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Программа трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь, реализуемая в рамках
Европейского инструмента добрососедства и партнерства, является преемницей Приоритета IIIA Юг
Программы добрососедства INTERREG III B региона Балтийского моря на период с 2007 по 2013 гг.
Общей стратегической целью Программы является улучшение территориальной сплоченности
латвийского, литовского и белорусского пограничного региона, гарантирование высокого уровня
охраны окружающей среды, обеспечение экономического и социального благополучия, а также
содействие межкультурному диалогу и культурному разнообразию.
В Программе участвуют регион Латгале в Латвии; Паневежисский, Утенский, Вильнюсский,
Алитусский и Каунасский уезды в Литве; Витебская, Гродненская, Могилёвская, Минская области и
город Минск в Беларуси.
Совместным органом управления Программой является Министерство внутренних дел Литовской
Республики. Веб-сайт Программы: www.enpi-cbc.eu.
Европейский Союз включает в себя 28 государств-членов, которые решили объединить свои
передовые знания, ресурсы и судьбы своих народов. В течение 50 лет совместными усилиями они
создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное
многообразие, личные свободы и атмосферу терпимости. Европейский Союз неуклонно стремится
передавать свои достижения и ценности странам и народам, находящимся за его пределами.
Содержание настоящей публикации является предметом исключительной ответственности
oбщественной организации «Фонд природного наследия», и никаким образом не может отражать
официальной позиции Европейского Союза.
Издание концепции трансграничного биосферного резервата Друскининкай-Гродно осуществлено в
рамках проекта «Менеджмент трансграничных особо охраняемых территорий Алитусского уезда и
Гродненской области и их интеграция в Пан-европейскую экологическую сеть» (LLB 2-175),
реализуемого по Программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь в рамках
Европейской инициативы добрососедства и партнерства.
ЕС финансирование – 256.350,60 евро (3458 млн. бел. руб.).
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Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the European Union
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Введение
Биосферные резерваты это охраняемые природные территории, которые основываются
на натуральных или мало поврежденных территориях, имеющих важное биологическое и
геоэкономическое значение в глобальном или региональном масштабе для осуществления
мониторинга, проведения биологических и экологических экспериментов и сохранения
существующих природных комплексов. Проводимые научные исследования на территории
биосферного резервата должны помочь эффективнее контролировать и прогнозировать
изменения в экосистемах, обеспечить использование и восстановление природных ресурсов.
Биосферная конференция 1968 г. ЮНЕСКО является истоком концепции биосферных
резерватов. Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB) 1970 г. наметила новую
международную сеть охраняемых территорий, под названием Биосферные резерваты.
Задачей этой сети охраняемых территорий является организация репрезентативной сети
экосистем, которая должна охватить в полном масштабе био-географическое разнообразие
планеты. Она должна быть направлена в большей степени на систематическую охрану
биоразнообразия, а между членами сети – должна способствовать обмену информацией и
опытом.
Первые биосферные резерваты в соответствии с выше описанной программой созданы
в 1976 году. Глобальная сеть биосферных резерватов продолжает расширяться и в наши дни.
В конце 2013 года насчитывалось 621 биосферных резерватов в 119 странах. В 2011 году в
состав

таких территорий был включен и единственный в Литве биосферный резерват

Жувинтас. В списке биосферных резерватов числятся 14 трансграничных охраняемых
территорий.
Во время проекта № LLB-2-175 «Менеджмент трансграничных особо охраняемых
территорий Алитусского уезда и Гродненской области и их интеграция в Пан-европейскую
экологическую сеть» рассматриваются предпосылки создания биосферного резервата
«Августов-Гродно-Друскининкай» в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» (MAB).
Для того, чтобы оценить возможный масштаб планируемой охраняемой территории,
обосновать границы территории и установить находящиеся на этой территории ценности
(культурные, природные и др.) была изучена опубликованная литература по этому вопросу, а
также архивные и собранные во время исследований данные. На основе этих данных был
сделан

анализ

природных

и

культурных
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ценностей

рассматриваемой

территории

планируемого биосферного резервата на территории Литвы и Беларуси, установлены
предполагаемые границы планируемого биосферного резервата.
Границы природных комплексов не всегда совпадают с административными
границами. Водные и лесные массивы часто совпадают с государственными границами.
Иногда ценные природные территории расположены на перекрестке нескольких государств.
Соседство систем охраняемых территорий в приграничных районах не только помогает
защитить ценные природные комплексы, но и обеспечивает развитие туризма на этих
территориях и в целом между странами. Привлекательность трансграничных охраняемых
территорий значительно повышается, если посетителям удается избежать удаленных
пунктов пересечения границы.
Системы охраняемых территорий Литвы и соседних стран, независимо от их
индивидуальности,

имеют ряд общих особенностей, которые помогают объединить

охраняемые территории

соседних стран в единую систему. Сделав первичный анализ

Литовско-Белорусской приграничной территории, можно выделить особенно перспективные
ареалы международного значения, которые было бы целесообразно в соответствии с единой
программой развития выделить как трансграничные охраняемые территории. К таковым
территориям можно отнести Швянченскую возвышенность и Августовскую пущу.
Августовская пуща – один из крупнейших в Европе лесных массивов. Современная
пуща сохранилась в южной части Литвы, северо-западной части Беларуси и северовосточной части Польши. Общая площадь этого массива 160 000 га. Большая часть (114 000
га) Августовской пущи находится в Польше. Часть Августовской пущи, которая находится в
Литве называется пуща Капчяместиса, на стороне Беларуси – Гродненская пуща. Эта пуща
является уникальным массивом леса с интересным древесным разнообразием, богатой
фауной и удивительными ландшафтами. Большое количество мест природного и
исторического наследия. Кроме того, пуща и ее окрестности славятся чистым воздухом.
Данный регион в Польше известен под названием «Ареал легких Европы». Для этой
территории важны гидрографические связи: Сейны-Вейсейские озера связывающие Литву с
Польшей, долина Немана – Беларусь с Литвой, Августовский канал – Беларусь с Польшей.
Рассматриваемая

трансграничная

охраняемая

территория

Августовской

пущи

находится на пересечении границ трех стран, поэтому для поддержания паритета между
странами лучше ее называть именем крупнейших связывающих городов – охраняемая
территория «Августов-Гродно-Друскининкай», но когда когда мы говорим о территориях
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Беларуси и Литвы можно использовать и сокращенное название охраняемой территории
(биосферный резерват) Гродно-Друскининкай.

I. ПРИРОДНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА
1. Природное развитие региона.
Геологическое строение. Территория предлагаемого БР в тектоническом отношении по
глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) приурочена к западной
части

Центрально-Белорусского

массива

обширной

положительной

структуры

–

Белорусской антеклизы, а по вещественному составу в фундаменте – к Восточно-Литовской
(Инчукалнской) гранитогнейсовой зоне. Глубина залегания кровли кристаллического
фундамента в основном колеблется в интервале от 170 до 250 м (до 400 м на Гродненской
возвышенности) с заметно выраженным наклоном поверхности с востока на запад.
Платформенный чехол антеклизы маломощный, сложен породами разного возраста, в
основном относящимися к вендской и меловой системам, палеогену. Ложе плейстоценовых
отложений почти на всей территории расположено ниже уровня моря. Мощность
плейстоценовой толщи изменяется в довольно больших пределах – от 60 м в районе
Сапоцкина до 170 м севернее аг. Гожа.
Отложения голоцена представлены в основном болотными, аллювиальными и
эоловыми, а также, в незначительной мере, озерными образованиями: торфом, речным
аллювием, озерными литологическими фациями и др. Общая мощность отложений
поозерского горизонта возрастает по мере продвижения от Гродненской возвышенности в
сторону Средненеманской и Августовской низин, где местами достигает 40–60 м. Общая
мощность антропогенных отложений (ледникового, водно-ледникового, аллювиального
происхождения) составляет 100–150 м.
Геоморфология и рельеф. На стороне Литвы пуща Капчяместиса (часть Августовской
пущи) расположена в западной части зандровой Юго-Восточной долины. Исключительной
особенностью пущи, как и пущи Дайнавос – массивы материковых песчаных дюн. Дюны
находятся в разных стадиях развития, покрытые сосновыми лесами. В ландшафте
преобладают холмистые песчаные и гравийные равнины, а на северо-западе в юго-восточной
части Судувской возвышенности – низко-холмистые песчаные равнины. Восточную часть
территории формирует долина Немана.
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Большая часть территории предлагаемого БР на стороне Беларуси приурочена к
зандровой и озерно-ледниковой низине, относящейся к области Белорусского Поозерья
(Августовская впадина на Неманской низменности). Меньшая, южная часть его территории
(в основном планируемая переходная зона) расположена на моренной возвышенности с
грядами

конечных морен, камами

и

вторичными

моренными

равнинами

другой

геоморфологической области – Белорусской гряды.
Территория отличается заметным уклоном к долине р. Неман. Большую часть низины
занимает зандр, сложенный песчано-гравийными отложениями мощностью 5–20 м. Эти
образования постепенно замещаются к югу дельтовой и озерно-ледниковой равнинами.
Поверхность

зандровых

равнин,

осложненная

многочисленными

термокарстовыми

западинами с озерами, нередко приобретает бугристо-западинный характер. Характерной
особенностью низины является широкое развитие эоловых образований. Наибольшее
разнообразие рельефу здесь придают дюны различной формы и с ассиметричными склонами,
кучевые

пески

в

форме

беспорядочно

разбросанных

холмов,

камовые

холмы,

термокарстовые западины и реже озовые гряды, а также глубоко врезанные каньонообразные
долины рек Чёрная Ганча и Шлямица. Возвышенная часть территории БР представляет
собой моренное плато с очень сглаженной волнистой или совсем плоской поверхностью.
Здесь встречаются плоско-вогнутые западины, занятые сильно заросшими мелкими озерами.
Территория расчленена долиной Немана и разветвленной системой долин его притоков.
Участок долины Немана полностью размещается в области последнего оледенения и
характеризуется отчетливой молодостью и свежестью флювиального рельефа, пестротой
отложений и сложностью очертаний долины в связи с развитием здесь серии врезанных
меандров. В целом горизонтальная расчлененность территории БР не превышает 0,2–0,3
км/км2. На правом берегу Немана расположена долина Райгардас, которая образовалась
около 5000 лет назад, при увеличении и смещении на правую сторону изгиба реки Неман.
Общая площадь долины около 14 км², длина (с запада на восток) – 5 км, ширина – 4 км.
Через аллювиальные луга течет река Кубильничя. Ледник в долине Немана оставил
несколько старых русел, которые в настоящее время превратились в озера Дварнас и
Нямуникштис. На восточной окраине долины сохранился живописный суфозный цирк 750 м
в диаметре, высоким и крутым склоном 35 м в высоту, который примыкает к дороге Гродно–
Друскининкай, является крупнейшим в Литве.
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Абсолютные высоты на большей части территории не превышают 135–140 м. Вдоль
южной границы БР, где развиты позерские ледниковые отложения, высоты камовых холмов
и моренных гряд более 160 м (в районе Сопоцкина и на восток и юго-восток от него – 180–
190 м и более). По долинам рек и заболоченным понижениям высоты обычно уменьшаются
до 80–90 м. Отметка точки с наибольшим превышением над уровнем моря в планируемых
границах БР – 201,3 м (в 2 км восточнее г.п. Сопоцкин), с наименьшим – 80,3 м (самая низкая
точка Беларуси, при выходе р. Неман за границу страны).
Полезные ископаемые. Рассматриваемая территория не славится обилием полезных
ископаемых. На территории Лаздийского самоуправления преобладают залежи песка, гравия
и торфа. Имеется три небольших месторождений торфа – Смарлюнай, Микалишке,
Абараускай. Рядом с биосферным резерватом, в Друскининкай имеются несколько
источников минеральной воды. Родоновые и хлоридные натриево-кальциевые минеральные
воды найдены возле д. Привалки (Беларусь), но месторождение не разрабатывается.
Также в связи с геоморфологическими и геологическими особенностями территории,
здесь имеются большие запасы строительного песка и гравия. Разрабатываются одно
месторождение песка Вайнежерис, и за пределами территории предполагаемого биосферного
резервата одно месторождение гравия – Барчюнай. На территории Беларуси имеются такие
ресурсы полезных ископаемых: пески строительные (в 1 км на северо-запад от аг. Гожа,
месторождение разрабатывается); глинистое сырье (у северной окраины д. Польница,
месторождение не разрабатывается); мел (между деревнями Заречанка и Келбаски,
месторождение разрабатывается).
Территория обладает определенными запасами строительного песка, используемого
преимущественно для улучшения дорог, однако их использование в перспективе должно
быть ограничено по природоохранным условиям и быть более эффективным.
Климат.

Климат

территории

предлагаемого

БР

умерено

континентальный,

неустойчиво влажный, с длительной весной и летом. Среднегодовая температура воздуха по
результатам многолетних наблюдений – +6,5°С (на территории Беларуси) и +6 °С (на
территории Литвы), средняя температура самого теплого месяца (июль) – +17,7°С (в
Беларуси) и +17,3 °С (в Литве), самого холодного месяца (январь) – –5,0°С (в Беларуси) и от
–5,6°С (в Литве). Годовой диапазон температур 24 °С. В последние годы происходит
ощутимое потепление. Так, средняя температура января на фоне небольших изменений
средних летних температур увеличилась до –3,0°С.
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Среднегодовая

продолжительность

солнечного

сияния

–

1736

часов,

сумма

положительных температур – 1690°. Безморозный период (с температурой выше 0°С) длится
256 суток, вегетационный период (выше 5°С) – 205 суток, теплый период (выше 10°С) – 152
суток. Зима начинается в конце ноября и длится более 110 дней.
Среднее годовое количество осадков – 600 мм (с перепадами между 450 и 800 мм), в
летнее время – 375 мм (62 %). Преобладает южные, восточные и юго-восточные направления
ветра. Количество дней в году со снежным покровом меняется от 84 (на территории
Беларуси) до 100 (на стороне Литвы). Высота снежного покрова состовляют 18-20 см, в
некоторые годы – до 40 см.
Климатические условия территории для рекреации, сельского и лесного хозяйства
можно в целом оценить как удовлетворительные.
Гидрография и гидрология. Питание рек в границах предлагаемого БР смешанное,
преимущественно

снеговое.

Принадлежность

рек

региона

к

равнинному типу

с

преобладанием элементов снегового питания обуславливает высокое весеннее половодье,
низкую летне-осеннюю межень, нарушаемую почти ежегодно дождевыми паводками, и
повышенную (за счет частых оттепелей и дождей) зимнюю межень. Густота естественной
речной сети – 0,43 км/км2.
Длина р. Неман на участке БР равна 33 км. Ширина долины реки постепенно
увеличивается после выхода из пределов Гродненской возвышенности и составляет ниже аг.
Гожа 4,3 км, а у д. Лукавица – 7,9 км. По мере приближения к Балтийской гряде долина
суживается до 6,5 км (у д. Привалки). Ширина Немана – 80–180 м, глубина – 0,7–3,0 м (на
перекатах 0,5–1,0 м), скорость течения – 0,7–0,8 м/с. Берега преимущественно высокие и
крутые, реже – низкие, местами заболоченные, изрезаны оврагами и промоинами. Для
речной системы притоков Немана характерны пойменные долины шириной 50–500 м
(местами до 1,2 км).
В пределах рассматриваемой территории на стороне Литвы все реки принадлежат к
бассейну Немана. Протекая через леса и озера в Неман впадает Балтойи Анчя (с притоками
Сейра и Нявиеда), Билсиничя, Авира, в озеро Вейсеяй впадает река Запсе. На границе с
Беларусью течет река Игарка и Марыха, на границе с Польшей – Мара (приток реки Черная
Анчя).
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Наиболее крупный левый приток Немана в пределах БР – р. Черная Ганча. Долина реки
глубоковрезанная (глубина местами достигает 20–25 м), шириной от 0,7 км до 3,5 км.
Ширина реки в межень – до 10 м. Основные ее притоки на территории Беларуси – р. Марыха,
берущая начало на территории Польши (основной приток – р. Шлямица), и р. Игорка –
пограничная река между Беларусью и Литвой, а также многочисленные ручьи. Черная Ганча
является составной частью гидротехнической системы Августовского канала.
Августовский канал, расположенный в Польше и Беларуси, является левым притоком
Немана.

