Эта территория с прилегающей
акваторией внесена по предложению
Правительства России
в международный список
водно-болотных угодий,
подлежащих специальной охране,
согласно Рамсарской Конвенции
(подписана в Иране в 1971 г.)

Одна из главных особенностей заказника и вместе с тем объект особой
охраны – разнообразные приморские и морские природные комплексы.
Приморские луга обычно образуют узкую полосу вдоль уреза воды. Здесь
растут преимущественно так называемые галофильные, то есть
«солелюбивые» травянистые растения, приспособившиеся к частым
затоплениям солоноватой морской водой. Многие из них – редкие
и охраняемые, например, золототысячник прибрежный, поточник рыжий,
осока Макензи, солончаковая астра (1).
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На открытых песчано-галечных берегах
растут колосняк, чина приморская (2),
гонкения бутерлаковидная (3).
Здесь же можно увидеть и редкие
в Ленинградской области растения –
трехреберник приморский, вайду
красильную, осоку песчаную (4).
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Побережье Кургальского полуострова вместе
с прилегающей зоной мелководий представляет
собой одну из важнейших в нашем регионе
миграционных стоянок водоплавающих
и околоводных птиц на их пути с мест зимовок
в Западной Европе и Африке в районы гнездования
на Севере Евразии. Здесь весной находят
необходимые условия для кормежки и отдыха
многочисленные стаи птиц.
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Лето – разгар гнездования птиц. Это самый ответственный период для пернатых. За короткий срок
нужно построить гнездо, отложить и высидеть яйца,
а самое главное – выкормить и воспитать птенцов.
И в этот момент особенно важно, чтобы птиц не беспокоили.
Из 250 видов птиц, зарегистрированных
в Кургальском заказнике, около 200 здесь гнездятся.

Б.Куземкино

У серого гуся выводок водят оба родителя – и самец,
и самка.
У белоспинного дятла
(вида, внесенного
в различные Красные книги)
птенцы покидают дупло уже
в мае. Для существования
этого вида необходимы
сырые мелколиственные
леса с большим количеством
усыхающих и сухостойных
деревьев.

Куровицы

Саркюля

Осенью огромные стаи перелетных птиц направляются на свои зимние
квартиры. Маршруты путешествия могут быть различны – кто-то
проводит зиму в западной и южной Европе, другие добираются до юга
Африки. Но Кургальский полуостров и его окрестности, как и весной,
дает пристанище множеству мигрантов.
С середины августа до ноября здесь почти ежедневно можно
увидеть большие скопления речных и морских уток, гагар, лебедей,
чаек и куликов.
Турпан

Морянка

Все птицы – очень заботливые родители. В гнездовой период большую часть времени они
посвящают своим прожорливым птенцам.

Средний крохаль
Речные крачки (5) кормят детей
маленькими рыбками, но иногда
могут чуть ошибиться с размером…

Самый лучший способ наблюдать птиц зимой – повесить для них
кормушку с семечками. На кормушку всегда прилетают птицы
нескольких видов. На Кургальском полуострове самые обычные из них –
большая синица (9), лазоревка (10) и болотная гаичка (11).
Очень любит посещать кормушки поползень (12).

Дроздовидная камышевка (6) размещает свои гнезда
в зарослях тростника, как правило, над водой.
Чечевицы (7) выкармливают птенцов семенами
различных растений. Гнездящиеся поблизости
сорокопуты-жуланы (8) приносят крупных насекомых.
Балтийский чернозобик, обитающий на Кургальском
полуострове, одна из самых редких птиц Балтийского
бассейна. Летом 2008 г. на побережье Нарвского
залива было найдено гнездо этого симпатичного
кулика.
За всю историю орнитологических исследований
в Ленинградской области это лишь вторая
(и единственная за последние 40 лет) находка!

На островах и на морском побережье
располагаются многочисленные колонии чаек
(серебристой, сизой, клуши, большой
морской) и крачек (речной и полярной). Здесь
же гнездятся утки (кряква, обыкновенная
гага, турпан, крохали), несколько видов
куликов, чистики, бакланы и другие
околоводные птицы.

