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Áîëîòî Îç¸ðíîå
Государственный природный заказник

Гидрологический (болотный) заказник «Озёрное» 
(в настоящее время «Болото Озёрное») создан в 1976 году 
с целью сохранения природного комплекса верхового 
болота, типичного для Северо-Запада СССР.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• подсочка деревьев; 

• весенняя охота; 

• проезд автотранспорта, кроме подъезда к пионерлагерю 
ПО «Луч» и к местам оборудованных стоянок туристов в квартале 
107 Победовского участового лесничества Рощинского лесничества; 

• заготовка растительного сырья, лекарственных и декоративных 
растений (сбор ягод и грибов разрешён).

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Болото Озёрное» (утверждено постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26.12.1996 № 494).

Любительское и спортивное рыболовство осуществляется 
в соответствии с Правилами рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна (утверждены приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 06.11.2014 № 427).

За нарушение режима особой охраны заказника предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.
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Заказник расположен в центральной части Карельского 
перешейка, в ландшафте с преобладанием песчаных равнин, болот 
и озёр. Болото Озёрное, как и множество других небольших болот 
в центральной части Карельского перешейка, образовалось 
вследствие зарастания озера, возникшего и существовавшего 
в послеледниковое время. Здесь представлены все основные типы 
верховых болот. В северо-западной части болотного массива 
преобладают однородные кочковатые болота с низкорослой сосной, 
пушицей и сфагновыми мхами. Юго-западная часть массива – 
чередование узких невысоких гряд и топких мочажин. На грядах 
растут сосны высотой до 3 м, вереск, берёза карликовая, сфагновые 
мхи, в мочажинах – шейхцерия, очеретник белый и пушица. 
Живописно грядово-озерковое болото, примыкающее к оз. Рыбачье. 
Здесь среди мхов и низкорослых сосен разбросано не менее сотни 
маленьких озёр (до 50 м в длину и 20 м в ширину), образовавшихся 
в трещинах торфяной залежи. В заказник входит и несколько 
озёр – Чёрное, Щукино и др. – оставшихся от озера, возникшего 
и существовавшего в послеледниковое время и преобразовавшегося 
в результате зарастания в болото. Болота и озёра обрамляются 
с севера камовыми холмами с сосновыми борами, на западе – 
моренными равнинами, покрытыми еловыми лесами, на юге и юго-
западе – заболоченными равнинами с сосняками и ельниками.

Животный мир заказника весьма богат благодаря разнообразию 
лесных и водно-болотных местообитаний. Здесь обитают 80 видов 
птиц (более трети гнездовой орнитофауны Ленинградской области). 
В лесах можно встретить рябчика и даже глухаря, длиннохвостую 
неясыть. На болоте гнездятся виды, обычно встречающиеся лишь 
на крупных болотных массивах – серый журавль, большой и средний 
кроншнепы, серый сорокопут. На пролёте останавливаются стаи 
гусей и лебедей.


