Rabenh.

11. Пармелия
скальная

12.
Неофусцелия
темно-бурая

13.
Представители
рода ризокарпок

14.
Протопарелиопсис стенной

15. Леканора
многообразная

Типичный листоватый
эпилитный вид на
побережье.

Типичный листоватый
эпилитный вид на
побережье.

Типичный листоватый
эпилитный вид на
побережье.

Типичный листоватый
эпилитный вид на
побережье.

Типичный листоватый
эпилитный вид

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

5. Макроводоросли

КЛО (2)

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

В течение
всего
бесснежного
сезона

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

Показывать
объект с
гидом и
внести в
путеводитель

1 (в качестве
дополнитель
ного
объекта)

1 (в качестве
дополнитель
ного
объекта)

1 (в качестве
дополнитель
ного
объекта)

1 (в качестве
дополнитель
ного
объекта)

1 (в качестве
дополнитель
ного
объекта)

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

желательно
лупа

Fucus
vesiculosus L.

Cladophora
glomerata (L.)
Kuetz.

Enteromorpha
intestinalis L.
nees

1. Фукус
пузырчатый

2. Кладофора
собранная в
клубок

3. Энтероморфа
кишечновидная

Типичный вид для
побережий Балтийского
моря

Массово развивается на
глубинах до 2 м во многих
акваториях Балтики.
Типичный вид для
побережий Балтийского
моря

С одной стороны – это видэдификатор (“Habitat
forming species”) на
огромных площадях
прибрежий Балтики. С
другой стороны распростране-ние вида
сокращается в Балтийском
море из – за загрязнения и
эвтрофикации прибрежных
вод.

КЛО (1)

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Для показа
широкой
аудитории

Середина
июля – конец
сентября

Конец июня конец
сентября

В течение
всего года
(многолетние
слоевища)

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

8 – 0–0,3 м
на валунах

1,8 – с
глубины
0,3–0,5 м

8–с
глубины
около 1 м

Лучше –
маска,
трубка,
ласты.
В тихую
погоду
можно
увидеть с
поверхности
воды

Лучше –
маска,
трубка,
ласты .
В тихую
погоду
можно
увидеть с
поверхности
воды

Лучше –
маска,
трубка,
ласты .
В тихую
погоду
можно
увидеть с
поверхности
воды.

E. prolifera (O.
Muell.) J. Ag.

Pseudolithoder
ma
subextensum
(Waern) S.
Lund

Hildenbrandtia
rubra
(Sommerf.)
Menegh.

4. Энтероморфа
прорастающая

5.
Псевдолитодерм
а слегка
растянутая

6.
Гильденбрандти
я красная

Охраняемый вид, редкий
для российского сектора
Финского залива

Охраняемый вид
(встречается спорадически
в интервале глубин 3 – 5 м,
)

Типичный вид для
побережий Балтийского
моря

КЛО (3)

Для показа
широкой
аудитории

КЛО
Для показа
(Вид с
широкой
неопреде аудитории
ленным
статусом
)

Для показа
широкой
аудитории

В течение
всего года
(многолетние
слоевища)

В течение
всего года
(многолетние
слоевища)

Середина
июля – конец
сентября

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

Показывать с
гидом, внести
в
путеводитель

8–в
сублиторал,
встречается
регулярно в
интервале
глубин 3–5
м

8–5 м

8–с
глубины 0–
0,3 м на
валунах

Лучше –
маска,
трубка,
ласты.
В тихую
погоду
можно
увидеть с
поверхности
воды
Объект
заслуживает
упоминания
в
путеводител
ей Доставать
материал
должен
аквалангист.
Объект
заслуживает
упоминания
в
путеводител
е. Доставать
материал
должен
аквалангист.

Slavonia№Grebe

Great Crested Grebe

Podiceps auritus

Podiceps cristatus

3. Красношейная
поганка
4. Чомга

Black-throated Diver

Gavia arctica

2. Чернозобая гагара

Red-throated Diver

Название англ.

Gavia stellata

Название латинское

1. Краснозобая гагара

Название русское

Типична

Охр. вид

Охр. вид

Почему объект
рекомендован
для показа
туристам
Охр. вид

КЛО 3 (VU),
КРФ, КВФ, КБР
КЛО 3 (nT),
КВФ, КБР

КЛО 2 (En),
КВФ, ККБР

Охранный статус

Мн., мигр., гн.

Р, гн.

