ЛУГА ДУНДУРУ
И РЕКА СЛАМПЕ
Расположение
Джукстская волость, Тукумский край
Описание
Окруженные лесом луга, на 120 гектарах
которых уже долгие годы находят приют
дикие лошади и коровы. Здесь можно наблюдать за охраняемыми в Европе видами
птиц – малым подорликом, коростелем,
а если повезет – орланом-белохвостом и
черным аистом. По лугам петляет речка
Слампе – здесь был осуществлен первый
в Латвии проект по восстановлению реки.
В свое время ее водное течение было
преобразовано в мелиорационный ров, затем она вновь стала рекой. Луга помогает
осмотреть смотровая башня высотой 5,5 м
и курган. Автомобиль можно оставить на
стоянке рядом с башней.
Восстановление реки Слампе
Еще в первой половине прошлого столетия
у Слампе было характерное для естест
венных рек извилистое русло; большая
ее часть пролегала через влажные
заливные луга. В 1974 году на лугах
Дундуру была проведена обширная
мелиорация, в результате которой реку
перерыли и выпрямили. Окрестные луга
были мелиорированы. В 2005 году адми
нистрация национального парка «Кемери»
провела работы по восстановлению
реки. Нижний участок течения Слампе
протяженностью 2,1 км был перерыт
заново, русло стало намного мельче и
извилистее, общая его длина составила 4,6
км. Сейчас Слампе весной снова заполняет
окрестные луга, создавая характерную для
поймы среду, подходящую для
множества редких и
охраняемых видов
животных и растений.
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Коровы Хек и
лошади породы
коник
Чтобы богатые
птицами луга не
зарастали, необходимо постоянно ухаживать за ними – косить
или использовать как пастбища. На
лугах Дундуру об этом заботятся
коровы породы Хек и лошади породы коник. Первые коровы породы
Хек были привезены в октябре 2004
года из Бельгии, а первые лошади в
августе 2005 года из Папе в Латвии.
Коровы породы Хек и лошади породы коник – типичные травоядные.
Им необходим открытый ландшафт
и богатые травой пастбища. Коровы
траву щиплют, а лошади – откусывают ее близко к земле. Поэтому
пастбища коров особо благоприятны для таких видов животных и растений, которые развиваются в не
сорванной до конца траве. А низкий
травяной покров, оставшийся после
лошадей, обживают другие виды.
Наличие обоих видов травоядных
сформировало среду, для которой
характерно большое разнообразие природы. Зимой эти животные
питаются не съеденной летом
травой, ежевичником и побегами
деревьев. При необходимости их
также подкармливают.
Правила пребывания
Посетителям доступ за огоро
женную территорию запрещен!
Внимание – электричество –
не прикасаться к изгороди.
Запрещено кормить и нарушать
спокойствие диких лошадей и
коров!

Как попасть
• На автомобиле – по Вентспилс
скому шоссе (A10) до поворота
на Слампе, свернуть на гравий
ную дорогу. По ней ехать 5,3 км
до T-образного перекрестка, на
нем свернуть налево. Затем
ровно через 1 км ежайте прямо
через территорию фермы Мелн
рагу. Следующий участок длиной
7 км ведет через луга Дундуру.
• На общественном транспор
те – на поезде от Риги до
Елгавы или Тукумс, далее на
автобусе Елгава – Тукумс или
Тукумс – Елгава до остановки
Lancenieki. От остановки до
башни 4 км.
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ции максимально приближены к
своим предкам – тарпанам. Обе
породы в Европе используют для
пастбищ на охраняемых природных территориях.

История образования пород лошадей коник и коров Хек
Естественные луга исторически
поддерживали крупные травоядные – туры и тарпаны. Эти виды
вымерли, однако они являются
предками используемых в сельском хозяйстве коров и лошадей,
породы которых начали выводить
несколько тысяч лет тому назад.
В 20–30-х годах 20 века братья
Хек из Германии начали скрещивать различные европейские
породы коров с целью получить
животных, максимально приближенных к вымершим турам.
Животные выведенной породы
наделены многими признаками, важными для выживания в
дикой природе. коровы породы
Хек могут использовать бедную
питательными веществами пищу,
выносливы в неблагоприятных
погодных условиях, у них хорошо
организована структура стада,
чтобы защищаться от хищников
(волков). Эти свойства есть и у
лошадей породы коник польский,
которые, как и коровы породы
Хек, методом «обратной» селекФото: Jānis Ķuze, Andis Liepa

Наблюдение за птицами
Тихие окраинные луга Дундуру
окружают леса, поэтому птиц
здесь множество. Лучшее время
для посещения лугов Дундуру – с
весны до второй половины лета.
В это время одинаково успешно
можно использовать оба места,
оборудованных для наблюдения
за птицами – смотровую башню
и курган. Это великолепное место для наблюдения за хищными
птицами, так как луга Дундуру
служат пастбищами и трава на
них скашиваетсячто обеспечивает
«доступ» к мелким грызунам. Восстановленное русло реки Слампе
привлекательно для серой цапли,
черного аиста и нескольких видов
уток. Местами берега подходят
для гнездования голубого зимородка. Бетонную конструкцию
моста через Слампе вот уже
несколько лет облюбовали

городские ласточки. Земля к югу
от Каугурского канала вспахивается. На пашне по весне образуются лужи, которые приходятся по
душе голенастым, а нередко и водоплавающим птицам, в том числе гусям и лебедям. Так как вокруг
находится лес, сложно провести
границу между увиденными здесь
луговыми и лесными видами – во
время экскурсии можно услышать
или увидеть также множество видов птиц, связанных с лесом.
Серый журавль

Болотная
камышевка

Белый аист

Орлан-белохвост

Бекас

Голубой зимородок

Проект «Парки и прибыль» частично
финансируется Европейским Союзом
(Европейскй фонд регионального развития)