Зимний пейзаж создает особое настроение. От него исходит спокойствие.
Кажется, что вся природа заснула и отдыхает до весны. Но это ложное
впечатление. Многие птицы остаются у нас на зиму.

Сохраним Кургальский полуостров чистым!
На Кургальском полуострове специальных мест для
сбора мусора немного, и в основном они сосредоточены
в населенных пунктах. Все, что вы принесли с собой, вы
наверняка сможете унести обратно.
Находясь на особо охраняемой природной территории,
уважительно и бережно относитесь к природе и усилиям
людей, направленным на ее сохранение. Помните, что в
определенные периоды жизни животные крайне
чувствительны к любому беспокойству, а растительные
сообщества побережий и болот серьезно страдают от
вытаптывания. Пожалуйста, учитывайте это, планируя
посещение Кургальского полуострова.
Нарушители режима особой охраны заказника
привлекаются к административной ответственности.
* Правила рыболовства для Западного
рыбохозяйственного бассейна утверждены приказом
Росрыболовства от 10.12.2008 № 393.
Подробно режим особой охраны изложен
в Положении о заказнике «Кургальский»
(утверждено постановлением Правительства
Ленинградской области от 08.04.2010 № 82).
Гулять по территории заказника, собирать грибы и
ягоды для личного потребления, рыбачить согласно
действующим правилам рыболовства*, использовать
транспортные средства в соответствии с вышеперечисленными огранчениями.

Буклет подготовлен в 2008 г. при поддержке Европейского
Союза. Содержание буклета является предметом
ответственности его разработчиков и не отражает точку зрения
Европейского Союза.
Буклет переиздан c исправлениями и дополнениями в 2012 г.
комитетом по природным ресурсам Ленинградской области
и ЛОГКУ «Ленобллес».

Ramsar site № 690 «Kurgalsky Peninsula»

Водно-болотное угодье
международного значения
«Кургальский полуостров»
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Н. Ликсакова, Г. Конечная, Н. Алексеева.
При подготовке буклета использованы следующие издания:
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Внимание! ООПТ находится в пограничной зоне.
Более подробная информация об этой
и других особо охраняемых природных
территориях Ленинградской области:
www.nature.lenobl.ru
Государственное управление заказником «Кургальский»
осуществляется комитетом по природным ресурсам
Ленинградской области.
Россия несет международную ответственность
за охрану, управление и рациональное
использование природных ресурсов этих территорий.
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Кургальский

Финский залив
Ладожское озеро

Государственный природный
комплексный заказник
регионального значения
Кургальский полуостров –
особо охраняемая природная территория
Общая площадь – 599 кв. км, из них 207 кв. км – территория полуострова и островов, 8 кв. км – акватория озер
и 384 кв. км – акватория Финского залива.
В состав заказника входит территория Кургальского
полуострова с примыкающим с южной стороны участком
суши между Нарвским заливом и реками Луга и Россонь,
а также прилегающая акватория Финского залива с
островами Кургальского и Тискольского рифов, островом
Реймосар и другими. На территории заказника
расположены два крупных озера – пресноводное Белое и
солоноватоводное Липовское. Они представляют собой
фрагменты
древней
долины
реки
Нарвы,
существовавшей в начале послеледникового времени.
Границы
значения
остров» и
заказника
полностью

Водно-болотные угодья международного
значения (Рамсарские угодья)
Ленинградской области
Предметом особой гордости заказника,
являются морские млекопитающие.

несомненно,

В заказнике обитают два вида тюленей. Их излюбленное
место летних и осенних залежек – каменистые рифы у
Кургальского полуострова. Здесь животные кормятся,
общаются между собой и отдыхают. Отдыхающие тюлени
чувствительны к малейшему беспокойству.

водно-болотного
угодья
международного
(Рамсарского угодья) «Кургальский полугосударственного природного комплексного
регионального значения «Кургальский»
совпадают.