Мн., мигр.

Мн., мигр.

Обилие, статус,
сроки
наблюдения

То же

То же

Показывать объект
с гидом и/или
внести в
путеводитель
Показывать объект с
гидом и внести в
путеводитель
То же

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Оборудование
для
наблюдения

Следует учитывать, что орнитофауна любого региона, в том числе и Березовых островов крайне изменчива и динамична. Поэтому
предложенный ниже список представителей орнитофауны, привлекательных для туристов, следует рассматривать основу для дальнейшей
работы.
С точки зрения орнитолога, одним из важнейших и ярких событий в заказнике является миграция птиц, прежде всего, весенняя, когда
можно увидеть огромные стаи птиц. Для наблюдения за этим явлением с конца апреля до середины мая может быть рекомендована любая
точка на западном побережье Большого Березового острова (за исключением выделенных резерватов). Весной стаи птиц прибывают главным
образом с юго-запада или с запада, они летят от моря или движутся вдоль побережья. Среди объектов наблюдений поздней весны можно
выделить особенную группу (представляющую большой интерес для любителей птиц) арктических мигрантов.
Гнездовая фауна крупных островов (посещение которых рекомендовано для широкого круга любителей природы) достаточно
тривиальна - она почти не отличается от материковой фауны, только несколько беднее ее. Мелкие острова, на которых сосредоточены колонии
водоплавающих и околоводных птиц включены в состав резерватов и закрыты для большинства посетителей. Однако представителей
гнездящихся там видов можно встретить и на побережье больших островов, только в меньшем количестве.
В таблице используются следующие обозначения: Мн. – многочисленный вид, Об. – обычный вид, Р. – редко встречающийся (на данной
территории) вид, Гн. – гнездящийся вид, Мигр. – мигрирующий вид, Зим. – зимующий вид, Охр. – охраняемый вид, Эстетич. –
представляющий особенную эстетическую ценность вид, Арктич. – арктический вид, Восточн. – вид восточного происхождения, КМСОП –
Красная Книга Международного Союза Охраны Природы, КЛО – виды, занесенные в «Красную Книгу Природы Ленинградской области»
(2000), КВФ – виды, занесенные в «Красную Книгу Восточной Фенноскандии» (Red Data Book of East Fennoscandia, 1998), КРФ – виды,
занесенные в «Красную Книгу Российской Федерации» (2000), КБР – виды, занесенные в «Красную книгу стран Балтийского региона» (Red
Data Book of the Baltic Region, 1993); Статус вида: 2 (En) – исчезающие виды; 3 (VU) – уязвимые виды; 3 (nT) – потенциально уязвимые виды, 3
(LC) – требующие внимания виды.

Составители: Федоров В.А. – БФП СПбОЕ, СПбГУ, Бузун В.А. – БФП СПбОЕ, СПбГУ

Птицы, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей

Whitefront
Bea№Goose
Brent Goose
Barnacle Goose

Wigeon
Tufted Duck
Velvet Scoter
Commo№Scoter
Long-tailed Duck
Red-breasted
Merganser
Goosander
Eider
Osprey

Cygnus bewickii

C. olor

Anser anser

Anser albifrons
Anser fabalis
Branta bernicla
Branta leucopsis

Anas penolope
Aythya fuligula
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Clangula hyemalis
Mergus serrator

Mergus merganser
Somateria mollissima
Pandio№haliaetus

Buteo buteo
Falco subbuteo
Grus grus

Crex crex
Sqatarola sqatarola
Charadrius hiaticula

Haematopus ostralegus

Tringa ochropus
Tringa nebularia
Tringa totanus
Calidris minuta

7. Тундряный лебедь

8. Лебедь-шипун

9. Серый гусь

10. Белолобый гусь
11. Гуменник
12. Черная казарка
13. Белощекая
казарка
14. Свиязь
15. Хохлатая чернеть
16. Турпан
17. Синьга
18. Морянка
19. Средний крохаль