Белорусский

участок

канала

представляет

собой

заключительное

звено,

соединяющее речные системы на северо-западе Беларуси, юго-западе и юге Литвы с
системой каналов рек и озер на северо-востоке Польши (бассейны Немана и Вислы).
По индексу загрязненности вод вода малых рек и ручьев относится к первому классу
качества – «очень чистая». В Немане воды соответствуют II–III классам «чистые – умеренно
загрязненные».
В северо-западной части территории на равнине Дайнавос тянется цепь Вейсейских
озер. Большая часть озер распространены с севера на юг в долинах бывшего ледника.
Многие озера проточные, со сложной береговой линией, с изрезанным рельефом дна,
похожие на реки. Самые крупные озера – Анчя, Авирис, Снайгинас, Шлавантас, Вернейис,
Вилкинис. Здесь находится одно из самых глубоких озер в Литве Галстас – глубина 50,1 м.
На территории Беларуси озер встречается меньше. Озерные котловины либо
расположены в долине Немана и представляют собой голоценовые старицы, либо
приурочены к зандровой и водно-ледниковой равнинам и имеют термокарстовое
происхождение. Наиболее крупные старицы Немана расположены вблизи деревень
Привалки и Польница. Западнее Немана расположен ряд небольших по размерам и
разнообразных по форме термокарстовых озер – Савек, Кавеня, Ендреня, Чарне, Вензовец и
др. Большинство этих озер имеет вытянутую форму, их длина – от 400 до 1000 м. По
площади они небольшие (в пределах 2–13 га).
Почвы и почвенный покров. Сложность геологического развития территории и большое
разнообразие почвообразующих

пород

определили

широкий спектр,

сложность

и

многообразие почвенного покрова территории БР.
На стороне Беларуси в составе 11 основных типов почв выделяется более 60 почвенных
разновидностей, включающих довольно редкие для региона дерново-карбонатные, бурые
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лесные, торфяно-болотные верховые и переходные почвы. Преобладающим типом почв
являются дерново-подзолистые связнопесчаные (в центральной части территории) и
рыхлопесчаные (на востоке и западе). Почвы этого типа распространены приблизительно на
75 % территории БР. Супесчаные почвы характерны для более возвышенных южной и югозападной частей территории БР.
2. Историческое развитие региона.
Заселение территории предлагаемого БР началось в 10 тысячелетии до н.э. Стоянки
эпохи мезолита, датируемые 9–5 тысячелетиями до н.э. в границах БР были выявлены около
Гожи и Польницы. Основными занятиями населения тогда были охота, рыболовство,
собирательство. В каменном веке, который начался в 4 тысячелетии до н.э., появились новые
формы хозяйствования – подсечное земледелие и животноводство, началось приручение
животных. В 4–3 тысячелетиях до н.э. территорию на стыке трех государств – Беларуси,
Литвы и Польши – населяли носители так называемой неманской культуры, отличающейся
качественной и художественно украшенной керамикой. В начале бронзового века (2
тысячелетие до н.э.) территория уже была заселена горазда плотнее, чем раньше.
Активизировался межплеменной обмен, закладывались основы торговли. Матриархат
постепенно заменялся патриархатом. Примерно в 7 столетии до н. э., с началом раннего
железного века люди научились выплавлять из болотных и луговых руд железо. В VII–IV
веках до н.э. территорию занимали восточно-балтийские племена, носители культуры
штриховой керамики. Сложные этнические процессы продолжались на территории
предлагаемого БР до X века, когда здесь появились первые колонизационные волны
восточных славян. Они ворвались на территорию, уже занятую балтским населением, и с
того времени начали с ним сосуществовать, постепенно двигаясь и колонизирую земли вдоль
рек. Многие поселения были смешанными – славянскими и балтскими. Городища и
поселения XI–XIV вв. в границах БР или вблизи них известны в окрестностях деревень
Куколи, Бережаны, агрогородка Гожа.
В прошлом массивы Августовской пущи были значительно больше. В них до конца
XIII века жили балтийские племена – ятвяги. Здесь и в наше время можно увидеть
напоминания о них, в виде курганов: Мечюнай, Шлавантай, Вайнюнай. В Польше, недалеко
от города Августов, около реки Роспуда находится так называемое святое место. В 1990 г.
здесь была построена часовня и несколько деревянных и каменных крестов. На одном из них
висела медная пластина, указывающая на то, что на этом месте в 1283 г. был крещен
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полководец ятвягов Скомантас. На рассматриваемой территории остались свидетельства
язычества ятвягов в виде старых могильников и других археологических находок.
С конца XI столетия территория входила в состав Городенского княжества, а в XIII
веке – Новогрудского. После Кревской унии (1385 г.) многие монашеские ордена стали
крупными землевладельцами на белорусских землях. Гродненская уния 1413 г., заключенная
Великим Княжеством Литовским и Польшей, давала новые привилегии тем феодалам ВКЛ,
которые приняли католичество и польские гербы. Было построено множество костелов, в
том числе в 1490 г. в Гоже. В соответствии с административно-территориальной реформой
1564–1566 гг. территория было включена в Гродненский повет Трокского воеводства, с 1596
г. – в состав Речи Посполитой, с 1589 г. – в состав Гродненской экономии, созданной из
государственных, так называемых столовых, поместий, доходы от которых шли на
содержание королевского двора. В XVI – первой половине XVII столетий развиваются
города, частные, церковные и королевские местечки. Основой их экономического развития
были ремесла и торговля. Многочисленные войны в XVII – начале XVIII веков принесли на
территорию разорение и запустение, которые были преодолены только к концу XVIII века.
С 1422 г. Августовская пуща принадлежала Великому Княжеству Литовскому. Пуща
стала имуществом правителей. Здесь находились княжеские охотничьи угодья. Больше всего
охотились на крупных животных: зубров, медведей, оленей, волков. Небольшое количество
местных жителей занимались пчеловодством, заготовкой древесины. Начав интенсивно
вырубать пущу, древесина по рекам сплавлялась в порты Балтийского моря.
Со времен ВКЛ на Гродненщину распространялось название Литва, которое
употреблялось преимущественно в отношении белорусских земель до конца XIX века.
Причем с 1560 г. до конца XVIII века Гродненский повет в составе Трокского воеводства
был частью специфического образования – Lithuania Propria (Proper) или Собственно Литва.
Эта территория также традиционно включалась в Черную Русь.
После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 г. территория отошла к Прусии, в 1807
г. она вошла в Варшавское герцогство, а с 1815 г. – в составе Польского королевства
(фактически в составе Российской империи).
Августовской канал был самой крупной инвестицией Польского Королевства в XIX
веке. Канал соединяет бассейны рек Вислы и Немана. Строительство Августовского канала
началось в 1825 году. Из-за восстания 1830 г. строительство канала почти полностью
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прекратилось, поэтому строительство закончилось только в 1839 году, тогда по нему начали
ходить первые суда. В настоящее время канал используется в качестве впечатляющей
туристической трассы. Длина канала 101,2 км, на всем протяжении он соединяет между
собой несколько озер и рек. Канал оборудован 18 шлюзами, из которых четырнадцать в
настоящее время находятся в Польше, один – в приграничном районе, а также три шлюза –
на территории Беларуси. До сих пор почти каждый шлюз отмечен табличкой, на которой
указана информация о постройке.
В XIX в. во время восстаний в пуще находились повстанческие войска. В начале
Первой мировой войны в пуще происходили крупные сражения между советскими и
немецкими войсками. В 1915 году этот край был занят немцами, где была создана
административная территория под названием Оберост. После Первой мировой войны здесь
была определена демаркационная линия между Литвой и Польшой. Рассматриваемая
территория БР принадлежала Литве (Сейнский уезд с центром в Лаздияй) и Польше
(Бальстогское воеводство).
Во время мировых войн пострадала и пуща – в большом количестве было вырублено
древесины, и люди, проживающие там – было убито большое количество местного
населения. Во время войны здесь были польские партизаны, а в послевоенный период в
пуще убежище находили борцы за свободу Литвы.
Культурное наследие охраняется в маленьких городах этой области. На южной окраине
пущи находится город Аугустов. Согласно легенде, город был основан в ознаменовании
места первой встречи Сигизмунда Августа и Барборы Радвилайте. До Люблинской унии
город принадлежал Великому княжеству Литовскому. Природа этих мест с давних времен
изобилует озерами, реками, каналами, большим количеством мест отдыха и оздоровления.
Вейсеяй – это один из немногих городов Литвы, расположенных на полуострове озера.
Здесь можно посетить Вейсеяйский костел, памятник создателю языка эсперанто Людвику
Заменгофу. Западная часть города окружена дендрологическим парком, который был
высажен на берегу озера Анчя в XVIII веке.
Городской поселок Сопоцкин, как местечко, известен с XVI столетия. В конце XIX века
в Сопоцкине было около 4 тыс. жителей, размещались мелкие предприятия по производству
изразцов, цементных плит, стекла. На западной стороне городка есть старое городище (X–XI
в.), а также одно из старейших в Беларуси старое еврейское кладбище.
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3. Биологическое и ландшафтное разнообразие.
Растительность пущи Капчяместиса напоминает северо-восточные леса Европы, в
которых преобладают хвойные породы леса – сосна, ель. Наиболее распространены
сосновые леса, с преобладанием сосны обыкновенной. Также растут ель, береза, ольха,
осина. Местами есть дуб, граб, липа. В некоторых местах леса влажные, с многочисленными
заболоченными участками. В пуще есть старые и зрелые деревья. Многие из них в возрасте
100 лет и более.
Богат в пуще также и животный мир. Есть около 2000 различных видов животных, из
которых большое количество видов насекомых. В пуще часто можно увидеть и обычных
млекопитающих: серых зайцев, кабанов, лис, оленей, косуль, лосей, енотовидных собак,
барсуков, реже волков, рысь, возле водоемов – бобров, ондатр, выдр.
Для охраны птиц в пуще выделены территории «Натура 2000». На территориях
обитают множество птиц. Среди них большое количество редких и охраняемых видов. Это
черный аист, малый подорлик, черный и серый коршун, глухарь, тетерев и многие другие. В
этих местах проживают почти все живущие в Литве амфибии и рептилии, в том числе и
такие редкие, как обыкновенная квакша, болотная черепаха и др.
В реках и озерах проживают около 30 видов рыб. В водоемах живут в большом
количестве такие виды рыб, как: плотва, щука, лещ, карась, окунь, линь, ряпушка, уклейка,
красноперка, сом, ерш, корюшка, угорь, пескарь, колюшка. Природные водные потоки –
важные места местообитания и миграции выдры обыкновенной.
В 1986 г. в Лаздийском районе насчитывалось около 50 глухарей. Состояние их
местообитаний было хорошим. С давних времен, под охраной (глухариные местообитания)
были несколько кварталов лесничества Балташишкес. Во время проведения инвентаризации
Литовским

орнитологическим

обществом

в

1999

году были

обнаружены

новые

местообитания глухарей. В конце XX века глухари обитали на территории четырех
лесничеств.
Разнообразие местообитаний европейского значения на территории планируемого БР
Гродно-Друскининкай
местообитаний

в

полной

европейского

мере

значения

изучено.

Разнообразие

детализировано

14

по

и

распространение

окончанию

проекта

«Инвентаризация местообитаний европейского значения, установление благоприятных
критериев природоохраны и составление системы мониторинга».
До сегодняшнего дня на рассматриваемой территории выявлены 22 местообитаний,
имеющих европейское значение:

3140 Олиго-мезотрофные
сообществами харофитов,

водоемы

с

жесткой

водой

и

бентосными


3150 Естественные эвтрофные озера с растительностью союзов Magnopotamion
или Hydrocharition,


3160 Естественные дистрофные водоемы,


5130 Сообщества можжевельника
кальцефитных сухих лугах,

обыкновенного

на

пустошах

или


6210 Полуестественные сухие луга и древесно-кустарниковые редколесья на
карбонатных почвах (порядок Festuco-Brometalia),

6410 Молиниевые луга на карбонатных торфянистых или глинисто-иловатых
почвах (союз Molinion caeruleae),

6510 Сенокосные луга низменностей (с лисохвостом луговым, ровохлебкой
лекарственной),


6530* Фенноскандинавские лесные луга,



7110* Выпуклые (верховые) болота,



7140 Переходные болота и трясины,



7160 Фенноскандинавские минерализованные родники и родниковые болота,


7210* Кальцефитные болота с меч-травой обыкновенной и видами союза
Caricion davallianae,


7230 Карбонатные болота,



9010* Западная тайга,


9020*
Фенноскандинавские
гемибореальные
естественные
старые
широколиственные леса (с дубом, липой, кленом, ясенем или вязом), богатые
эпифитами,

9050
Фенноскандинавские
растительностью,

еловые

леса

с

богатой



9070 Фенноскандинавские лесные пастбища,



9080* Фенноскандинавские листопадные заболоченные леса,



9160 Грабовые леса,



9180 Леса в оврагах и на крутых склонах вдоль рек и озер,



91D0 Леса на болотах,
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травянистой


91E0 Аллювиальные леса с ольхой черной и ясенем обыкновенным (союзы
Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Судя по экологическим, геоморфологическим и почвенным условиям, ожидается, что
на рассматриваемой территории находится не менее 5 новых местообитаний, имеющих
европейское значение:


6120* Луга на сухих песчаных карбонатных почвах,


6270* Многовидовые сухие и умеренно влажные луга низменностей
Фенноскандии,

6430 Гидрофильные высокотравные экотонные сообщества, распространенные
на равнинах и в горах до Альпийского пояса,


6450 Северные бореальные аллювиальные луга,



91T0 Сосновые лишайниковые леса Центральной Европы.

На территории планируемого биосферного резервата Гродно – Друскининкай на
сегодняшний день найдено пять видов растений, записанных в Директиве Европейского
сообщества №. 92/43/EEB (с последующими дополнениями) о естественных средах обитания
и дикой фауны и флоры, включенных в приложение II, а также 35 видов, внесенные в список
животных, растений и грибов, охраняемых в Литве. Список охраняемых растений и грибов,
приведенные в таблице 1, которая составлена на основе опубликованной литературы,
архивных исследований док. З. Гуджинскаса.
Согласно имеющимся данным, на территории планируемого биосферного резервата
Гродно – Друскининкай в настоящее время найдены 40 видов растений, которые охраняются
в Литовской Республике. Из них 5 видов, перечисленных в Приложении II Директивы. К 1
(Е) категории принадлежат 7 видов , ко 2 ( V) категории – 13 видов, к 3 (R) категории – 8
видов , к 4 (I) категории – 3 вида и к 5 (РС) категории – 4 вида.
В целях обеспечения охраны этих видов, создаются важные территории для охраны
местообитаний. На территории планируемого биосферного резервата есть несколько
охраняемых территорий. Территория озера Люнялис и поозерья, в которой охраняются 2
вида растений европейского значения – популяции Thesium ebracteatum и Cypripedium
calceolus. Еще одна территория – лес Любялис – охраняется Liparis loeselii. Других видов
растений европейской значимости на рассматриваемой территории

зарегистрировано не

было.
Многие

виды

охраняемых

растений

приспособлены

к

определенному

типу

местообитаний и их состояние полностью зависит от среды обитания. Наиболее уязвимы или
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постепенно исчезающие луговые и водно-болотные растения, такие как: Thesium ebracteatum,
Liparis loeselii, Saxifraga hirculus, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia conopsea, Tofieldia
calyculata, Dactylorhiza majalis и другие. Охрана этих видов растений может быть обеспечена
только

при

активной

природоохранной

деятельности

-

непрерывно

управляя

местообитаниями при помощи квалифицированной подготовки планов управления или
планов действий по сохранению. Приоритет должен быть отдан для разработки и (или)
уточнения (детализации) планов управления озера Люнялис с поозерьем, а также северной
части поозерья оз. Анчя и лугов долины реки Моркава.
Значение планируемого биосферного резервата Гродно-Друскининкай во многом
связано с разнообразием и уникальностью ботанических объектов (видов, растительных
сообществ и местообитаний). Большая часть ботанических ценностей сосредоточена на
территориях, которые были сформированы и условия которых в период долгого времени
поддерживались экстенсивной хозяйственной деятельностью человека. При изменении
сельскохозяйственных условий, появилась угроза потери ценных ботанических видов на
рассматриваемой территории. Известковые низинные болота и заболоченные луга, которые
очень важны для среды обитания

редких растений, при остановке покоса, зарастают

кустарниками и камышами. Их использование было довольно экстенсивным – покос
производился только один раз в год или даже раз в несколько лет.
Во многих местах много заброшенных и почти неиспользуемых лугов. Исчезновение
этих

местообитаний

значительно

ухудшает

разнообразие

растений.