Водно-болотное угодье международного
значения предназначено для сохранения
• гнездовых колоний водоплавающих
и околоводных птиц
• крупных миграционных стоянок водоплавающих
и околоводных птиц
• эталонных природных комплексов приморских
ландшафтов южного побережья Финского залива
• биологического разнообразия водно-болотных
экосистем

В Балтийском море обитает особый – балтийский –
подвид кольчатой нерпы, занесенный в различные
Красные книги. В Финском заливе их осталось не более
300 особей. Это один из самых уязвимых видов животных
в Ленинградской области и на Балтике.

В заказнике также охраняются
• массивы естественных лесов
• места залежек серого тюленя и кольчатой нерпы
• зоны мелководий залива, являющиеся местом
нереста промысловых видов рыб и местом
естественной очистки вод Финского залива
• редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
виды флоры и фауны

Здесь обитают
• более 750 видов сосудистых растений
• 19 видов морских водорослей-макрофитов
• 2 вида круглоротых
• более 40 видов рыб
• 6 видов амфибий
• 4 вида рептилий
• более 250 видов птиц
• 47 видов млекопитающих
• а также многочисленные виды беспозвоночных
животных, мохообразных, лишайников и грибов,
которые здесь пока менее изучены
Из них 11 видов внесены в Красную книгу Российской
Федерации, 111 видов – в Красную книгу Ленинградской
области; многие виды также внесены в международные
Красные книги – Всемирного союза охраны природы
(МСОП) и Балтийского региона.

• самовольная рубка деревьев и кустарников
• подсочка деревьев, заготовка корья
• устройство туристических и рекреационных стоянок,
установка палаток и разведение костров вне
специально отведенных мест, пуск палов
• проезд автотранспорта вне дорог общего
пользования, стоянка автотранспорта вне
специально отведенных мест и в водоохранной зоне
• устройство свалок, загрязнение территории
заказника
• любительский лов рыбы на акватории Финского
залива, Лужской губы и озера Липовское
с 15 апреля по 15 июля
• охота и добыча птиц и млекопитающих
• посещение мест массового гнездования
водоплавающих и околоводных птиц (северное
побережье Кургальского полуострова, острова
Кургальского рифа) в период их размножения –
с 15 апреля по 15 июля
• сбор, добыча охраняемых видов растений, грибов
и животных

Запрещается:

Правила для посетителей заказника

Серый тюлень вполне обычен в западной части Балтики,
а на Финском заливе лишь недавно начал восстанавливать
свою
численность
после
тяжелой
депрессии, наблюдавшейся в 90-е годы. Так что у нас
этот вид тоже нуждается в заботе и охране.

Основная часть территории заказника занята лесными
массивами. Здесь произрастают еловые, сосновые,
березовые, осиновые и черноольховые леса, а также
широколиственные – сложенные липой, вязом, кленом,
ясенем.
Прежде широколиственные леса были распространены
гораздо шире и теперь являются реликтами более теплых
эпох. В Ленинградской области широколиственные леса
редки и нуждаются в охране. Однако лесные массивы
Кургальского
заказника
обладают
выдающейся
природоохранной ценностью не только поэтому. Во
многих местах здесь можно встретить старовозрастные
леса, где деревья доживают до естественной старости.
Старея и умирая, деревья предоставляют местообитания
для многочисленных организмов (например, мхов,
лишайников, грибов, насекомых и других животных),
которые не могут выжить в молодых лесах, так как
требуют особых микроклиматических условий или
особых субстратов – таких как, например, древесина
крупных валежных стволов. На месте упавшего старого
дерева вырастают молодые деревца, и таким образом
обеспечивается непрерывность существования всего леса.
В связи с интенсивным промышленным развитием таких
лесов осталось очень мало, и вслед за этим стали
редкими и многие виды, связанные с ними. Поэтому для
поддержания биологического разнообразия ценность
представляет каждый сохранившийся, даже небольшой,
участок старовозрастного леса.