20. Большой крохаль
21. Гага
22. Скопа

23. Канюк
24. Чеглок
25. Серый журавль

26. Коростель
27. Тулес
28. Галстучник

29. Кулик-сорока

30. Черныш
31. Большой улит
32. Травник
33. Кулик воробей

Gree№Sandpiper
Greenshank
Redshank
Little Stint

Oystercatcher

Corncrake
Grey Plover
Ringed Plover

Buzzard
Hobby
Commo№Crane

Greylag

Mute Swan

Bewick’s Swan

Whooper Swan

Cygnus cygnus

6. Лебедь-кликун

Cormorant

Phalacrocorax carbo

5. Большой баклан

Типичен
Типичен
Типичен
Арктич. вид

Охр. вид

Типичен
Типичен
Эстетич. ценность,
редок в Европе
Охр. вид
Арктич. вид
Охр. вид

Типичен
Охр. вид
Охр. вид

Типична
Типична
Типичен
Типична
Типична
Типичен

Типичен
Типичен
Охр. вид
Охр. вид

Недавно
появившийся на
территории
Ленинградской
области вид
Охр. вид

Охр. вид

Недавно
появившийся на
территории
Ленинградской
области вид
Охр. вид

КЛО 3(VU),
КВФ, КБР
КЛО 3 (nT),
КБР

КЛО 3 (LC), КВФ

КЛО 3 (LC)
КЛО 3 (nT),
КМСОП, КРФ, КВФ, КБР

КЛО 3 (LC)
КЛО 3 (LC)

КЛО 3 (nT),
КВФ, КБР

КЛО 3 (VU),
КВФ, КБР
КЛО 3 (VU),
КРФ

Об., мигр., гн.
Об., гн., мигр.
Р., гн., мигр.
Об., мигр.

Р., гн.

Об., гн.
Мн., мигр.
Р., гн.

Об., гн.
Р., гн.
Р, гн

Об., мигр., гн.
Р., гн.
Р., гн.

Мн., мигр., гн.
Мн., мигр., гн.
Мн., мигр., гн.
Мн., мигр.
Мн., мигр.
Об., мигр., гн.

Мн., мигр.
Мн., мигр.
Мн., мигр.
Мн., мигр.

Р, мигр., гн.

Р, гн.

Мн., мигр.

Мн., мигр.

Мн., мигр., гн.

То же
То же
То же
То же

То же

То же
То же
То же

То же
То же
То же

То же
То же
То же

То же
То же
То же
То же
То же
То же

То же
То же
То же
То же

То же

То же

То же

То же

То же

Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Herring Gull

Lesser Blackback

Woodpigeon
Ural Owl

White-backed
Woodpecker
Meadow Pipit
Red-backed Shrike
Robin
Thrush nightingale
Redwing
River Warbler
Grasshopper Warbler
Sedge Warbler

Larus argentatus

Larus fuscus

Larus marinus
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Hydroprogne caspia

Columba palumbus
Strix uralensis

Dendrocopus leucotos

39. Морская чайка
40. Рейная крачка
41. Полярная крачка
42. Чеграва

43. Вяхирь
44. Длиннохвостая
неясыть
45. Белоспинный
дятел
46. Луговой конек
47. Жулан
48. Зарянка
49. Соловей
50. Белобровик
51. Речной сверчок
52. Сверчок
53. Барсучок

54. Садовая
камышевка
55. Болотная
камышевка
56. Желтоголовый
королек
57. Длиннохвостая
синица
58. Камышевая
овсянка
59. Чечевица
60. Снегирь

Dunlin
Black-tailed Godwit

Calidris alpina
Limosa lapponika

Типична

Marsh Warbler

Goldcrest

Long-tailed Tit

Reed Bunting

Commo№Rosefinch
Bullfinch

Regulus regulus

Aegithalos caudatus

Emberiza schoeniclus

Carpodacus erythrinus
Pyrrhula purrhula

Восточн.
Типичен

Типична

Типична

Типичен

Восточн.

Blyth’s Reed Warbler

Типичен
Типичен
Типична
Редок в Европе
Редок в Европе
Типичен
Охр. вид
Типичен

Охр. вид

Типичен
Типична

Типична
Типична
Охр. вид
Охр. вид

Охр. вид

Типична

Арктич. вид
Арктич. вид

Арктич. вид

Anthus pratensis
Lanius collurio
Erithacus rubecula
Luscinia luscinia
Turdus iliacus
Locustella fluviatilis
Locustella naevia
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
dumetorum
Acrocephalus palustris

Great Blackback
Commo№Tern
Arctic Tern
Caspia№Tern

Temminck’s Stint

Calidris temminckii

34. Белохвостый
песочник
35. Чернозобик
36. Малый
веретенник
37. Серебристая
чайка
38. Клуша

КЛО 3 (LC)

КЛО 3 (nT),
КМСОП, КВФ, КБР

КЛО 3 (LC)
КЛО 3(VU),
КМСОП, КРФ, КВФ, КБР

КЛО 3(VU),
КВФ, КБР

Р., гн.
Об., гн., мигр.