В

связи

с

сукцессионными изменениями на месте лугов распространяются сообщества кустарников и
деревьев, в которых видовое разнообразие значительно беднее по сравнению с
разнообразием луговых растений. Немало сухих и неплодородных лугов с древесной
растительностью. Для поддержания хорошего состояния биоразнообразия и экосистем, это
часто не нужно или даже вредно. Быстрыми темпами снижается

площадь открытых

местообитаниях.
Значительный риск для стабилизации редких видов растительности и местообитаний в
Южной Литве представляет распространение инвазивных видов и рост их численности.
Самые распространенные и значительно повреждающие экосистемы виды: Lupinus
polyphyllus, Impatiens parviflora, Padus serotina, Sarothamnus scoparius. Многочисленны
местообитания и других неместных растений, пока еще не включенных в
инвазивных видов (например Quercus rubra).
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список

Планируемый биосферный заповедник расположен на территории, на которой в
основном угрожают:
 Изменение в режиме хозяйства;
 Облесение сельскохозяйственных земель в неблагоприятных районах;
 Влияние инвазивных видов;
 Реализация недостаточных и (или) неправильных мероприятий по управлению
местообитаниями;
 Хозяйственная деятельность в лесах, несовместимая с потребностями охраны
местообитаний.
Территория

БР

на

территории

Беларуси

расположена

в

зоне

умеренно-

континентальных лесных ландшафтов, в сходных ландшафтно-экологических условиях.
Ландшафтная структура территории БР, приуроченной к крайнему юго-западу Поозерья,
имеет ярко выраженные особенности, отличающие ее от структуры ландшафтов Поозерской
провинции в целом.
На территории выделяются три основных ландшафтных природно-территориальных
комплекса:
– ландшафт зандровой и водно-ледниковой равнины с озерами. Здесь преобладают
участки холмисто-волнистой равнины с эоловыми грядами и котловинами. Характерны
сосновые леса и отдельные участки пахотных земель. Почвы в основном автоморфные,
дерново-подзолистые песчаные на водно-ледниковых песках;
– холмисто- и камово-моренно-эрозионный ландшафт. Преобладают мелко- и среднехолмистые моренные возвышенные участки с ложбинами. Характерны пахотные земли и
сосновые леса. Почвы преимущественно автоморфные дерново-подзолистые супесчаные,
местами эродированные;
– ландшафт нерасчлененных речных долин. Представлен долиной с плоской поймой,
локальными террасами, дюнами и заболоченными понижениями. Характерны злаковые
гидромезофитные луга, участки пахотных земель и хвойных лесов. Почвы – пойменные
дерново-глееватые и глеевые суглинистые, супесчаные и песчаные на речном аллювии.
Особую природную ценность и территориальное своеобразие придают БР пойменные
ландшафты, имеющие сложное морфологическое строение c останцами, гривами, эоловыми
грядами и дюнами, промоинами, ложбинами, старицами.
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В пределах заказника произрастают представители почти всех (27 из 29) классов
растительности Беларуси. Это многообразие включает в числе прочих 23 редкие и
уникальные растительные сообщества. Выявлено более 800 видов сосудистых растений, в
том числе 21 редкий и охраняемый вид. 40 видов растений нуждается в профилактической
охране.
Общий список охраняемых видов растений предлагаемого ТБР включает 89
наименований, из которых 85 относится к видам, охраняемым в Беларуси (48 видов из
основного списка Красной книги, 37 – из списка профилактической охраны), 50 – к
охраняемым в Литве, 49 – к охраняемым в обеих странах. На белорусской части к
настоящему времени был обнаружен 61 вид растений из общего списка, на литовской – 40
видов, в двух странах одновременно – только 13 видов. К этим 13 видам при более
тщательных ботанических обследованиях может, вероятно, добавиться еще порядка 4-5
видов.
На территории предполагаемого биосферного резервата обитает 227 видов наземных
позвоночных животных, из которых 41 вид млекопитающих, 134 – птиц, 5 – рептилий, 12 –
амфибий, 35 – рыб. К редким и охраняемым относится 40 видов животных, в том числе 4
вида млекопитающих, 20 – птиц, 2 – амфибий, 5 – рыб, 11 видов наземных насекомых. Из
млекопитающих в Красный список МСОП включены 8 выявленных на территории видов, в
Приложение II Директивы ЕС о местообитаниях – 6 видов, из птиц – 19 и 13 видов, из
амфибий и рептилий – 3 и 13, из рыб – 2 и 5 видов, соответственно.
Показанные в таблицах 8-10 найденные на территории БР виды показывают
дополнительные различия между странами и разными частями предлагаемого БР. С другой
стороны, разные части БР гармонично дополняют друг друга при формировании единого
природного комплекса.
4. Объекты природного и культурного наследия.
На территории планируемого биосферного резервата на стороне Литвы находится
большое количество объектов культурного и природного наследия. Объектов природного
наследия по сравнению с количеством объектов культурного наследия гораздо меньше. На
рисунках 4 и 5 показано распространение природных и культурных объектов на
рассматриваемой территории. Все природные объекты находящиеся на рассматриваемой
территории по типу являются ботаническими. В основном это парки, имеющие ботаническое
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значение и единичные деревья, которые имеют или ботаническое значение, или
значительную уникальность. Ботанические парки (как объекты природного наследия) в
основном находятся в Вейсеяй, часто около культурных (архитектурных) объектов.
В общей сложности насчитывается около 60 культурных объектов. По типам можно
выделить две большие группы объектов – исторические и археологические (рисунок 6). Из
исторических объектов большинство это различные места захоронений (известных людей
или комплексные захоронения в период различных войн) или места смерти известных
людей. Также здесь находится несколько инженерных, архитектурных, этнокультурных,
урбанистических и др. объектов. Их не очень много. В основном это различные
архитектурные сооружения, водяные мельницы (инженерные объекты). Вейсеяй, как городок
с традиционной архитектурой и традиционным типом застройки является урбанистическим
объектом. Географическое распределение этих и других объектов визуально можно
посмотреть на тематических картах по объектах природного и культурного наследия.
Своей архитектурой очаровывает Вейсеяйский костел Св. Георгия с криптами
фундаторов – архитектурный памятник переходного периода между формами барокко и
классицизма, из-за своих внушительных размеров именуемый дзукийским кафедральным
собором. Строительство его было начато в 1762 г., завершено только в 1817 г. С 2008 г. в
Вейсеяйском костеле действует уникальная экспозиция скульптур Cвятого Георгия.
На западном берегу озера Анчя, в лесу Гудишкес возвышается Мечюнское древнее
поселение каменного века. Это поросший лесом холм высотой 180 м и шириной до 160 м.
Мыс озера Анчя, где расположено Мечюнское городище, народ называет еще и Пустельнико
рагас.
Одним из самых привлекательных и чаще всего посещаемых объектов на территории
Вейсеяйского регионального парка является фрагменты бывшего Вайнежярского имения. В
XVII–XVIII веках на восточном берегу озера Вайнежярис был построен первый замок
Вайнежярского (Юстинаваса) имения. На старом кладбище Капчяместиса похоронена
участница восстания 1831 года, капитан, командир роты пехотного полка, графиня Эмилия
Плятер, которая умерла 23 декабря 1831 г. в имении Юстинаваса.
На полуострове южного берега озера Анчя возвышается старинное Вайняжарское
оборонительное

укрепление,

называемое

местными

жителями

«Окопкой».

Предположительно, эти оборонительные укрепления были возведены дворянами в XVII–
XVIII вв. и использовались в годы войн между Швецией и Россией (1701–1721 гг.).
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Хранителем истории является и мостовая на отрезке дороги Капчяместис–Лейпалингис,
называемая Брукакялис, длиной около 400 м. Легенда гласит, что по этой мощенной камнем
дороге, соединявшей столицы Литвы и Польши, князь Жыгимонт Август пешком из
Варшавы в Вильнюс провожал в последний путь свою умершую любимую жену Барбару
Радзивилл.
Свидетелем культурного наследия Старой Европы является флигель Вейсеяйского
имения (первая половина XVII в.), одно из старейших в крае зданий архитектуры
классицизма, с характерной для эпохи барокко конфигурацией зданий не только в Вейсеяе,
но и в окрестностях. Парк Вейсеяйского имения — один из старейших в Литве, разбитый в
середине XVIII в. по инициативе великого гетмана литовского Михаила Масальского. В
западной и восточной частях парка преобладают впечатляющие аллеи со столетними
липами, кленами и грабами. В Вейсеяе жил и трудился создатель эсперанто – Людвик Лазарь
Заменгоф, которому в Вейсеяйском парке установлен памятник.
На территории предполагаемого биосферного резервата на стороне Беларуси находятся
объекты природного и культурного наследия, в том числе важные и уникальные памятники
для всей Беларуси.
Из объектов природного наследия охраняются ботанические объекты (парки) и
геологический объект (группа валунов). Особую географическую ценность имеет объект,
охраняемый государством – самое низкое место Беларуси. Именно в этой части страны
находится низшее место в стране. Это место, как и самое высокое место страны может стать
дополнительным объектом, притягивающим туристов в эти места.
Объектов культурного наследия на этой территории находится гораздо больше, чем
природного. Это вызвано местоположением региона на перекрестке нескольких государств.
В числе объектов культурного наследия выделяются исторические памятники, несколько
археологических, а также инженерных (в основном вблизи Августовского канала) объектов.
На территории заказника «Гродненская пуща» и в его ближайших окрестностях находятся
могила повстанцев 1863 г. на Лисьей горе у д. Кадыш, предвоенные фортификационные
сооружения, музей В. Усова, памятник советским пограничникам в окрестностях д.
Головенчицы, музей Августовского канала в д. Немново, выразительные культовые
сооружения, бывшие усадьбы. Вдоль канала, в границах заказника и в непосредственной
близости к его территории, в разные годы было выявлено около 50 стоянок и селищ
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каменного и бронзового веков и поселений эпохи средневековья. Полный список объектов
культурного и природного наследия на стороне Беларуси представлен в таблицах 11б и 12.
5. Социально-экономические условия и современное использование.
На рассматриваемой территории на стороне Литвы находятся самоуправления
Лаздийского района и города Друскининкай. Здесь на 1 января 2014 года проживало 42197
человек. Из них 20943 человека в Друскининкайском самоуправлении, а 21254 человека в
Лаздийском самоуправлении. В 2012 и 2013 годах соответственно на рассматриваемой
территории проживало 43559 и 42860 человек. Статистически на рассматриваемой
территории городского населения больше, чем сельского населения (53,8 и 46,2 %). Эти
показатели немного отступают от средних показателей по стране (соответственно 67,1 и 32,9
%). Большинство городского населения находится в Друскининкайском самоуправлении
(65,7 %), в Лаздияйском самоуправлении городского населения около 27 %. Плотность
населения в приграничных территориях меньше, чем в среднем по стране – 31,2 чел/1км²
(45,1 чел/1км²). Хотя по самоуправлениям плотность населения различается – от
Друскининкайского максимального показателя (46 чел/1км²) до Лаздияйского минимального
показателя (16,2 чел/1км²). При анализе количества населения на рассматриваемой
территории с 2001 по 2014 год, просматривается постоянное уменьшение количества
населения. В 2001 году в обоих самоуправлениях проживало 52 682 человека, с каждым
годом количество населения уменьшалось почти одинаковым количеством, но 2001–2003
году уменьшение было меньшим по сравнению с периодом 2010–2012, когда количество
населения

уменьшалось

очень

быстро

(500–1000

чел./1год).

Стремительнее

всего

уменьшается количество населения именно в приграничных районах и преимущественно
сельское население.
По данным республиканской переписи населения в Беларуси в 2009 г. в планируемых
границах БР постоянно проживало около 3,9 тыс. жителей (все – в переходной зоне), в том
числе 2552 человека – в сельских населенных пунктах. В переходной зоне предлагаемого БР
расположены 41 сельский населенный пункт и один городской – городской поселок
Сопоцкин, относящиеся к двум первичным административно-территориальным единицам –
Сопоцкинскому поссовету и Гожскому сельсовету. Средний размер сельского населенного
пункта по числу жителей – 62 человека. С учетом имеющихся тенденций и сложившейся в
регионе демографической модели «депопуляции» к настоящему времени численность
населения, проживающего в сельских населенных пунктах, сократилась на 11–12 %, в г.п.
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Сопоцкин – с 1,3 тыс. человек до 1,1 тыс. человек. Ориентировочно общая численность
населения в границах планируемого биосферного резервата сейчас составляет менее 3,4 тыс.
человек.
Считают себя верующими 72 % жителей Гродненского района. Из числа верующих 56
% – католики, 43 % – православные, менее одного процента – представители других
конфессий.
За последнее десятилетие в трансграничном регионе уровень безработицы был и есть
выше, чем в среднем в стране.
В Литве крайне резкий рост количества безработных отмечен в 2009–2010 году в
период экономического кризиса. Этот показатель повышался в том числе и из-за продления
возраста рабочего населения. В 2011 году самое высокое количество безработных было
зафиксировано в самоуправлении Лаздийского района. В начале 2012 года уровень занятости
на границе с Белоруссией был на 2–5 процента меньше, чем в среднем по Литве. В
приграничных районах большая часть населения занята в сельскохозяйственном, лесном и
рыболовном секторах, меньше среднего по стране население занято в секторе услуг. В этой
связи заработная плата у населения в целом меньше, чем в среднем по стране или в крупных
городах.
Похожая ситуация просматривается и в Беларуси на приграничных территориях
(Гродненская

область).

Большая

часть

населения

занята

в

промышленном,

сельскохозяйственном секторах и секторе услуг. Уровень безработицы в регионе превышает
средние показатели в стране, средние месячные зароботные доходы также отстают от
показателей других регионов страны.
Неустойчивое расширение городов и распространение редко населенных местностей –
одна из угроз устойчивого территориального развития. Для уменьшения плотности сельского
населения и миграции его в крупные города, а также способствуя сбалансированному
территориальному развитию, приоритетом должны служить процветающие и динамичные
малые и средние города и поселки. Развивая местную инфраструктуру и капитал в сельских
местностях, должны быть улучшены условия для экономического роста и образования новых
рабочих мест во всех секторах экономики, а также роста разнообразия хозяйственной
деятельности. В трансграничном регионе Литвы и Беларуси на местном уровне должны быть
восстановлены связи между сельскими местностями и городскими поселениями
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по обе

стороны государственной границы. В этой связи закладываются предпосылки для развития
местных транспортных связей, инфраструктуры сообщения, интересов малого и среднего
бизнеса. Социально-экономическое развитие должно быть сконцентрировано в локальных
(многофункциональных) центрах.
Уменьшение населения связано с отрицательным приростом населения и эмиграцией.
Эмиграция рабочей силы, в частности специалистов высоких технологий и молодежи, стало
тормозом экономического развития. Эмиграция ослабляет интеллектуальный потенциал
территории и вызывает депопуляцию, а также повышает проблему нехватки не только
квалифицированной,
трансграничного
необходимость

но

и

неквалифицированной

региона

воспроизводит

социальной

помощи,

общие

с

рабочей

силы.

тенденции

каждым

годом

в

Общая

стране

возрастающее

–

проблема
растущая
количество

потребителей социальных услуг и получателей социальных выплат. Для снижения
демографических проблем во-первых нужно улучшать экономическую ситуацию в регионе:
образовывать благоприятную окружающую среду для инвестиций, улучшать условия для
небольшого и среднего бизнеса, а также образовывать новые рабочие места. Укрепляя
социальное и экономическое сплоченность на трансграничной территории Литвы и
Беларуси, все мероприятия должны выполняться в обоих странах, при сотрудничестве
государственных и местных учреждений Литвы и Беларуси. Мероприятия, улучшающие
экономическое развитие региона, в особенности были бы актуальна для уменьшения
межгосударственной миграции населения, а также для улучшения общей экономической
ситуации и увеличения общего уровня жизни населения.
Друскининкай – специализированный центр планируемой территории. Город-курорт
Друскининкай со своим развитым потенциалом в области туристических и развлекательных
услуг должен объединить разветвленные попытки трансграничного региона стать
конкурентно-способным регионом Европы в области туризма. Для этой цели нужно
планировать развивать инфраструктуру сообщения и туризма в обоих странах. Приоритетом
должна стать автомобильная транспортная связь между городами Друскининкай и Гродно.
На этом участке дороги должны объединиться не только автомобильный транспорт, но и
велосипедный, а также и один из рельсовых видов транспорта (узкоколейная железная
дорога, трамвай или др.). Это составило бы предпосылки для развития нетрадиционных,
уникальных туристических продуктов и услуг.
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В сформированной зоне выделяются такие многофункциональные центры местного
значения – Капчяместис, Вейсеяй, Лейпалингис. В этих городках должна появиться
специализированная инфраструктура: информация на улицах и дорогах о сотрудничающих
населенных пунктах на территории Беларуси, стенды со схемами и другой информацией ( о
мероприятиях, важных объектах и др.), которая должна помочь приезжим на общественном
транспорте.
Более мелкие населенные пункты, такие как Швяндубре, Вайнюнай, Варненай,
Падумбляй, Кучюнай, Кальвялей, Мечюнай и др. должны развиваться в области туризма,
сельского хозяйства.
6. Рекреация и туризм.
Создание общей охраняемой территории и управление ею на пересечении трех стран
должно способствовать укреплению международного сотрудничества, улучшить отношения
между странами, а также обеспечить развитие трансграничного туризма.
В Вейсеяйском региональном парке отдыхающих приглашают усадьбы сельского
туризма, туристические стоянки, дома отдыха, гостиница. Для любителей водных
путешествий самым настоящим наслаждением будет 30-километровое путешествие на
байдарках и лодках по протокам, соединяющим Вейсеяйские озера, по реке Балтойи Анчя.
Озерами и реками из Вейсеяя можно доплыть до Друскининкай. Любители более
продолжительных туристических маршрутов могут продолжить путешествие дальше по реке
Балтойи Анчя и Неман до города Друскининкай, преодолев длину маршрута в 109 км. В
жаркий летний день может искупаться в многочисленных озерах, в которых достаточно
чистая и прозрачная вода, а также в большинстве из них удобное песчаное дно. Во многих
озерах идеальные условия для рыбалки.
Для пеших путешественников рекомендуются маршруты по трем познавательным
тропам, для велосипедистов и автотуристов проложено 6 маршрутных трасс. Этот край богат
культурными и историческими достопримечательностями.
Важным элементом познавательного туризма является туристическая инфраструктура.
В Вейсейском региональном парке, а также на других охраняемых территориях создана
неплохая туристическая инфраструктура – это и туристические тропы, созданные маршруты,
смотровые башни, информационные знаки, стенды. С 15-метровой смотровой башни,
возвышающейся в д. Кайлиняй, расположенной у северо-западного берега озера Снайгинас,
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можно полюбоваться тремя озерными островами, а с противоположной стороны —
панорамой Вейсеяй.
У южной границы заказника «Гродненская пуща» расположен Августовский канал –
уникальное гидротехническое сооружение первой половины XIX века. Длина канала на
территории Беларуси около 22 км, средняя глубина — 1,8 м. Канал построен в 1824–1839 гг.
для перевозки грузов из бассейна Днепра до Балтийского моря через Польшу. В 2004–2006
гг. была проведена его коренная реконструкция. Уже в предвоенные годы Августовский
канал был одним из самых популярных туристических водных маршрутов в Польше. В
настоящее время он имеет большой потенциал стать международным водным туристическим
маршрутом. По каналу могут сплавляться судна до 24 м в длину и 3,5 м в ширину. В течение
нескольких лет весной здесь организуется международная водная регата по Августовскому
каналу и Неману, маршрут которой тянется от Аугустова (Польша) до Друскининкай. Из
Августовского канала по Неману можно достичь и национальный парк Дзукия (местечки
Лишкява, Мяркине), а также в Беларуси – город Гродно.
Водные туристы могут проплыть одним из красивейших маршрутов Гродненщины, где
первозданная природа очарует вас своей красотой. Черная Ганча – эта лесная река не может
не привлекать своей неповторимой живописностью.

