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Îçåðî Ìåëêîâîäíîå
Государственный природный заказник

Орнитологический заказник «Озеро Мелководное» создан 
в 1976 году с целью охраны мест обитания водоплавающих 
птиц, птиц на пролёте и гнездовании.

На территории заказника посетителям запрещается:

• самовольная рубка деревьев и кустарников; 

• использование механизированного транспорта вне дорог общего 
пользования и в водоохранной зоне озёр; 

• использование маломерных моторных судов на акватории озёр; 

• посещение островов, сплавин и зарослей тростников в период 
с 1 апреля до 15 июля; 

• весенняя и осенняя охота на водоплавающую дичь, использование 
капканов и отравленных приманок; 

• разведение костров и пуск палов; 

• рыбная ловля за пределами специально отведённой зоны в южной 
части оз. Мелководное; 

• устройство туристических и рекреационных стоянок, установка 
палаток на островах и в прибрежной зоне озёр, нахождение в заказнике 
с собаками с 01 апреля по 15 июля.

Для сбора ботанических, зоологических и геологических 
коллекций, обустройства экологических троп и рекреационных 
стоянок требуется согласование Комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области.

Подробно режим особой охраны изложен в Положении о заказнике 
«Озеро Мелководное» (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 северной части Карельского перешейка, 
на южной окраине Балтийского кристаллического щита. 
Особо охраняемая природная территория включает связанные 
протокой озёра Мелководное и Луговое – мелководные, эвтрофные 
(с высоким содержанием органических веществ) высокопродуктивные 
водоёмы с множеством мелких островов и обильной водной 
и прибрежно-водной растительностью. Средняя глубина в озёрах 
составляет всего 1–1,5 м. На севере в оз. Мелководное впадает 
р. Лазурная. Озеро Луговое короткой протокой соединяется 
с Вуоксой. До 1857 г., то есть до искусственного образования 
Лосевской протоки, озёра заказника представляли собой единый 
водоём. В озёрах произрастают хвощ речной, тростник, кувшинка 
снежно-белая, кубышка жёлтая, рдест плавающий, телорез и др. 
В западной части заказника проходит сельга – гряда, сложенная 
древнейшими кристаллическими породами и обработанная последним 
оледенением, имеющая около 8 км в длину и более 30 м в высоту. 
По берегам озёр растут сосновые, черноольховые, мелколиственные 
и еловые леса. Болота в заказнике в основном низинные.

Озёра заказника создают благоприятные кормовые 
и защитные условия для гнездования многих видов водоплавающих 
и околоводных птиц. Это утки (кряква, чирок-свистунок, свиязь, 
гоголь, хохлатая чернеть), чомга, лысуха, камышница, серебристая, 
сизая и озёрная чайки, речная и чёрная крачки и др. К редким 
гнездящимся видам относятся красношейная поганка, большая выпь, 
погоныш, водяной пастушок, травник. Озёра – место регулярных 
стоянок водоплавающих и околоводных птиц в периоды весенних 
и осенних миграций. Заказник по своей значимости является вторым 
(после Раковых озёр) водно-болотным угодьем для воспроизводства 
водоплавающих птиц на Карельском перешейке.