Об., гн.

Об., мигр.

Об., гн., зим.

Об., гн.

Об., гн.

Мн., мигр.
Об., гн.
Об., гн.
Об., гн.
Р., гн.
Об., гн.
Р., гн.
Об., гн.

Р., мигр., гн.

Об., мигр., гн.
Р., мигр., гн.

Р., гн.
Об., гн.
Р., гн.
Р., мигр.

Об., гн.

Мн., гн.

Мн., мигр.
Мн., мигр.

Об., мигр.

То же
То же

То же

То же

То же

То же

То же

То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же
То же

То же

То же
То же

То же
То же
То же
То же

То же

То же

То же
То же

То же

Бинокль
Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль

Бинокль
Бинокль

Бинокль
Бинокль
Бинокль
Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Бинокль

Sus scrofa

Vulpes vulpes

Meles meles

Lepus timidus
Sciurus vulgaris

2. Кабан

3. Лиса

4. Барсук

5. Заяц-беляк
6. Белка

хорошо известное крупное копытное
млекопитающее
хорошо известное хищное
млекопитающее
хорошо известное хищное
млекопитающее
хорошо известное млекопитающее
хорошо известное млекопитающее

хорошо известное крупное копытное
млекопитающее

Охранный статус

Круглый год
Круглый год

Круглый год

Круглый год

Круглый год

Круглый год

Сроки
наблюдения

Следы на песке, помет
Погрызы шишек (можно
найти на земле)

помет

помет

Следы на земле, порои

Следы
жизнедеятельности,
которые можно
наблюдать
Следы на земле, погрызы,
помет

То же
То же

То же

То же

Показывать объект
с гидом и/или
внести в
путеводитель
Показывать объект с
гидом и внести в
путеводитель
То же

Название русское

Название
латинское

Охран
ный
статус

Наилучшие сроки для
наблюдения

Показывать объект с
гидом и/или внести в
путеводитель

1. Бабочки из подотряда дневных булавоусых чешуекрылых (Rhopalocera)

Почему объект рекомендован для
показа туристам

Местонахождение на экотропах

Оборудова
ние для
наблюдени
я

Для ознакомления с энтомофауной, характерной для южной тайги, в пределах которой располагаются Березовые острова, целесообразна
демонстрация не отдельных видов, а сообществ насекомых, характерных для тех или иных биотопов. При этом возможен показ отдельных,
наиболее заметных видов из перечисленных ниже групп.

Составитель: Корзеев А.И. – БФП СПбОЕ

Насекомые, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей

Alces alces

Название лат.

1. Лось

Название рус.

Почему объект рекомендован для
показа туристам

На крупных островах обитает несколько видов хорошо известных млекопитающих, это прежде всего, лось, кабан, лиса, барсук, заяц-беляк и
белка. Особенностью всех наших млекопитающих является их скрытный образ жизни, поэтому увидеть их непосредственно крайне сложно
(это большая удача). Однако, узнать об их присутствии на территории возможно по следам их жизнедеятельности. Найти эти следы можно в
различных биотопах по всей территории островов.

Составитель: Федоров В.А. – БФП СПбОЕ

Млекопитающие, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей

Lycaenidae

Satyridae

Hesperidae

Scarabaeidae

Cerambycidae

Carabidae

Apoidea

Vespidае

Сем. Голубянки ~ 4-5
видов

Сем. Бархатницы ~ 5-6
видов

Сем. Толстоголовки
~ 3-4 вида

Сем. Пластинчатоусые
~ 3 вида

Сем. Усачи ~ 5 видов

Сем. Жужелицы ~ 2
вида

Надсем. Пчелиные ~ 34 вида

Сем. Складчатокрылые
осы ~ 3 вида
Сем. Одиночные
Роющие и Дорожные
осы ~ 3-4 вида
Сем. Муравьиные ~ 3-4
вида

Orthoptera

Odonata

Отр.Прямокрылые ~ 34 вида

Отр. Стрекозы ~ 6-7
видов.