Её воды бегут среди лесов и лугов

Августовской пущи, широкая с довольно быстрым течением, создает мягкие излучины и
повороты. Протяженность маршрута – около 20 км.
Богата Гродненская пуща в историческом и культурном плане. Это в полной мере
показывает анализ культурного и исторического наследия двух стран.
Республиканский ландшафтный заказник «Гродненская пуща» передан в оперативное
управление Гродненскому райисполкому (www.grodnorik.gov.by). Развитием рекреационнотуристического потенциала Августовского канала и окрестностей занимается специальный
туристско-рекреационный

парк

«Августовский

канал»

(www.grodnoturinvest.by)

и

турагентство «НемновоТур» (www.nemnovotour.by). Туристическое агентство предлагает не
только водные маршруты по Августовскому каналу, но и велосипедные и пешеходные туры
по территории заказника «Гродненская пуща» и в целом по Гродненской области. Также
организуются очень интересные экскурсии, тематические проекты, которые интересуют не
взрослых туристов и отдыхающих, но будут полезны и детям.
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7. Сеть охраняемых территорий и место в экологической сети.
В настоящее время на рассматриваемой территории существуют региональный парк
Вейсеяй, биосферный полигон Пяртакас, 11 заказников (таблица 2, рисунок 8) и 16
территорий, выделенных при осуществлении «Директивы о местообитаниях» (Sites of
Community Interest, SCIs) (таблица 3).
Региональный парк Вейсеяй был создан в 1992 году и в настоящее время занимает 12
259

гектаров.

Регламент

охраны

регионального

парка

Вейсеяй

был

утвержден

постановлением министра окружающей среды Литовской Республики от 2002.08.10 № 433.
На предполагаемой территории планируемого биосферного резервата ГродноДрускининкай в созданы 16 территорий, выделенных при осуществлении «Директивы о
местообитаниях» (рисунок 7). Во многих из них охраняются местообитания и виды
европейского значения, занесенные в Приложение II Директивы по местообитаниям. Четыре
территории, выделенные при осуществлении «Директивы о местообитаниях» для охраны
ценных видов животных, перечисленных в Приложении IV Директивы о местообитаниях, а
местообитаний и ценных видов европейского значения зарегистрировано до сих пор не было.
Планы управления были утверждены постановлениями министра окружающей среды
ЛР: Северное поозерье озера Анчя (2007.01.29, № D1-61.), Лес Любелис (2007.01.12, № D130.), Озеро Люнелис и его поозерья (2007.06.22, № 1-355). План управления для леса Пяртако
был составлен в 2006 г., но пока еще не утвержден.
На значительной части территории предполагаемого резервата на стороне Беларуси
находится единственный ландшафтный заказник «Гродненская пуща» (таблица 11а).
Гродненская пуща является частью одного из крупнейших в Европе лесных массивов,
расположенного на территории соседних стран – Беларуси, Литвы и Польши – и известного
как Августовская пуща. Эта экосистема соединяет леса Западной и Восточной Европы, ее по
праву относят к территориям, образующим «зеленые легкие Европы», и поэтому каждая из
трех стран предпринимает меры по ее охране и рациональному использованию. В
белорусской части Пущи в 1978 г. созданы Сопоцкинский и Гожевский ботанические
заказники, которые в середине 2000-х гг. преобразованы в республиканский ландшафтный
заказник «Гродненская пуща» с целью сохранения в естественном состоянии ценных
природных ландшафтов, лесных и луговых экологических систем, дикорастущих растений и
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
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а также их мест произрастания и обитания. Протяженность заказника с запада на восток
около 30 км, с севера на юг – около 17 км, площадь – 205 км².
Предлагаемые ТБР в целом и БР «Гродненская пуща» в частности имеют важное
значение в качестве основных элементов ядер международного значения национальных
экологических сетей трех соседних стран, играют роль узла, связывающего экологические
сети Беларуси, Литвы и Польши (рисунки 1 и 8).
Соседствующие Августовскую, Гродненскую, Дайнавскую и Котранскую 1 пущи,
фактически представляющие собой единый лесоболотный комплекс (рисунок 9), можно
рассматривать как неотъемлемую часть одного из важнейших

трансъевропейских

экологических коридоров, объединяющего в единую систему природоохранные территории
Центральной Европы и имеющего продолжение за ее пределы (в Германию – на западе и в
Россию – на востоке).
Кроме того, что предлагаемый биосферный резерват лежит на пересечении нескольких
важнейших трансграничных экологических лесных и водных коридоров, он расположен на
пересечении миграционных путей животных и растений, совпадающих с поймой Немана и
долинными пространствами (в долготном направлении), а в широтном направлении
проходящих вдоль северной границы Беларуси. Эти миграционные русла чрезвычайно
важны для обмена генетическим материалом между природными популяциями в
направлениях север-юг и восток-запад.
Значительная часть наиболее ценных экосистем белорусской части природного
комплекса Августовской пущи взята под охрану через систему приграничных ландшафтных
заказников; (Гродненская пуща, Озера и Котра). Последний из названных заказников
является, кроме прочего, и частью трансграничного Рамсарскго угодья. В Государственной
схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь на 2007–2010 гг.
(как и в новой, неутвержденной схеме на 2011–2015 гг.) эта территория отнесена к ядру
экологической сети, которая является природным каркасом пространственного развития
страны (рисунок 2).
Польская часть защищена наиболее хорошо: как через национальную систему ООПТ
(национальный парк, несколько резерватов, зоны охраняемого ландшафта), так и в рамках
Европейского Союза (Натура 2000) – рисунок 10. Кроме того, Национальной концепцией
1Котранская

пуща, включенная в заказник «Котра» (с белорусской стороны) и заповедник «Чяпкяляй» (с литовской), чаще
всего рассматривалась как часть Гродненской пущи.
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пространственного развития Польши до 2030 г. предусмотрено, что «будут созданы
следующие трансграничные охраняемые территории с различными функциональными и
пространственными программами и разнообразными уровнями защиты: ... трехсторонний
биосферный резерват «Три Пущи» на польско-литовско-белорусской границе ...» (рисунок
3). То есть польские специалисты по пространственному планированию наиболее
последовательно реализуют (уже без акцента на чисто природоохранную составляющую)
концепцию трансграничной охраняемой природной территории на стыке границ трех стран,
разработанную в нескольких вариантах еще в начале 2000-х годов.
Территория, прилегающая к потенциальному БР «Гродненская пуща» со стороны
Литвы, охраняется в меньшей мере. Несколько небольших охраняемых территорий, из
которых наибольшую площадь имеет биосферный полигон Пяртакас (объект Натура 2000 –
раньше охраняемое местообитание глухаря) и ландшафтный заказник «Райгардас»,
образованный в 1960 году и представляющий собой часть древней глубоковрезанной долины
стока, имеющей продолжение на белорусской стороне.
Таким образом, решение проблем территории предлагаемого биосферного резервата
имеет трансграничный характер, и эта территория является важным звеном в формировании
русел миграции генофонда, вписывается в национальные экологические сети, системы особо
охраняемых территорий трех стран и, в весьма значительной мере, – в Общеевропейскую
экологическую сеть.
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Рисунок 1 – ТБР «Августовская пуща» в Общеевропейской экологической сети

Государственная схема комплексной
территориальной организации
Республики Беларусь

Рисунок 2 – Место БР «Гродненская пуща» в природном каркасе Беларуси
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LITWA

Рисунок 3 – Реализация концепции «Трех пущ» в Польше
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II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ
8. Цели и задачи биосферного резервата.
Как правило, в европейских странах (в том числе и в Литве) специальными законами
создаются биосферные резерваты, при этом ядро и буферная зона объявляются
национальным законодательством (полностью или частично) охраняемыми территориями чаще всего биосферными заповедниками.
В законе о охраняемых территориях Литвы определены цели и задачи биосферного
резервата. Биосферные резерваты – основываются для осуществления международной
программы по наблюдению (мониторингу) за изменениями в биосфере и проведения
природоохранных экспериментов на территориях, репрезентатирующих натуральные
природные зоны.
Основные задачи биосферного резервата являются таковыми:


создать

систему комплексного экологического наблюдения (мониторинга)

–

наблюдать, контролировать, прогнозировать изменения в природных системах;


совершать эксперименты и исследования в области использования биосферы;



развивать экологическое просвещение и пропаганду;



гарантировать охрану природных комплексов.
В Литве нет трансграничных охраняемых территорий, поэтому в законе об охраняемых

территориях нет заключений о целях и задачах трансграничных биосферных резерватов. На
территории Литвы есть единственный биосферный резерват «Жувинтас» (площадь 18 489
га), основание которого подразумевает такие задачи:
 контролировать, прогнозировать изменения в природных экосистемах;
 совершать природоохранные эксперименты на территориях природных комплексов;
 проводить мониторинг;


совершать прикладные научные исследования;анализировать влияние деятельности
человека на природные экосистемы;



гарантировать

сбалансированное

употребление

и

восстановление

ресурсов;


сохранить природные экосистемы и их биотические компоненты;



развивать экологическое просвещение;
32

природных



создать условия для организации ознакомительного туризма в просветительских
целях;



пропагандировать идеи охраны природы.
Категория биосферных заповедников (биосферных резерватов) в Законе Республики

Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях» не выделяется и специально не
регламентируется. Статус биосферного заповедника признаётся особо

охраняемым

природным территориям Беларуси, включенным во всемирную сеть биосферных резерватов.
На территории Беларуси есть несколько биосферных резерватов, в том числе и
трансграничные биосферные резерваты, такие как биосферный резерват «Прибужское
Полесье».
Основными задачами биосферного резервата «Прибужское Полесье» являются:
 обеспечение условий сохранения в естественном состоянии природных комплексов и
объектов, находящихся на его территории;
 организация выполнения природоохранных мероприятий на ООПТ и обеспечение
соблюдения установленного режима ее охраны и использования;
 организация и ведение натурных наблюдений, направленных на изучение природных
комплексов и объектов, на оценку и прогноз экологической обстановки, разработку
научных основ охраны природы, сохранение биологического и ландшафтного
разнообразия, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов,
участие в проведении мониторинга окружающей среды;
 экологическое просвещение населения и пропаганда охраны окружающей среды;
 сохранение природного комплекса как исторически сложившегося ландшафта и
генетического фонда растительного и животного мира;
 организация и осуществление экологического образования, просвещения и
воспитания населения;
 сохранение культурного наследия (объектов этнографии, археологии, истории и пр.);
 организация туризма;
 ведение комплексного хозяйства на основе научно-обоснованных традиционных
технологий и передовых достижений природопользования;
 осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с установленным
режимом охраны и использования территории заказника и биосферного резервата.
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Основная

цель

образования

биосферного

резервата

«Друскининкай-Гродно»:

реализация международной программы по наблюдению (мониторингу) за изменениями в
природных комплексах (экосистемах) и проведения природоохранных мероприятий на
территориях, представляющих натуральные природные территории Августовской пущи и
Вейсейского

озерного

края

для

создания

гармоничных

отношений

социально-

экономического развития региона, природного и культурно-исторического наследия.
Функционирование биосферного резервата «Друскининкай-Гродно» подразумевает
выполнение следующих задач:
 обеспечить условия сохранения природного комплекса Августовской пущи и
Вейсейского озерного края, как исторически сложившегося естественного ландшафта
и генетического фонда растительного и животного мира, а также природных
комплексов и объектов, находящихся на его территории, в естественном состоянии;
 создать

систему

трансграничного

комплексного

экологического

наблюдения

(мониторинга): наблюдать, контролировать, прогнозировать изменения в природных
системах;
 осуществлять природоохранные мероприятия и прикладные научные исследования в
области использования растительного и животного мира, а также анализировать
влияние деятельности человека на природные экосистемы;
 гарантировать устойчивое использование и восстановление природных ресурсов, а
также осуществлять хозяйственную и иную деятельность в соответствии с
установленным режимом охраны и использования территории существующих
охраняемых территорий и биосферного резервата;
 способствовать развитию экологического туризма на территории биосферного
резервата;
 сохранить

объекты

природного

и

культурного

наследия

(геологические,

геоморфологические, ботанические, объекты истории, археологии, архитектуры и др.)
и приспособить их к познавательному туризму;
 развивать международное экологическое просвещение, образование и воспитание
населения, а также осуществлять пропаганду охраны окружающей среды;
 активизировать деятельность центра посетителей Вейсеяйского регионального парка
и способствовать развитию дирекции парка до уровня единого центра управления
трансграничным биосферным резерватом «Друскининкай-Гродно»;
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 интенсифицировать экономическое, научное и природоохранное сотрудничество
между странами, охраняемыми территориями Беларуси и Литвы, а также привлечь
дополнительные ресурсы для реализации природоохранных и туристических
проектов.
9. Границы планируемого биосферного резервата.
При определении возможной границы предлагаемого ТБР применялись нечасто
используемые в практике проектирования биосферных резерватов ландшафтный подход и
некоторые принципы ландшафтного планирования.
При

этом

преследовалась

цель

объединить

границей

резервата

сложный

и

разнообразный по структуре и строению, достаточный по площади ландшафтный комплекс,
отличающийся геоморфологической сложностью, с развитой гидрографической сетью,
включающей наряду с крупной рекой множество средних и малых рек, а также озер
различного происхождения, что в целом является пространственной основой богатого
биологического разнообразия рассматриваемой территории. Кроме того, предполагалось, что
в

этот

комплекс

обязательно

должны

входить

уже

используемые

с

различной

интенсивностью культурные ландшафты, обладающие потенциалом для эколого-безопасного
хозяйственного развития. Учитывалось также условие, что размер территории биосферного
резервата и конфигурация его границы должны обеспечивать устойчивые и надежные
природные связи между белорусской и литовской частями резервата, и, потенциально, – его
польской частью.
Изучение возможности совмещения границ ТБР с особо значимыми природными
рубежами (границы распространения последнего ледника, бассейнов крупных водотоков) и
административными

границами

(границы

административно-территориальных

единиц)

показало, что это нецелесообразно или просто не имеет смысла из-за разницы в масштабах и
требования

сохранения

пространственной

непрерывности

природно-территориальных

комплексов.
Проектная граница предлагаемого ТБР на западе на данном этапе совпадает с
государственными границами Беларуси и Литвы с Польшей, а с севера, востока и юга, как
правило, совмещена с хорошо опознаваемыми на местности, на картах и материалах
дистанционного зондирования Земли рубежами (автомобильные дороги, лесные просеки и
опушки, водотоки и др.).
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Планируемый биосферный резерват «Гродно-Друскининкай» должен охватывать
Вейсейский региональный парк и к югу от него находящиеся территории до государственной
границы Литвы с Беларусью.
На рисунках 4–8 было предложено несколько возможных границ планируемого
биосферного резервата «Гродно-Друскининкай» (точнее 2 – максимальный и минимальный
варианты границ). Во всех случаях биосферный резерват охватывает пущу Капчяместиса и
Вейсеяйский региональный парк. Также в планируемый резерват могут быть включены озера
Галстас и (или) Вилко. С точки зрения биологического разнообразия, все эти территории
заслуживают быть включенными в планируемый биосферный резерват. Некоторые из них
трудно вписываются в единый охраняемый массив леса планируемого резервата, т.к. они
располагаются в отдалении от единого лесного массива между крупными селами, поселками
и сельскохозяйственными территориями.
На данный момент (обзорная карта и карта зонирования) предлагается одна
предполагаемая граница трансграничного биосферного резервата. Выбор этих границ был
обусловлен тем, что в границах предполагаемого трансграничного биосферного резервата
расположены основные природные охраняемые территории с наибольшим разнообразием
охраняемых видов и местообитаний, объекты природного и культурного наследия, а также
высокий рекреационный потенциал (обзорная карта биосферного резервата ДрускининкайГродно).
На стороне Литвы можно выделить три основные охраняемые территории:
ландшафтный заказник Райгардас, биосферный полигон Пяртако, и немного удаленный от
границы, Вейсеяйский региональный парк, которые при образовании трансграничного
биосферного резервата через пущу Капчяместиса очень гармонично соединяются с
основным охраняемым массивом леса и дальше с другими охраняемыми

территориями

Беларуси, что в последствии образует единую охраняемую территорию с похожими
природными, экономически-социальными, рекрефционными условиями.
В Беларуси (в Гродненской области) массив леса, называемый Гродненская пуща,
входит в заповедник с тем же названием «Гродненская пуща». Основная часть заповедника
входит в предлагаемый трансграничный биосферный резерват, а его южная граница
проведена, как говорилось выше, по хорошо заметным природным границам и рубежам.
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На стороне Литвы северная и восточная границы предлагаемого трансграничного
природного резервата в некоторых местах совпадают с границами некоторых природных
охраняемых территорий (ландшафтный заказник Райгардас, гидрографический заказник
Авирес, Вейсеяйский региональный парк). Восточная граница проведена по природным
рубежам (дороги, лесные кварталы, реки и т.д.) таким образом, что город Друскининкай
находится снаружи резервата, а в северном направлении граница проходит таким образом,
что город Лейпалингис и окружающие его сельскохозяйственные угодия располагаются
внутри резервата. Северо-западная и северо-восточная части границы предлагаемого
биосферного резервата совпадают с границами рекомендуемых перспективных охраняемых
территорий (13 – рекреационый региональный парк Авирис-Сейрияй, 14 – рекреационый
региональный парк Галстас-Вейсеяй-Капчяместис) (рисунок 12).
Таким образом определяется внешняя граница предлагаемого биосферного резервата,
площадь которого на территории Литвы около 70 тыс. га. и соответственно на территории
Беларуси – около 34 тыс. га.
10. Зонирование биосферного резервата.
Зонирование является важнейшим инструментом для обозначения и реализации трех
функций биосферного резервата. В трансграничном биосферном резервате оно, кроме того,
выступает

пространственной

Зонирование

отражает

планируемого
природоохранных

природную

резервата
мер;

основой
и,

и

для

межгосударственного

хозяйственную

соответственно,

соотношение

природной

дифференциацию

дифференциацию
и

сотрудничества.

экономической

территории
необходимых

составляющей

человеческой деятельности, выражающейся в развитии территории, системе расселения и
т.д.; специфический характер ландшафтов региона.
Предложения по зонированию территории БР основаны на следующих условиях и
факторах:
– наличие и территориальное распределение наиболее ценных и мало-нарушенных
экосистем, а также охраняемых видов животных и растений;
– ландшафтное и биологическое разнообразие, размещение объектов природного и
культурного наследия;
– ландшафтные особенности, включая границы местных водосборов;
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–

сложившаяся

территориальная

дифференциация,

основанная

на

установленных

ограничениях хозяйственного использования земель и других природных ресурсов;
– сложившийся характер, формы и интенсивность землепользования;
– административно-территориальное устройство и границы основных землепользователей;
– развитие и размещение производственной и транспортной инфраструктуры, объектов
рекреации;
– возможность осуществления аналогичных мероприятий на граничащих территориях
сопредельных стран;
– необходимость развития трансграничного сотрудничества и кооперации, включая меры,
связанные с реализацией трех функций БР;
– наличие хорошо читаемых на местности и картах природных и искусственных рубежей.
Зонирование биосферного резервата состоит из трех зон – зоны ядра, буферной зоны и
переходной зоны. Соответствие этих зон национальным природоохранным зонам в Литве
показано в таблице 4.
Зона ядра представляет собой участки территории с наиболее ценными экосистемами,
для которых уже установлены или реально установить в последующем наиболее строгие
ограниче-ния допустимого природопользования. Она включает ландшафты, для которых
приоритетными являются цели сохранения естественных местообитаний редких и типичных
видов флоры и фауны; поддержания высокой степени ландшафтного разнообразия и охраны
уникальных ландшафтных комплексов.
Буферная зона, как правило, окружающая зону ядра, включает наименее нарушенные
природные ландшафты, для которых установлены ограничения хозяйственной деятельности
и не предусматривается существенное изменение или интенсификация сложившегося
землепользования. В зоне вполне допустимы активные мероприятия по поддержке и охране
биоразнообразия, привлечению туристов.
Переходная зона состоит из земельных участков, необходимых для обеспечения в
насто-ящем

и

будущем

устойчивого

и

экологически

сбалансированного

развития

территории. Кроме того, в эту зону могут включаться участки ландшафтов, требующие
осуществления специальных мероприятий
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для поддержки или восстановления их

значимости. Главная задача этой зоны – демонстрация новых, «дружественных» к природной
среде подходов в природопользовании. Природопользование в пределах зоны не
ограничивается, однако поддерживаются и поощряются инициативы по внедрению
мероприятий, направленных на достижение природо-охранных целей.
Зона ядра предлагаемого ТБР представлена пятью участками, из которых три являются
трансграничными для Беларуси и Литвы. В основном зона ядра выделена на основе
природных условий, границ основанных охраняемых территориях, местообитаний ценных
охраняемых территорий.
Первый из участков приурочен к месту сопряжения долин малых рек Марыха,
Шлямица,

Игорка,

Черная

Ганча,

характеризующихся

исключительно

большим

биоразнообразием, включает с белорусской стороны несколько небольших озер, а также
большой массив сосновых лесов, и имеет продолжение с литовскоой стороны в виде
биосферного полигона «Пяртакас» с прилегающим лесным массивом.
Второй трансграничный участок расположен с белорусской стороны на правобережье
Немана, покрыт хорошо сохранившимися, высоковозрастными сосновыми лесами, включает
также узкую пойму этой большой реки. С литовской стороны – это сопряженная узкая
полоса, включающая пойму Немана, прилегающие сельскохозяйственные и лесные земли, а
также са-мое нижнее течение реки Белой Анчи и нескольких ручьев и каналов.
Третий участок представляет собой очень интересный геоморфологический объект –
наиболее глубоковрезанный участок древней долины стока, используемый преимущественно
в сельском хозяйстве и включающий с белорусской стороны геологический памятник
природы местного значения и часть ландшафтного заказника «Гродненская пуща», а с
литовской – ландшафтный заказник «Райгардас».
Два участка зоны ядра, по одному с белорусской и литовской сторон, выходят на
границы стран с Польшей, имея в виду перспективы продолжения зоны на территорию этой
страны в случае рассмотрения возможности создания трехстороннего биосферного
резервата. Эти участки в обеих странах включают в себя охраняемые группы озер с
прилегающими лесами и болотами. Кроме того, в белорусской части еще один участок зоны
ядра состоит из нескольких кварталов редких типов леса с комплексом охраняемых видов
растений, расположенных в основном на припойменных склонах реки Черная Ганча, и
участка поймы этой реки.
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В буферную зону ТБР с белорусской стороны включаются все лесные и другие
неиспользуемые в сельском хозяйстве земли, входящие в ландшафтный заказник
«Гродненская пуща» (исключая зону ядра), а также лесные земли, расположенные южнее
Августовского канала в границах Неманской низины. С литовской стороны буферная зона –
это Вейсейский региональный парк и расположенная южнее этого парка широкая полоса
лесов вдоль границы с Беларусью, приуроченная к низине с плоским рельефом.
В будущем при разработки плана управления ТБР должно быть детализирование
зонирования, в основном буферной и переходной зон.
Имеется мнение, что отсутствие количественных критериев ЮНЕСКО в отношениии
соотношения размеров отдельных зон в биосферных резерватах ограничивает эффективность
последних. В этой связи предлагается, чтобы размер зоны ядра составлял не менее 22 ± 5 %,
буферной зоны – не менее 22 ± 3 % и переходной зоны – не менее 33 ± 4 % общей площади
БР.
Площади и структура зон предлагаемого ТБР приведены в таблице 5. Представляется,
что соотношение зон вполне соответствует природным и социально-экономическим
особенностям лесной зоны, а относительно небольшая доля зоны ядра литовской части ТБР
вполне компенсируется значительной площадью этой зоны в его белорусской части.
11. Устойчивое развитие.
В соответствии с Мадридским планом действий, основная роль биосферных
заповедников в предстоящие годы будет состоять в разработке моделей для обеспечения
экологической устойчивости на глобальном, национальном и местном уровнях, при этом
биосферный

резерват

исследователей,

будет

местных

служить

учебной

администраторов

и

площадкой

различных

для

руководителей,

заинтересованных

групп,

работающих совместно.
С самого своего основания биосферные резерваты должны были уделять равное
внимание, как окружающей среде, так и устойчивому развитию местной ценности. Нередко
эти вопросы были в компетенции разных ведомств, которые действовали независимо друг от
друга. Поэтому роль биосферного резервата в качестве территориальной инновационной
модели состоит в достижении гармоничных взаимоотношений между человеком и природой,
которые бы учитывали все четыре фактора устойчивого развития (природоохранный,
социальный, экономический и организационный). Биосферные резерваты являются
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демонстрационной площадкой для инноваций и не ограничиваются использованием только
традиционных методов охраны ценных экосистем и зон обитания.
Имеется несколько основных факторов, которые подтверждают или опровергают
обоснованность создания трансграничного биосферного резервата на предполагаемой
территории:
«За»
 биологическое и ландшафтное разнообразие
 общеевропейское природоохранное значение
 одно из наиболее экологически чистых мест в Беларуси и Литве
 большой туристский и значимый рекреационный потенциалы
 развитие международного природоохранного и туристского сотрудничества
 возрождение

и

развитие

традиционных

методов

землепользования

/

природопользования
 создание и развитие сферы рекреационного обслуживания
 имидж и региональная идентификация
 увеличение ответственности на всех уровнях за сохранение природного окружения
 дополнительные возможности для научных исследований, мониторинга, образования
«Против»
 пограничный режим
 политико-институциональный контекст
 «закрытый» и консервативный уклад жизни людей
 «монополизация» местным населением доступа к природным ресурсам
 ограниченный набор возможных новых занятий для местного населения
 природная неоднородность и недостаточная природоохранная дифференциация
территории
 недостаточная

изученность

территории,

социально-экономических

условий

и

природного окружения
 экологически недружественное землепользование (в особенности, интенсивное
сельское хозяйство в Беларуси)
 возможно, определенная ассиметрия в лесопользовании
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 отсутствие локальных природоохранных структур
Основные целевые группы во многом могут повлиять на образование трансграничной
природной территории. Выбранные целевые группы широко характеризуют объективный
взгляд общественности на образование подобного рода мероприятий. Некоторые целевые
группы имеют негативное мнение по биосферному резервату, другие позитивно
воспринимают идею создания новой охраняемой территории. В таблице 6 показаны
подтверждения и опровержения по каждой заинтересованной целевой группе. Качественная
оценка потенциала их участия и заинтересованности в создании ТБР показана в таблице 7.
Каждая целевая группа определяет степень заинтересованности в настоящее время и после
основания ТБР. Интервал показателя качественной заинтересованности определяется в
интервале от 0 до 3.
Леса, занимающие основную долю территории предлагаемого ТБР, в основном
относятся к восточной части Августовской пущи, которая до начала XV в. носила название
Новодворской пущи и входила в великокняжеские земли. В начале XVI в. (по другим
сведениям – в середине XVI века) Августовская пуща была поделена на участки. В ее
восточной части возникла так называемая Перстунская пуща с центром в Перстуни. Вместе с
ней были организованы Переломская (центр – в Переломе на правом берегу Немана) и
Коптёвская (центр – Коптёво, современное литовское название – Капчяместис) пущи. Но,
фактически, все эти три пущи представляли собой (как и представляют в настоящее время)
один лесной массив, неотъемлемо связанный с основным массивом Августовской пущи,
расположенным в Польше, частично разделенный Неманом и имеющий продолжение на
восток и северо-восток на правобережье этой реки.
Река Неман считается условной границей между Августовской пущей и пущами его
правобережья – Гродненской в Беларуси и Дайнавской в Литве. Именно поэтому
трансгранич-ную охраняемую территорию (концепцию которой первоначально разработали
польские иссле-дователи в конце 1990-х годов), включающую практически полностью все
три пущи и имею-щую площадь гораздо большую, чем рассматривается в настоящее время,
предлагалось назвать «Три пущи». На наш взгляд, хотя это название и имеет право на
существование (наименование краткое, емкое и броское), оно не вполне удачное, так как
обезличено, не имеет территориаль-ной привязки и национального колорита.
За белорусской частью ТБР, вероятно, следует сохранить уже неоднократно заявленное
наименование «Гродненская пуща», хотя и имеется рекомендация секретариата МАБ, что «за
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редким исключением биосферные резерваты не следует называть в честь существующих
наци-ональных парков или подобных административных зон». Это наименование, по
меньшей мере, формально отражает один из исторических топонимов, употреблявшихся для
данной террито-рии. Соответственно, для литовской части ТБР, возможно условное
наименование «Пуща Капчяместиса» или «Капчяместиская пуща».
На сегодняшний день название планируемого трансграничного биосферного резервата
подобронно таким образом, чтобы в названии были отражены населенные пункты с большим
количеством населения. Поэтому в названии ТБР фигурируют названия двух городов с обоих
сторон-государств, это Друскининкай и Гродно.
Для трехстороннего биосферного резервата, включающего наряду с белорусской и
литовской

частями

наименованием

еще

(исходя

и

польскую

из

часть,

природных,

естественно,

наиболее

общегеографических,

подходящим

межнациональных,

исторических позиций) является «Августовская пуща».
На территории биосферного резервата продолжают действовать установленные ранее
режимы использования отдельных земельных участков (охраняемые природные территории,
водо-охранные зоны, различные категории лесов и др.), а также режим, связанный с
обеспечением

деятельности

по

охране

государственных

границ.

Дополнительные

ограничения хозяйственного использования территории и в целом природопользования
устанавливаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь и
Литовской Республики, а также специальными межгосударственными соглашениями.
Представляется, что основная цель организации ТБР – не введения новых ограничений,
а создание дополнительных механизмов и стимулов для выполнения уже установленных
ограничений природопользования, а также получение новых инструментов контроля и
мониторинга.
Должно происходить сотрудничество с неправительственными организациями в
различных областях (в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, туризме, между обществами
охотников и рыболовов и т.д.).
Для возможно более полного достижения целей концепции биосферного резервата
всегда требуются дополнительные финансовые, технические и людские ресурсы. Каждый
проект предлагает свои собственные преимущества для общего развития резервата. Здесь
важно, что все эти новые возможности увеличивают совокупность возможностей для
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вовлечения

в

работу

новых

участников

(заинтересованных

групп)

–

ученых,

предпринимателей, местных жителей.
Здесь можно выделить несколько важных аспектов, играющих большую роль в
развитии биосферного резервата:
 Предоставление малых грантов для различных мероприятий
 Демонстрационные проекты по управлению средой обитания
 Создание инфраструктуры для экологического туризма
В будущем, после создания биосферного резервата, необходимо будет познакомить
людей с его ценностями, поэтому важное значение играют различные выставки. Для
развития туризма биосферный резерват с успехом может готовить штат гидов-природоведов
из местных жителей, а также туристическая инфраструктура должна выйти на следующий
уровень.
Идею

биосферного

резервата

можно

осуществить

только

путем

настоящего

сотрудничества и обмена позитивным опытом. И здесь ведущую роль играет международное
сотрудничество. Международное сотрудничество – это возможность найти общие интересы с
коллегами по всему миру, находящимися, как в похожих, так и в отличающихся условиях, и
узнать о наиболее эффективных методах устойчивого развития, разработанных и
опробованных в других регионах.
12. Управление биосферным резерватом.
Для управления и администрации новой предполагаемой природной охраняемой
территорией должна быть создана система учреждений и организаций по управлению
территорией.
Функции управления национальными биосферными резерватами, когда создание новых
специальных

административных

структур

нецелесообразно

и

часто

практически

невозможно, могут быть возложены на дирекцию Вейсеяйского регионального парка (с
литовской стороны) и (при условиях определенной корректировки приоритетов деятельности
и создания специализированного структурного подразделения или усиления экологической
службы)

на

дирекцию

государственного

учреждения

«Администрация

свободной

экономической зоны «Гродноинвест» (с белорусской стороны). Если указанные условия не
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будут выполнены, обязательным для образования биосферного резервата «Гродненская
пуща» станет создание новой административной структуры при Гродненском райисполкоме
– государственного природоохранного учреждения «Ландшафтный заказник «Гродненская
пуща», которая будет управлять и резерватом.
Для организации и координации деятельности белорусско-литовского ТБР обязательно
должен быть создан Координационный совет, обязательно включающий представителей
управляющих структур национальных биосферных резерватов, органов местного управления
и самоуправления, ученых, национальных комитетов МАБ. В Совет также могут быть
включены представители от землепользователей, местного населения, неправительственных
организаций и др.
В каждом из национальных биосферных резерватов должно быть определено
ответственное лицо, осуществляющее оперативные функции по управлению ТБР и
техническую работу по организации деятельности Координационного совета.

III.

ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА

Необходимые этапы по началу создания биосферного резервата:
1. Одобрение по созданию биосферного резервата Друскининкай-Гродно национальных
институций, ответственных за создание охраняемых территорий со стороны Литвы и
Беларуси.
2. Презентация статуса биосферного резервата частному и общественному секторам и
обеспечение поддержки местной общественности.
3. Обсуждение позиций Беларуси, Литвы и Польши на национальных комиссиях
ЮНЕСКО по перспективам трехстороннего биосферного резервата «АвгустовДрускининкай-Гродно».
4. Придать статус национальной охраняемой территории части биосферного резервата в
Литве.
5. Создание плана управления биосферного резервата «Августов-ДрускининкайГродно».
6. Выполнение экономического анализа / анализа выгод и затрат биосферного резервата
«Августов-Друскининкай-Гродно».
7. Предоставление заявки биосферного резервата «Августов-Друскининкай-Гродно»
Центру всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Предпоcылки образования биосферного резервата:
Для реализации концепции образования биосферного резервата важно соблюдать
последовательные действия. Многие из перечисленных выше этапов в принципе должны
следовать друг за другом, за исключением некоторых (например: 2 и 3, 5 и 6), которые могут
идти параллельно друг другу. Для реализации некоторых этапов можно использовать
средства из поддержки Европейского Союза, а во время международных проектов и дальше
увеличивать сотрудничество между соседними странами.
Соответсвующая правовая основа для создания биосферного резервата имеется.
Также все три страны имеют территории, включенные в сеть международных биосферных
резерватов ЮНЕСКО. Среди 14 в этот список включенных международных биосферных
резерватов 3 являются трехсторонние. Из них не так далеко находящиеся международные
резерваты «Прибужское Полесье» (на территориях Беларуси, Польши и Украины) и
«Восточные Карпаты» (на территориях Польши, Словакии и Украины).
При создании плана управления международного биосферного резервата „АвгустовДрускининкай-Гродно“ в принципе можно составить три различные планы управления в
соответсвии с требованиями каждой страны по концепции планирования охраняемых
территорий и общего зонирования, которая предложена в этой работе. Для определения
окончательного зонирования охраняемой территории важна детализация границ природных
и культурных ценностей на планированной территории.
Очень важно заинтересовать местных жителей идеей создания биосферного резервата.
Для этих целей важно использовать средства массовой информации (СМИ) для
информирования населения о биосферном резервате. По информированию населения
впервую очередь важным источником является районная газета. Также в настоящее время
важную роль играет интернет, создание веб сайта, который был бы очень полезен как для
администрации резервата, так и для местных жителей и посетителей резервата. Для
информирования населения, а также для развития разных слоев населения должно
происходить сотрудничество с местными библиотеками, со школами, с научными
организациями и организациями искусства. Коммуникация и сотрудничество являются
существенными факторами для обеспечения успешной работы биосферного резервата. Из-за
большой площади и большого числа жителей в биосферном резервате это была бы одной из
важнейших задач. Посредством создания визуального образа (логотипа) можно достичь
визуальной узнаваемости резервата не только на его территории, но и в других странах.
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Приложения.
Таблица 1 – Охраняемые растения и грибы на территории планируемого биосферного
резервата «Гродно-Друскининкай» (на стороне Литвы).
Литовское название

Латинское название растений и грибов

Категория

Plačialapė klumpaitė

Cypripedium calceolus L.