Formicidae

Sphecidae,
Pompilidae

nymphalidae

Сем. Нимфалиды ~ 5
видов

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа
Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Конец мая – конец
августа

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые

Конец мая – конец
августа

5. Стрекозы (отр. Odonata)

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые,
издающие громкое приятное
стрекотание

4. Прямокрылые (отр. Orthoptera)

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
хорошо извеснтые общественные
насекомые

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
хорошо известные насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги
Типичные представители
энтомофауны южной тайги

3. Перепончатокрылые (отр. Hymenoptera)

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые

2. Жуки (отр. Coleoptera)

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые
Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

Внести в путеводитель

1, 5

1, 10

3, 9, 10, 12
Разнообразные
гнезда

3, 9, 10, 12

3, 9, 10, 12

1, 10

1, 10

1, 10

1, 5, 10

1, 5, 10

1, 5, 10

1, 5, 10

Желательн
о лупа

Желательн
о лупа

Желательн
о лупа

Myrmeleontidae

Типичные представители
энтомофауны южной тайги,
крупные красивые насекомые

Конец мая – конец
августа

Внести в путеводитель

12 Ловчие
воронки

Одна из немногих
сохранившихся старых
построек на островах
Одна из немногих
сохранившихся старых
построек на островах

Почему объект
рекомендо-ван для
показа туристам
Бывший финский
поселок Эйстиля – один
из нескольких поселков,
расположенных на
Березовых островах

Одна из немногих
сохранившихся старых
построек на островах
Одна из немногих
сохранившихся старых
построек на островах
Для обслуживания береговых Объект, связанный с
батарей Сааренпяя в 1910-х гг. военной историей
была проложена
узкоколейная
железнодорожная ветка длиной

Бывший медпункт и роддом, в
котором сейчас находится
магазин

До 1918 г. в д. Эйстиля находился
филиал Кронштадской школы
морских инженеров, корабельная
верфь, небольшой аэродром.
Здесь работал рыбокоптильный
цех и цех рыбной муки
Построена в XX в.

Остатки фундаментов и
полей дер. Эйстиля
(совр. Петровское)

Здание школы в дер.
Эйстиля (совр.
Петровское)
Сохранившийся
финский дом в дер.
Сааренпяя (совр.
Красный остров)
Сохранившееся здание
клуба в дер. Сааренпяя
(совр. Красный остров)
Здание школы в в дер.
Сааренпяя (совр.
Красный остров)
Остатки узкоколейной
железнодорожной
ветки

Краткая историческая справка

Название объекта

Составитель: Сколозубова М.В. – СПбГУ

Местонахождение

Военная история

В южной части
острова (13)

Ностальгический
Поселок Красный
туризм, краеведение остров (1В)

Ностальгический
Поселок Красный
туризм, краеведение остров (1Б)

Ностальгический
Поселок Красный
туризм, краеведение остров (1А)

Ностальгический
П-ов Петровский –
туризм, краеведение южная часть

Ностальгический
Северо-западная
туризм, краеведение оконечность
острова, п-ов
Петровский (17)

Специфика
объекта

Исторические и ландшафтные объекты острова Большой Березовый, рекомендованные для показа широкому кругу посетителей

Сем. Муравьиные львы

6. Сетчатокрылые (отр. neuroptera)

Моренная гряда и
уступ,
ограничивающий
литориновую террасу
(терраса древнего
литоринового моря)
Массив древних дюн
(современные камы)

Остатки батареи

Здание бывшей
казармы (остов)

Возможно, формировались около
9 т.л.н. во время анцилового озера
или позднее.

Построено в 1920-е гг. финским
гарнизоном, в июне – октябре
1941 г. использовалось
советскими военными.
Остатки
батареи
Сааренпяя,
возведенной русскими в начале
XX в. на о. Бол. Березовый,
безусловно
заслуживают
присвоения статуса военноисторического памятника

около 4 км от северо-восточного
берега (ныне мыс Лиственный) с
каменным причалом к юговосточной части острова

Геологический объект,
история формирования
Балтийского моря

Геологический объект,
история формирования
Балтийского моря

Объект, связанный с
военной историей,
большое заметное
сооружение
Военно-исторический
памятник, единственный
в своем роде на
Березовых островах

География,
геология,
геоморфология

География,
геология,
геоморфология

Военная история

Военная история

В центре острова
(16)

К западу от бол.
Пеньковое (15)

В южной части
острова (14)

В южной части
острова (10)

Графические приложения к проекту:
1. Границы заказника
2. Землепользование
3. Схема лесных кварталов заказника
4. Зонирование