II priedas

Plikažiedis linlapis

Thesium ebracteatum Hayne

II priedas

Dvilapis purvuolis

Liparis loeselii (L.) Rich.

II priedas

Pelkinė uolaskėlė

Saxifraga hirculus L.

II priedas

Vėjalandė šilagėlė

Pulsatilla patens (L.) Mill.

II priedas

Šerinė kalnarūtė

Asplenium trichomanes L.

1 (E)

Miškinis spyglainis

Polystichum aculeatum (L.) Roth

1 (E)

Taurinė pudmė

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.

1 (E)

Raudonasis garbenis

Cephalathera rubra (L.) Rich.

1 (E)

Plačialapė gegūnė

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.

1 (E)

Kvapusis plauretis

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

1 (E)

Miškinė plikaplaiskė

Neottianthe cuculata (L.) Schleicht.

1 (E)

Žalsvoji naktižiedė

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

2 (V)

Smiltyninis laibenis

Alyssum gmelinii Jord

2 (V)

Melsvasis gencijonas

Gentiana cruciata L.

2 (V)

Paprastoji tuklė

Pinguicula vulgaris L.

2 (V)

Didžiažiedė juodgalvė

Prunella grandiflora (L.) Scholler

2 (V)

Kalninė arnika

Arnica montana L.

2 (V)

Menturlapė ežerutė

Hydrilla verticillata (L. f.) Royle

2 (V)

Vienlapis gedutis

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

2 (V)

Siauralapė gegūnė

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

2 (V)

Pievinis plauretis

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

2 (V)

Tamsialapis skiautalūpis

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

2 (V)

Šakotoji ratainytė

Cladium mariscus (L.) Pohl

2 (V)
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Lieknasis švylys

Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth

2 (V)

Kalninė jonažolė

Hypericum montanum L.

3 (R)

Kvapioji dirvuolė

Agrimonia procera Wallr.

3 (R)

Geltonžiedis pelėžirnis

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.

3 (R)

Žirnialapis vikis

Vicia pisiformis L.

3 (R)

Balandinė žvaigždūnė

Scabiosa columbaria L.

3 (R)

Vaistinis kietagrūdis

Lithospermum officinale L.

3 (R)

Siauralapė plautė

Pulmonaria angustifolia L.

3 (R)

Gelsvoji gegūnė

Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub

3 (R)

Paprastoji vandens lelija

Nymphaea alba L.

4 (I)

Aukštoji gegūnė

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

4 (I)

Žalsvažiedė blandis

Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.

4 (I)

Plačialapis begalis

Laserpitium latifolium L.

5 (Rs)

Miškinė varnalėša

Arctium nemorosum Lej.

5 (Rs)

Baltijinė gegūnė

Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.

5 (Rs)

Raudonoji gegūnė

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

5 (Rs)
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Таблица 2 - Природные и ландшафтные заказники на стороне Литвы.
Название
заказника

Тип заказника

Площадь,
Самоуправление
га

Год
основания

Авирес (Avirės)

гидрографический

311

Друскининкай
(Druskininkų)

1988

Друскинику
(Druskininkų)

ботанический

5

Друскининкай
(Druskininkų)

1960

Вилко (Vilko)

ботанический

120

Друскининкай
(Druskininkų),
Лаздинайского
(Lazdijų r.)

1960
р.

Ниедаус
(Niedaus)

орнитологический

119

Лаздинайского
(Lazdijų r.)

р. 2005

Пяртако
(Pertako)

орнитологический

377

Лаздинайского
(Lazdijų r.)

р. 1974

Белой
Анчи герпетологический
(Baltosios
Ančios)

16

Друскининкай
(Druskininkų)

1979

Гердащу
(Gerdašių)

энтомологический

12

Друскининкай
(Druskininkų)

1998

Бугедос
(Bugiedos)

ботаникозоологический

14

Лаздинайского
(Lazdijų r.)

р. 2011

Кракине
(Krakinio)

телмологический

157

Лаздинайского
(Lazdijų r.)

р. 1974

Кузапишкес
(Kuzapiškės)

телмологический

15

Лаздинайского
(Lazdijų r.)

р. 1974

Райгардо
(Raigardo)

ландшафтный

1072

Друскининкай
(Druskininkų)

1960
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Таблица 3 - Территории, выделенные при осуществлении «Директивы о местообитаниях».
Название территории «Натура Код
2000» («Natūra 2000»)
территории
Северное поозерье озера Анчя LTLAZ0021
(Ančios
ežero
šiaurinė
apyežerė)

Ценные местообитания Ценные виды растений
европейского
значения
и животных
(код местообитания)
европейского значения
6410, 6510, 7160, 7230,
91E0

Река Авире (Avirės upė)

LTDRU0003

Озеро Бальсис (Balsio ežeras)

LTLAZ0016

3140

Болото
Дайнавишкю LTLAZ0023
(Dainaviškių pelkė)

7110

Часть
леса
Ильгининкай LTLAZ0025
(Ilgininkų miško dalis)

3160, 9010*

Озеро Ильгис (Ilgio ežeras (I))

3140

LTLAZ0026

выдра

Болото Кракинис (Krakinio LTLAZ0003
pelkė)

3160, 91D0

Лес Любелис (Liubelio miškas)

3150, 6410, 7140, 7210, Лосняк Лёзеля
7230, 9010, 9080

LTLAZ0015

Озеро
Люнелис
и
его LTLAZ0019
поозерья (Liūnelio ežeras ir jo
apyežerės)

3140, 3150, 5130, 6210, Венерин
башмачок,
6510, 9020, 9070, 9080
Thesium ebracteatum

Луга долины реки Моркава LTLAZ0017
(Morkavo upės slėnio pievos)

6530

Озера Недаус и Вейсейские LTLAZB001
(Niedaus ir Veisiejų ežerai)
Лес Пяртако (Pertako miškas)
Лес
Пятрошку
miškas)

LTLAZB003

(Petroškų LTLAZ0020

Озеро Снайгинас (Snaigyno LTLAZ0033
ežeras)

обыкновенная крачка

9010*, 9050, 9080*, 91D0*

глухарь

9050, 9080, 9160

болотная черепаха

3140, 3150

Окрестности
деревни LTLAZ0036
Станкунай (Stankūnų kaimo
apylinkės)
Долина реки Шлавантеле LTLAZ0022
(Šlavantėlės upės slėnis)

болотная черепаха

9180
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Таблица 4 - Сравнение зонирования охраняемых территорий Литвы и MAB.
Зонирование на национальном уровне

Эквивалент в системе зонирования MAB

Природный резерват / Strict nature reserves

Зона ядра / Core area

Природные заказники / Nature reserves
Зона восстановления экосистемы
Ecosystem restoration zone

/ Охраняемая зона / Buffer zone

Рекреационная зона / Recreation zone
Зона экологической охраны / Ecological
protection zone
Зона хозяйственной деятельности
Forestry and agriculture zone
Зона буферной охраны / Buffer zone

/
Переходная зона (территория) / Transition
area

Таблица 5 – Площадь и соотношение зон предполагаемого трансграничного биосферного резервата.
в том числе
Наименование
страны

Показа
тель

Общая
площадь

зона (зоны) ядра

буферная зона
(зоны)

переходная
зона (зоны)

Республика
Беларусь

га

34100

6185

17414

10501

%

100,0

18,1

51,1

30,8

Литовская
Республика

га

70230

4512

38817

26901

%

100,0

6,4

55,3

38,3

га

104330

10697

56231

37402

%

100,0

10,3

53,9

35,8

Всего
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Таблица 6 - Некоторые подтверждения или опровержения основных целевых групп по
обоснованности создания ТБР на предполагаемой территории.
Целевые группы

За

Против

Работники
торфодобывающей и
др. промышленности

Х (занято деятельностью большое
количество людей, поступают
дополнительные инвестиции)

X (потеря сырьевой базы,
необходимость
перепрофилирования
производства)

Туристы и
отдыхающие

Х (развитие туризма приведет к
увеличению качества туристической
инфраструктуры и количества туристов)

Х (налоговые преференции для
туристов, ограничения и визовой
режим)

Лесники и
лесничества

Х (нет дополнительных ограничений для
собственников и государственных лесов,
упрощение прохождения
международной сертификации)

X (развитие туризма ограничит
лесохозяйственную деятельность,
регламентация лесохозяйственной
деятельности в ядрах резервата)

Охотники, рыболовы

Х (усиление охраны биологических
видов и их местообитаний, снижение
браконьеров, что повлияет на
повышение количества объектов рыбной
ловли и охоты)

Х (регламентация охоты приведет
к ограничению (запрету) добычи
некоторых промысловых видов
животных)

Традиционные
ремесла

Х (развитие местных традиционных
ремесел, связанное с туристической
деятельностью, а также увеличение
международных связей в создании и
пропаганде традиционных ремесел)

Сельское хозяйство

Х (экологическое сельское хозяйство, в
некоторых должно исчезнуть
интенсивное сельское хозяйство)

Х (в будущем меньшее развитие
сельского хозяйства, снижение
урожайности)

Местные жители

Х (дополнительные инвестиции для
развития региона в целом, и в частности
помощь местным жителям)

Х (если будут дополнительные
ограничения для традиционных
промыслов – охота, сбор
недревесной продукции леса,
рыболовство, лишняя бюрократия)

Ученые, студенты

Х (для охраны природы, восстановление
биологических видов и местообитаний,
для научных прикладных работ и
экспериментов, усиливается
обоснование научных работ,
отслеживание и мониторинг, совместная
работа ученых обоих стран,

(Добыча полезных
ископаемых)
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международные гранты на научные
публикации)
Сотрудники
природоохранных
организаций

Х (возможность получать гранты и др.
инвестиции в природоохранную сферу,
сохранение естественных экосистем и их
биосферных функций)

Х (конкуренция между
отдельными охраняемыми
природными территориями,
дополнительные функции и
средства в управлении
трансграничной территорией)

Пограничники

Х (упрощенный облегченный переход
границы для некоторых групп людей,
модернизация условий пограничников, а
также дополнительное финансирование
работников погранслужбы)

Х (повышенное внимание к
границе, в основном туристов,
ученых и др., большая
возможность контрабанды)

Государственные
учреждения
(структуры
управления,
исполнительная
власть)

Х (цель – социальная, экономическая и
экологическая составляющая;
периферийное местоположение,
барьер/граница, большее сохранение
природы, правовая база,
дополнительные международные
инвестиции)

Х (согласования на
государственном уровне,
дополнительные регламенты по
ограничению
природопользования)

Представители
ЮНЕСКО

Х (образование новой трансграничной
охраняемой природной территории
вносит свою лепту в имидж стран в
природоохранном плане)

Х (критическая оценка реального
функционирования
трансграничного биосферного
резервата между РБ и страной ЕС)

Х (новые темы для обсуждения вместе с
общественностью, увеличивается
количество заинтересованных лиц в
публикациях, информированию местных
жителей)

Х (опасения создания формальной
природоохранной структуры)

Охраняемые
природные
территории

Национальный
комитет MAB
Журналисты, пресса
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Таблица 7 - Основные группы возможных участников процесса создания ТБР и оценка
потенциала их участия в его деятельности.

Наименование основных групп
заинтересованных
Население:
постоянно проживающие
временно
(сезонно)
проживающие
отдыхающие
Органы управления:
уровень общины (сянюнии)
уровень
района
(самоуправления)
уровень области (уезда)
уровень министерства
Национальный комитет МАБ
Землепользователи:
ведущие сельское хозяйство
ведущие лесное хозяйство
другие
«Активные
потребители»
природных ресурсов (охотники,
рыболовы)
Малый
бизнес
в
сфере
обслуживания
Туроператоры
и
владельцы
агроусадеб
Пограничная
и
таможенная
службы
НГО:
природоохранные
прочие
Научные работники
Учителя, преподаватели ВУЗов
Журналисты

Оценка уровня заинтересованности*
Беларусь
Литва
после
после
в настоящее
в настоящее
создания
создания
время
время
ТБР
ТБР
1

2

1

2

1
1

1
1

1
1

2
2

2
1
1
1

3
1
2
2

2
1
1
1

3
1
2
2

2

2

2

2

0
1
1

0
2
1

0
0
1

2
1
1

0

2

0

1

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2
1
1
2
2

2
2
3
3
2

2
1
1
2
2

2
2
3
3
2

*0 – не заинтересованы; 1 – слабо заинтересованы; 2 – заинтересованы; 3 – сильно заинтересованы
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Таблица 8 – Статус охраны флоры биосферного резервата «Гродненская пуща».

№ пп.

Наименование охраняемых видов растений

1

2
Баранец обыкновенный – Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank et C. Mart.
Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L.
Ветреница лесная – Anemone sylvestris L.
Прострел луговой – Pulsatilla pratensis (L.) Mill. S. L.
Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill.
Зверобой горный – Hypericum montanum L.
Одноцветка одноцветковая – Moneses uniflora (L.) A. Gray
Камнеломка зернистая – Saxifraga granulata L.
Остролодочник волосистый – Oxytropis pilosa (L.) Dc.
Чина гладкая – Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
Берула (сиелла), или поречница прямая – Berula erecta
(Huds.) Cov. (=Siella erecta Huds.) M. Pimen
Гладыш широколистный – Laserpitium latifolium L.
Пусторебрышник обнаженный – Cenolophium denudation
(Hornem.) Tutin (=C. fischeri (Spreng.) Koch
Щитолистник обыкновенный – Hydrocotyle vulgaris L.
Ленец бесприцветничковый – Thesium ebracteatum Hayne
Горечавка крестообразная – Gentiana cruciata L.
Медуница узколистная – Pulmonaria angustifolia L.
Медуница мягонькая – Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
Арника горная – Arnica montana L.
Репейник (лопух) дубравный – Arctium nemorosum Lej.
Лилия кудреватая (царские кудри) – Lilium martagon L.
Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L.
Любка зеленоцветковая – Platanthera chlorantha (Cust.)
Reichenb.
Тайник сердцевидный – Listera cordata (L.) R. Br.
Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br.
Кострец Бенекена – Bromopsis benekenii (Lange) Holub
Хвощ пестрый – Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Красная
книга
Республики
Беларусь

Категория
Европейског
о Красного
списка

3

5

IV (NT*)

LC

IV (NT)
IV (NT)
IV (NT)
IV (NT)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
III (VU)

LC

DD

Категория охраны
Приложение
Приложение к Директиве
к Бернской
ЕС о
конвенции
местообитан
иях
6
7

Приложение
к конвенции
СИТЕС

Статус
охраны в
Литве

8

9
5(Rs)

I

II/IV

2(V)
3(R)

3(R)

III (VU)
III (VU)

5(Rs)

III (VU)
I (CR)
IV (NT)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
IV (NT)
III (VU)
IV (NT)
IV (NT)

LC
LC
LC

IV (NT)

LC

II (EN)
IV (NT)
II (EN)
+**(LC)
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LC

I

1(E)
2(V)
2(V)
3(R)

II/IV

V

2(V)
5(Rs)
2(V)
II

4(I)

II
II

2(V)
2(V)

LC

28
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

Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw.
Василисник водосборолистный – Thalictrum aquilegifolium L.
Василисник малый – Thalictrum minus L.
Водосбор обыкновенный – Aquilegia vulgaris L.
Печеночница благородная – Hepatica nobilis Mill.
Шелковник плавающий – Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.
Шелковник ложноплавающий – Batrachium pseudofluitans
Эремогоне скальная – Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
Змеевик большой, раковые шейки – Bistorta major S.F. Gray
Солнцецвет волосистый – Helianthemum chamaecystus Mill.
Бурачок Гмелина – Alyssum gmelinii Jord.
Водяника (шикша) черная – Empetrum nigrum L.
Первоцвет весенний – Primula veris L.
Волчеягодник обыкновенный – Daphne mezereum L.
Камнеломка трехлопастная – Saxifraga tridactylites L.
Репешок (репейничек) волосистый – Agrimania pilosa Ledeb.
Подмаренник трехнадрезный – Galium trifidum L.
Синюха голубая – Polemonium caeruleum L.
Вероника широколистная – Veronica teucrium L.
Наперстянка крупноцветковая – Digitalis grandiflora Mill.
Пузырчатка средняя – Utricularia intermedia Hayne
Колокольчик персиколистный – Campanula persicifolia L.
Козлобородник Горского – Tragopogon gorskianus Reichenb. fil.
Венечник ветвистый – Anthericum ramosum L.
Гусиный лук луговой – Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Дремлик широколистный,– Epipactis helleborine (L.) Crantz
Гнездовка обыкновенная – Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R. Br.
Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich.
Пальчатокоренник мясокрасный – Dactylorhiza incarnata (L.)
Пальчатокоренник пятнистый – Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Ситник луковичный – Juncus bulbosus L.
Зубровка южная – Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.

+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(DD)
+(DD)
+(LC)
+(LC)
+(DD)
+(DD)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(DD)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(DD)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+ (LC)
+ (LC)
+ (LC)
+ (LC)
+ (LC)
+(DD)
+ (LC)

LC

2(V)
LC
LC
LC

2(V)
LC
DD
3(R)
3(R)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

*Соответствующая категория Международного союза охраны природы (JUCN).
**Список видов растений и грибов Красной книги Республики Беларусь, нуждающихся в профилактической охране
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II/IV

II
II
II
II
II
II
II

5(Rs)
2(V)
4(I)

Таблица 9 – Статус охраны фауны биосферного резервата «Гродненская пуща».

№
пп.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование охраняемых видов животных

2
Ночница прудовая – Myotis dasycneme
Широкоушка европейская – Barbastella
barbastellus
Горностай – Mustela erminea
Рысь европейская (обыкновенная) – Lynx lynx
Барсук – Meles meles
Выпь большая – Botaurus stellaris
Крохаль большой – Mergus merganser
Цапля большая белая – Egretta alba
Аист черный – Ciconia nigra
Чернеть белоглазая – Aythya nyroca
Коростель – Crex crex
Журавль серый – Grus grus
Подорлик малый – Aquila pomarina
Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla
Скопа – Pandion haliaetus
Коршун черный – Milvus migrans
Коршун красный – Milvus milvus
Орел-карлик – Hieraaetus pennatus
Сова болотная – Asio flammeus
Филин – Bubo bubo
Улит большой – Tringa nebularia
Чайка сизая – Larus canus
Крачка малая – Sterna albifrons
Дятел трехпалый – Picoides tridactylus
Зимородок обыкновенный – Alcedo atthis
Жаба камышовая – Bufo calamita
Тритон гребенчатый – Triturus cristatus

Категория охраны
Прило
Приложен
Приложени
жение
ие к
ек
к
Директив
Директиве
Бернск
е ЕС по
ЕС о
ой
охране
местообита
конвен
редких
ниях
ции
птиц
6
7
8
II
II/IV

Красная
книга
Республи
ки
Беларусь

Красный
список
МСОП

3
II (EN*)

4
NT

Категория
Европейско
го Красного
списка или
другой
европейски
й статус
5
NT

II (EN)

NT

VU

II

LC
LC
LC
SPEC 3

III
III
III
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
II

II (EN)
II (EN)
II (EN)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
I (CR)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
II (EN)
II (EN)
III (VU)
III (VU)
I (CR)
IV (NT)
II (EN)
III (VU)
IV (NT)
II (EN)
IV (NT)
III (VU)
III (VU)
IV (NT)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

SPEC 2
SPEC 1
SPEC 1
SPEC 2
SPEC 2
SPEC 1
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 2
SPEC 3
SPEC 3
SPEC 3
LC
LC
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Прило
жение
к
Боннск
ой
конвен
ции
9

Приложе
ние к
конвенци
и
СИТЕС
10

II/IV

11
2(V)
2(V)

III***
II/IV/V***
I
II-2
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II-2
II-2
I
I
I
IV
IV

Статус
охраны в
Литве

II
II
II
II
I/II
II
II
II
I/II
II
II
II
II

II

II
II
I
II
II
II
II
II
II

4(I)
1(E)
3(R)
5(Rs)
4(I)
2(V)
1(E)
5(Rs)
5(Rs)
3(R)
3(R)
2(V)
2(V)
1(E)
2(V)
1(E)

II
II

2(V)
2(V)
3(R)
5(Rs)
4(I)

28
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

Форель ручьевая – Salmo trutta trutta morpha
fario
Хариус европейский – Thymallus thymallus
Усач обыкновенный – Barbus barbus
Рыбец обыкновенный – Vimba vimba
Подуст обыкновенный – Chondrostoma nasus
Дозорщик-император – Anax imperator
Жужелица фиолетовая – Carabus violaceus
Жужелица шагреневая – Carabus coriaceus
Шмель Шренка – Bombus schrenckii
Шмель моховой – Bombus muscorum
Ночница большая – Myotis myotis
Кожан двухцветный – Vespertilio murinus
Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris
Бобр речной – Castor fiber
Соня лесная – Dryomis nitedula
Мышь-малютка – Micromys minutus
Хорек лесной – Mustela putorius
Выдра – Lutra lutra
Лебедь-шипун – Cygnus olor
Чирок-трескунок – Anas querquedula
Гоголь обыкновенный – Bucephala clangula
Гагара краснозобая – Gavia stellata
Крачка черная – Chlidonias niger
Сыч мохноногий – Aegolius funereus
Сорокопут серый – Lanius excubitor
Оляпка – Cinclus cinclus
Жерлянка обыкновенная (краснобрюхая) –
Bombina bombina
Лягушка съедобная – Rana esculenta
Квакша обыкновенная – Hyla arborea
Гадюка обыкновенная – Vipera berus
Вьюн – Misgurnus fossilis
Сом обыкновенный, или европейский –
Silurus glanis
Подкаменщик обыкновенный – Cottus gobio
Голубянка арион – Maculinea arion
Махаон – Papilio machaon

II (EN)
II (EN)
III (VU)
III (VU)
III (VU)
IV (NT)
IV (NT)
III (VU)
III (VU)
+**(DD)
+(DD)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(LC)

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

II

V
V

II
II

3(R)

3(R)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

SPEC 3

II/IV
3(R)
III
III

II/IV/V***
II/IV
3(R)

II
III
III
III
II

V
II/IV
II-1
II-1
II-2
I

+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(DD)

LC
LC
LC

SPEC 3

II
II
II

+(LC)

LC

LC

II

II/IV

+(LC)
+(LC)
+(LC)
+(DD)

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

II

IV

III

II

+(LC)

LC

LC

II

+(DD)
+(LC)
+(LC)

LC
LR

LC
EN
LC

II

*Соответствующая категория Международного союза охраны природы (JUCN).
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I

II
II/IV

I

5(Rs)

II

3(R)
3(R)
5(Rs)

II
II
II

5(Rs)

4(I)

2(V)
4(I)

**Список видов животных Красной книги Республики Беларусь, требующих дальнейшего изучения и профилактической охраны
***С исключениями для отдельных стран.

Таблица 10 – Охраняемые виды растений, выявленные на территории ТБР*.
№ пп.

Латинское наименование вида

1
1
2
3
4
5
6
87
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Agrimania pilosa Ledeb.
Agrimonia procera Wallr.
Aquilegia vulgaris L.
Alyssum gmelinii Jord.
Anemone sylvestris L.
Anthericum ramosum L.
Arctium nemorosum Lej.
Arnica montana L.
Asplenium trichomanes L.
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.
Batrachium pseudofluitans (Syme) Nym.
Berula erecta (Huds.) Cov.
Bistorta major S.F. Gray
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Bromopsis benekenii (Lange) Holub
Campanula persicifolia L.
Cenolophium denudation (Hornem.) Tutin (=C.
fischeri (Spreng.) Koch
Cephalathera rubra (L.) Rich.
Cladium mariscus (L.) Pohl.
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza longifolia (Neuman) Aver.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F. Hunt et
Summerhayes.
Dactylorhiza ochroleuca (Wüstn. ex Boll)
Holub
Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование вида на русском языке
3
Репешок (репейничек) волосистый
Репешок (репейничек) высокий
Водосбор обыкновенный
Бурачок Гмелина
Ветреница лесная
Венечник ветвистый
Репейник (лопух) дубравный
Арника горная
Костенец волосовидный
Шелковник плавающий
Шелковник ложноплавающий
Берула прямая
Змеевик большой, раковые шейки
Гроздовник полулунный
Кострец Бенекена
Колокольчик персиколистный

Категория
охраны в
Беларуси
4
LC
LC
DD
IV (NT)
LC
III (VU)
IV (NT)
DD
DD
DD
III (VU)
LC
LC
II (EN)
LC

Наименование вида на литовском
языке
5

Категория
охраны в
Литве
6

Kvapioji dirvuolė

3 (R)

Smiltyninis laibenis

2 (V)

Miškinė varnalėša
Kalninė arnika
Šerinė kalnarūtė

5 (Rs)
2 (V)
1 (E)

Miškinė dirsuolė

2 (V)

Пусторебрышник обнаженный

III (VU)

Пыльцеголовник красный
Меч-трава обыкновенная
Венерин башмачок настоящий
Пальчатокоренник мясокрасный
Пальчатокоренник длиннолистный
Пальчатокоренник пятнистый
Пальчатокоренник Фукса

III (VU)
I (CR)
III (VU)
LC

Пальчатокоренник майский

III (VU)

Plačialapė gegūnė

1 (E)

Пальчатокоренник желтовато-белый

II (EN)

Gelsvoji gegūnė

3 (R)

Siauralapė gegūnė

2 (V)

Пальчатокоренник Траунштейнера

60

LC
LC

DD

Raudonasis garbenis
Šakotoji ratainytė
Plačialapė klumpaitė
Raudonoji gegūnė
Baltijinė gegūnė
Dėmėtoji gegūnė
Aukštoji gegūnė

1 (E)
2 (V)
II priedas
5 (Rs)
5 (Rs)
2 (V)
4 (I)

29

Daphne mezereum L.

30

32
33

Digitalis grandiflora Mill.
Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et
Mohr
Empetrum nigrum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess.

34

Epipactis helleborine (L.) Crantz

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
Eriophorum gracile Koch
Galium trifidum L.
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
Gentiana cruciata L.
Gladiolus imbricatus L.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.
Helianthemum chamaecystus Mill.
Hepatica nobilis Mill.
Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult.
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C.
Mart.
Hydrocotyle vulgaris L.
Hypericum montanum L.
Juncus bulbosus L.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
Lilium martagon L.
Liparis loeselii (L.) Rich.
Listera cordata (L.) R. Br.
Listera ovata (L.) R. Br.
Lithospermum officinale L.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Neottianthe cuculata (L.) Schlechter
Nymphaea alba L.

31

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Волчеягодник обыкновенный, или волчье
лыко
Наперстянка крупноцветковая
Хвощ пестрый

LC
LC
LC

Водяника (шикша) черная
Дремлик темно-красный
Дремлик широколистный, или
чемерицевидный
Эремогоне скальная
Пушица стройная
Подмаренник трехнадрезный
Гусиный лук луговой
Горечавка крестообразная
Шпажник черепитчатый
Гудайера ползучая
Кокушник длиннорогий
Кокушник ароматнейший
Солнцецвет волосистый
Печеночница благородная
Зубровка южная
Гидрилла мутовчатая

LC
III (VU)

Tamsialapis skiautalūpis

2 (V)

Lieknasis švylys

2 (V)

Pievinė vištapienė
Melsvasis gencijonas
Paprastasis kardelis

3 (R)
2 (V)
2 (V)

Pievinis plauretis
Kvapusis plauretis

2 (V)
1 (E)

DD
LC
LC
II (EN)

Menturlapė ežerutė

2 (V)

Баранец обыкновенный

IV (NT)

Patvankinis pataisiukas

5 (Rs)

Щитолистник обыкновенный
Зверобой горный
Ситник луковичный
Гладыш широколистный
Чина гладкая
Лилия кудреватая (царские кудри)
Лосняк Лезеля
Тайник сердцевидный
Тайник яйцевидный
Воробейник лекарственный
Мякотница однолистная
Одноцветка одноцветковая
Гнездовка обыкновенная
Неоттианта клобучкова\
Кувшинка белая

I (CR)
III (VU)
DD
III (VU)
III (VU)
IV (NT)
II (EN)
II (EN)
IV (NT)
III (VU)
II (EN)
III (VU)
LC
II (EN)
III (VU)

Pelkinė raistenė
Kalninė jonažolė

1 (E)
3 (R)

Plačialapis begalis
Geltonžiedis pelėžirnis

5 (Rs)
3 (R)
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LC
LC
III (VU)
LC
LC
III (VU)
IV (NT)
LC
III (VU)

Dvilapis purvuolis
Širdinė dviguonė

II priedas
2 (V)

Vaistinis kietagrūdis
Vienlapis gedutis

3 (R)
2 (V)

Miškinė plikaplaiskė
Paprastoji vandens lelija

1 (E)
4 (I)

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Oxytropis pilosa (L.) Dc.
Pinguicula vulgaris L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.
Polemonium caeruleum L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Primula veris L.
Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Pulmonaria angustifolia L.
Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem.
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. S. L.
Saxifraga granulata L.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga tridactylites L.
Scabiosa columbaria L.
Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.
Thalictrum aquilegifolium L.
Thalictrum minus L.
Thesium ebracteatum Hayne
Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb.
Tragopogon gorskianus Reichenb. fil.
Utricularia intermedia Hayne
Veronica teucrium L.
Vicia pisiformis L.

Остролодочник волосистый
Жирянка обыкновенная
Любка двулистная
Любка зеленоцветковая
Синюха голубая
Многоножка обыкновенная
Многорядник шиповатый
Первоцвет весенний
Черноголовка крупноцветковая
Медуница узколистная
Медуница мягонькая
Прострел раскрытый
Прострел луговой
Камнеломка зернистая
Камнеломка болотная
Камнеломка трехлопастная
Скабиоза голубиная
Смолевка зеленоцветковая
Василисник водосборолистный
Василисник малый
Ленец бесприцветничковый
Тофильдия чашечковая
Козлобородник Горского
Пузырчатка средняя
Вероника широколистная
Горошек гороховидный

III (VU)
I (CR)
LC
IV (NT)
LC
IV (NT)
I (CR)
LC
III (VU)
III (VU)
III (VU)
IV (NT)
IV (NT)
III (VU)
I (CR)
DD
I (CR)
LC
LC
IV (NT)
I (CR)
DD
LC
LC
I (CR)

Paprastoji tuklė

2 (V)

Žalsvažiedė blandis
Mėlynasis palemonas

4 (I)
2 (V)

Miškinis spyglainis

1 (E)

Didžiažiedė juodgalvė
Siauralapė plautė

2 (V)
3 (R)

Vėjalandė šilagėlė

II priedas

Pelkinė uolaskėlė

II priedas

Balandinė žvaigždūnė
Žalsvoji naktižiedė

Plikažiedis linlapis
Taurinė pudmė
Gorskio pūtelis

Žirnialapis vikis
*Полужирным курсивом обозначены виды растений, обнаруженные, соответственно, в белорусской и литовской частях ТБР.
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3 (R)
2 (V)

II priedas
1 (E)
3 (R)

3 (R)

Таблица 11 – Особо охраняемые природные территории в границах предлагаемого БР «Гродненская пуща».
а) заказники
Категория и
вид особо
охраняемой
природной
территории

Номе
р на
карте

Наимен
ование
террито
рии

Местоположени
е и общая
площадь

Состав
земель

1

2

3

4

5

Наименовани
е нормативноправового
документа,
устанавливаю
щего
ограничения
6

63

Ограничения на хозяйственное использование земель

7

Ландшафтн
ый заказник
республикан
ского
значения

1

Гродне
нская
пуща

В Гродненском
районе: земли
СПК «Гожа»
(1327,87 га), СПК
«Заречный-Агро»
(806,75 га),
лесного фонда в
кварталах № 1173, 175-206, 214,
215 Августовского
лесничества
(8417,9 га), в
кварталах № 1-20,
32-41, 45-53, 5764, 68-73, 77-84,
86-89, 110, 111,
115, 120
Сопоцкинского
лесничества
(2796,7 га), в
кварталах № 1-23,
24 (выделы 1-4, 626), 25-49, 50
(выделы 1-30), 5156, 57 (выделы 128), 58-62, 67, 68
Гожского
лесничества
(6958,23 га) ГЛХУ
«Гродненский
лесхоз» и земли
запаса – участки
рек Неман, Черная
Ганча (208,14 га.)
Всего 20515,59 га

Лесные
земли,
земли
под
водой,
луговые
и
пахотны
е земли

Постановлени
е Совета
Министров
Республики
Беларусь от
27.12.2007 г.
№ 1833 по
состоянию на
28.12.2013 г.
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Запрещаются (за исключением случаев, когда это предусмотрено планом управления данного
заказника):
– проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с изменением естественного
ландшафта и существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению;
– сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду;
– выжигание сухой растительности и ее остатков на корню;
– повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, нарушение естественного
почвенного покрова, за исключением контуров сельскохозяйственных земель, выполнения
лесохозяйственных работ, работ по охране и защите лесного фонда, а также деятельности по
обеспечению содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь или
деятельности, предусмотренной в предыдущих частях;
– промысловая заготовка дикорастущих растений и (или) их частей;
– расчистка прибрежной и водной растительности в прибрежной полосе рек Неман и Черная
Ганча, кроме участков, отведенных под места отдыха;
– забор воды из реки Черная Ганча для хозяйственных целей;
– разведение костров, размещение отдельных палаток или палаточных городков, других мест
отдыха, стоянок механических транспортных средств вне установленных мест, за исключением
случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению содержания и охраны
Государственной границы Республики Беларусь;
– движение механических транспортных средств вне дорог, кроме транспортных средств
Министерства по чрезвычайным ситуациям, пограничных нарядов и транспортных средств
органов пограничной службы при выполнении задач по содержанию и охране Государственной
границы Республики Беларусь, транспортных средств Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его
создания, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему организаций, Государственной
инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также
транспортных средств и сельскохозяйственных машин, находящихся в собственности
сельскохозяйственных организаций, и транспортных средств, привлеченных для выполнения
сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ;
– промысловое рыболовство;
– выпас скота, организация летних лагерей для него в прибрежных полосах рек Неман и Черная
Ганча;
– лесохозяйственные мероприятия (кроме сплошных санитарных рубок в случае единовременной
гибели насаждений) в выделах 6, 28 квартала № 3, выделах 2, 8, 10, 17 квартала № 13, выделе 29
квартала № 30, выделе 5 квартала № 32, выделах 1, 2 квартала № 37, выделе 8 квартала № 38,
выделе 1 квартала № 42, выделах 8, 13 квартала № 43, выделах 2, 13 квартала № 49, выделе 11
квартала № 53, выделах 4, 7-9 квартала № 56, выделе 1 квартала № 57, выделе 9 квартала № 85,
выделах 13, 15, 16 квартала № 91, выделах 8, 16 квартала № 93, выделе 12 квартала № 99, выделе
13 квартала № 103, выделах 8, 9 квартала № 104, выделе 12 квартала № 105, выделе 5 квартала №
107, выделах 1, 4 квартала № 112, выделах 2, 19 квартала № 113, выделе 2 квартала № 123,
выделах 6, 9 квартала № 137, выделе 23 квартала № 178, выделах 6, 12 квартала №191, выделе 23
квартала № 193, выделе 2 квартала № 197, выделе 20 квартала № 200, выделе 2 квартала № 202,
выделах 2, 4 квартала № 203 Августовского лесничества, выделах 4, 22, 27, 30, 41, 48, 49 квартала

выделах 42, 43 квартала № 2, выделе 7 квартала № 3, выделе 17 квартала № 4, выделах 25, 27, 30,
41-44 квартала № 5, выделах 1, 5, 14 квартала № 6, выделах 3, 5, 7 квартала № 7, выделах 3, 4, 1013, 16 квартала № 8, выделе 32 квартала № 9, выделах 3, 37, 48, 49 квартала № 10, выделах 28, 46
квартала № 11, выделах 19, 20, 33, 36, 46, 56 квартала № 12, выделах 9, 26 квартала № 13, выделах
11, 19, 28 квартала № 16, выделах 1, 5, 6, 25 квартала № 18, выделах 25, 31, 32, 36, 37 квартала №
19, выделах 15, 16, 20 квартала № 20, выделах 8, 9 квартала № 22, выделе 51 квартала № 23,
выделе 16 квартала № 24, выделе 27 квартала № 26, выделах 2, 24, 28 квартала № 27, выделе 27
квартала № 28, выделах 5, 15 квартала № 29, выделе 16 квартала № 30, выделе 28 квартала № 32,
выделах 2, 4, 20, 24, 26, 30, 32 квартала № 33, выделах 11, 20, 22, 29, 31, 56, 63 квартала № 34,
выделах 8, 10, 14, 15, 23 квартала № 35, выделах 13, 14, 24, 33-37 квартала № 36, выделах 1, 24
квартала № 37, выделе 12 квартала № 39, выделах 2, 24 квартала № 41, выделе 15 квартала № 42,
выделах 2, 3, 11, 17, 21 квартала № 43, выделах 2, 9, 14, 15, 35, 36, 39, 45 квартала № 48, выделах
1, 29 квартала № 50, выделах 2, 8 квартала № 51, выделах 9, 15, 39 квартала № 54, выделе 13
квартала № 56, выделах 1, 3 квартала № 57, выделах 4, 7, 22 квартала № 58 Гожского лесничества,
выделе 8 квартала № 17 Сопоцкинского лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз»;
– все виды рубок главного пользования и рубок обновления и переформирования в выделе 1
квартала № 3, выделе 15 квартала № 6, выделах 4, 12 квартала № 12, выделе 19 квартала № 29,
выделе 4 квартала № 31, выделах 1, 3, 4 квартала № 32, выделе 5 квартала № 37, выделах 7, 9
квартала № 46, выделе 1 квартала № 50, выделах 3, 5 квартала № 56, выделе 3 квартала № 63,
выделах 2, 5 квартала № 64, выделах 9, 12 квартала № 78, выделах 15, 16 квартала № 90, выделах
14, 20, 21 квартала № 91, выделе 7 квартала № 93, выделе 6 квартала № 98, выделе 35 квартала №
99, выделах 8, 12 квартала № 103, выделах 2, 6 квартала № 105, выделах 8, 12 квартала № 106,
выделах 7, 8, 10, 11, 14 квартала № 107, выделах 2, 4 квартала № 108, выделах 2, 3, 11 квартала №
109, выделе 6 квартала № 111, выделах 3, 11, 12, 14 квартала № 112, выделах 5, 7, 13, 14 квартала
№ 113, выделах 5, 15 квартала № 123, выделах 7, 16, 24 квартала № 130, выделе 5 квартала № 137,
выделах 9, 12, 26 квартала № 138, выделе 23 квартала № 194, выделе 3 квартала № 195, выделах 1,
5, 6, 13, 17, 20 квартала № 196, выделах 1, 4, 6 квартала № 202 Августовского лесничества,
выделах 17, 18, 33 квартала № 1, выделах 13, 40 квартала № 2, выделах 4, 16, 19, 21, 29 квартала
№ 3, выделах 2, 15 квартала № 4, выделе 58 квартала № 5, выделах 4, 40, 67 квартала № 6, выделе
5 квартала № 8, выделах 1, 6, 16 квартала № 9, выделах 8, 14, 44 квартала № 10, выделах 1, 4, 12,
18, 29, 31, 41, 47, 48, 53, 59 квартала № 11, выделах 34, 38, 59 квартала № 12, выделах 16, 25, 29,
32 квартала № 13, выделе 14 квартала № 15, выделе 29 квартала № 16, выделах 6, 21, 22, 32
квартала № 17, выделах 3, 4, 27, 29, 31 квартала № 18, выделе 29 квартала № 19, выделах 26, 38
квартала № 21, выделах 2, 10, 27, 36 квартала № 22, выделах 15, 36, 45, 53, 60 квартала № 23,
выделах 4, 10, 13, 17, 21 квартала № 24, выделе 39 квартала № 27, выделе 16 квартала № 29,
выделах 2, 4 квартала № 30, выделах 4, 6, 9 квартала № 31, выделах 26, 46 квартала № 32, выделах
32, 39 квартала № 34, выделе 17 квартала № 35, выделе 28 квартала № 37, выделе 3 квартала № 39,
выделе 22 квартала № 40, выделах 9, 26, 28, 32, 35, 38 квартала № 41, выделах 16, 20 квартала №
44, выделах 4, 6 квартала № 46, выделах 1, 6 квартала № 47, выделах 1, 28, 41 квартала № 48,
выделах 9, 13, 17 квартала № 51, выделах 17, 35, 44, 46 квартала № 54, выделе 5 квартала № 56,
выделе 19 квартала № 57, выделе 9 квартала № 58, выделе 27 квартала № 60 Гожского
лесничества, выделе 14 квартала № 6, выделе 1 квартала № 7, выделе 12 квартала № 8, выделе 8
квартала № 9, выделе 5 квартала № 32, выделе 16 квартала № 45, выделах 16, 28 квартала № 46,
выделе 11 квартала № 47, выделе 2 квартала № 57, выделе 1 квартала № 89 Сопоцкинского
лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз»;
– сплошные и постепенные рубки главного пользования и рубки обновления в выделе 15 квартала
№ 29, выделах 30, 35 квартала № 30, выделах 3, 10 квартала № 118, выделе 2 квартала № 153,
выделе 5 квартала № 154, выделе 4 квартала № 160, выделе 3 квартала № 167, выделе 11 квартала
№ 169, выделе 25 квартала № 181, выделе 23 квартала № 183, выделе 2 квартала № 184, выделах
7, 12 квартала № 188 Августовского лесничества, выделах 5, 8, 10, 11, 14 квартала № 15
Сопоцкинского лесничества ГЛХУ «Гродненский лесхоз»;
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– вырубку деревьев дуба, ясеня;
– производство лесных культур с использованием интродуцированных пород деревьев и
кустарников;
– размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в санкционированных
местах временного хранения отходов до их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания
отходов и (или) на объекты по использованию отходов;
– размещение промышленных предприятий, жилой застройки, помещений для временного
проживания (садовый домик, дача).
Размещение объектов, не указанных выше, осуществляется по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства и
Министерством архитектуры и строительства.
Выполнение
работ
по
реконструкции
гидромелиоративной
сети,
восстановлению
гидрологического режима, разработке месторождений общераспространенных полезных
ископаемых, применение средств защиты растений осуществляются по согласованию с
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды

б) памятники природы
Категория и вид
особо
охраняемой
природной
территории
1

Ботанический
памятник
природы
республиканског
о значения

Номе
р на
карте

Наименов
ание
территори
и

Местоположе
ние и общая
площадь

Кому
территория
или объект
переданы
под охрану

2

3

4

5

Гродненский
район, д.
Святск, в югозападной части
(координаты:
N 53°47'47'';
E 23°39'49'')..
12 га

Отдел
образования
Гродненского
РИК

2

Парк
«Святск»

Описание
памятника,
состав его
земель или
прилегающих
к нему земель
6

Наименование
нормативноправового
документа,
устанавливающе
го ограничения
7

Пейзажный
парк периода
романтизма

Постановление
Минприроды от
08.05.2007 г. №
47

66

Ограничения на хозяйственное использование земель

8

Запрещаются:
– незаконное уничтожение, включая рубку, или повреждение
деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности,
изменение ее видового состава, в том числе проведение
санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией,
реставрацией или иным изменением памятника природы, без их
согласования с Минприроды и другими государственными
органами в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
– возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ,
связанных с нарушением земель, изменением гидрологического
режима территории;
– прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и
мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных
средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий
вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории

Ботанический
памятник
природы
местного
значения

Парк в д.
Белые
Болота

Гродненский
район, д. Белые
Болота, в
восточной части
(координаты:
N 53°48'07'';
E 23°48'45'').
2,2 га

4

Низшее
место
Беларуси

Гродненский
район, д.
Привалки, в 1,5
км на север, в
2,7 км на север
от костела
(координаты: N
53°58'04'';
E 23°54'43'').
30 га

5

Группа
валунов
«Святская
»

Гродненский
район, д.
Святск, в 0,2 км
на запад
(координаты:
N 53°47'47,7'';
E 23°39'40,8'')

3

Геологический
памятник
природы
местного
значения

СПК
«ЗаречныйАгро»

Вторая
половина XIX в.
Небольшой
эклектический
усадебный парк
с качественным
древостоем

Решение РИК от
25.04.2002 г. №
302

ГЛХУ
«Гродненски
й лесхоз»,
Госпогранком
итет

Самое низкое
место страны –
80 м над
уровнем моря

Решения РИК от
20.12.2002 г. №
897 и от
22.03.2010 г. №
231

Валуны
негматиовых и
порфироподобн
ых гранитов,
масса от 5 до 15
т

Решения РИК от
20.12.2002 г. №
897 и от
22.03.2010 г. №
231
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Запрещаются:
– незаконное уничтожение, включая рубку, или повреждение
деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности,
изменение ее видового состава, в том числе проведение
санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией,
реставрацией или иным изменением памятника природы, без их
согласования с органами Минприроды;
– возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ,
связанных с нарушением земель, изменением гидрологического
режима территории;
– прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и
мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных
средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий
вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории
Запрещаются:
– незаконное уничтожение, включая рубку, или повреждение
деревьев и иной древесно-кустарниковой растительности,
изменение ее видового состава, в том числе проведение
санитарных рубок, работ, связанных с реконструкцией,
реставрацией или иным изменением памятника природы, без их
согласования с органами Минприроды;
– возведение построек, прокладка новых дорог, проведение работ,
связанных с нарушением земель, изменением гидрологического
режима территории;
– прогон и пастьба скота, разжигание костров, проезд, стоянка и
мойка автомобилей, мотоциклов и других автотранспортных
средств, установка палаток, проведение массовых мероприятий
вне установленных для этого мест, загрязнение и засорение
территории
Запрещаются:
– добыча полезных ископаемых;
– распашка земель;
– проведение работ, которые способствуют развитию эрозии почв,
размыву, обвалам или другим нарушениям естественного
состояния грунтов;
– бурение скважин, взрывные работы;
– возведение построек, прокладка новых дорог;
– проведение работ, связанных с нарушением земель, изменением
гидрологического режима территории;
– установка палаток, проведение массовых мероприятий вне
установленных для этого мест;
– загрязнение и засорение территории

Таблица 12 – Объекты культурного наследия, охраняемые государством.
Время сооружения, краткое описание

Место нахождения

Статус, шифр, категория
ценности

Основание для передачи памятника
под государственную охрану

1824-1839 гг., 1870-1890 гг., XIX – начало
XX вв., 2004-2006 гг.
Охраняются гидроузлы «Немново»,
«Домбровка», «Волкушик», «Кужинец» и
соединительный канал

г.п. Сопоцкин, в 4,0 км на
север

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь1),
410Г000146, кат. 0

Протоколы Научно-методического
совета2) от 21.10.2003 г. № 90, от
27.04.2004 г. № 96 и от 22.02.2005 г.
№ 106

1868, 1893 гг.
Памятники архитектуры неоготиви

г.п. Сопоцкин, на кладбище

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413Г000211, кат. 3

Протоколы Научно-методического
совета от 28.02.2002 г. № 71 и от
28.08.2003 г. № 88

Селище, стоянка

Период средневековья, XI-XIV вв.; период
каменного века, 10 – 7-е тысячелетия до
н.э.
Протяженность селища вдоль берега 0,3
км, культурный слой более 0,6 м;
культурный слой до 0,4 м

аг. Гожа, на правом берегу р.
Гожанка, при впадении ее в
р. Неман; в 0,5 км на юг,
около автомобильной дороги
и левого берега р. Гожанка,
на краю высокой террасы

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413В000162, кат. 3

Протокол Научно-методического
совета от 23.09.2003 г. № 89

Селище «Немново-1 Мост»

Период каменного и бронзового веков, 4 –
2-е тысячелетия до н.э.

д. Немново, у моста через
канал

1919 г.

д. Привалки, ул. Школьная,
10

1779 г., начало XIX в., 1930 г.
Охраняются дворец с интерьером, два
флигеля, парк, часовня, хозяйственная
постройка.
Памятник переходной архитектуры от
барокко к классицизму

д. Святск

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413Г000212, кат. 2

Протокол Научно-методического
совета от 25.01.2006 г. № 116

1899 г.
Памятник народного зодчества

д. Селивановцы, на главной
улице

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413В000213, кат. 3

Протокол Научно-методического
совета от 23.09.2003 г. № 89

Наименование памятника

Августовский канал

Две часовни-усыпальницы

Костел Святого Апостола
Иуды Фадея

Дворцово-парковый комплекс

Костел Преображения
Господня
1)Взяты

Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413В000198, кат. 3
Историко-культурная ценность
Республики Беларусь,
413В000203, кат. 3

под охрану в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 г. № 578.
совет по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Республики Беларусь.

2)Научно-методический
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Протокол Научно-методического
совета от 04.12.2002 г. № 79
Протокол Научно-методического
совета от 04.12.2002 г. № 79

Рисунок 4 - Объекты природного наследия на территории предлагаемого ТБР на стороне Литвы.
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Рисунок 5 - Объекты культурного наследия на территории предлагаемого ТБР на стороне Литвы.
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Рисунок 6 - Объекты культурного наследия (дифференциированые по типам) на территории предлагаемого ТБР на стороне Литвы.
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Рисунок 7 - Территории, выделенные при осуществлении директивы о птицах (SPAs) и о местообитаниях (SCIs) на территории
предлагаемого ТБР на стороне Литвы.
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Рисунок 8 - Особо охраняемые территории на территории предлагаемого ТБР на стороне Литвы.
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Фрагмент схемы экологической
сети Литвы
Ядра европейского значения

Фрагмент схемы экологической
сети Польши

Биоцентры европейского значения
Ядра национального значения
Биоцентры национального значения
Экологические коридоры европейского
значения
Экологические коридоры
национального значения
Буферные зоны

ЕЯ4

Ядра международного
значения
Биоцентры и буферные
зоны
Ядра национального
значения
биоцентры и буферные
зоны

Фрагмент схемы экологической
сети Беларуси

Рисунок 9 – ТБР «Августовская пуща» как связующий элемент экологических сетей Беларуси, Литвы и Польши.

Коридоры
международного
значения

Коридоры национального
значения
Направления
экологических связей
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Рисунок 10 – Лесоболотный комплекс Августовской, Гродненской, Дайнавской и Котранской пущ.
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ЛИТВА

ПОЛЬША

НАТУРА
БЕЛАРУС2000
Ь

Участки, охраняемые в
соответствие с Директивой
ЕС о местообитаниях

Участки, охраняемые в
соответствие с Директивой
ЕС о птицах

Рисунок 11 – Участки территории Литвы и Польши, охраняемые в соответствии с
законодательством Европейского Союза.
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Рисунок 12 – Границы рекомендуемых перспективных охраняемых территорий на территории Литвы. (Картографическая
вырезка из основной карты Национального ландшафтного плана управления, Зоны ландшафтного управления 2012-2013 г.).
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Обзорная карта биосферного резервата «Гродно-Друскининкай».
http://gpf.lt/images/File/Baltarusiai/Biosphere%20reserve%20maps/Saugomos_teritorijos_BR_201
51112.jpg
Kарта зонирования биосферного резервата «Гродно-Друскининкай».
http://gpf.lt/images/File/Baltarusiai/Biosphere%20reserve%20maps/Koncepcija_zonavimas201511
12.jpg
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