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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 совместного плана управления трансграничной особо охраняемой природной
территорией «Чяпкяляй-Котра» 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.).

Этот проект финансируется Европейским Союзом
Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the European Union
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ВВЕДЕНИЕ
Болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра», расположенный на литовско-белорусской
границе и включенный в Чяпкяляйский госураственный природный заповедник (Литовская
Республика) и республиканский ландшафтный заказник «Котра» (Республика Беларусь),
является трансграничной охраняемой природной территорией международного значения.
Эта территория входит в Список водно-болотных угодий международного значения,
охраняемых Рамсарской конвенцией. В соответствии с требованиями Рамсарской конвенции,
Литва и Беларусь должны сотрудничать в управлении этой территорией. В частности, это
означает, что планы управления природным заповедником «Чяпкяляй» и ландшафтным
заказником «Котра» должны быть подготовлены на основе общей концепции, аналогичных
методических подходов и согласованы друг с другом. Концептуальные и методические
основы совместной деятельности разрабатываются в виде проекта совместного плана
управления (draft joint management plan).
Совместный план управления трансграничной охраняемой природной территорией
«Чяпкяляй-Котра» подготовлен с учетом опыта разработки планов управления охраняемыми
природными территориями (ООПТ) в Литве и Белоруси, а также требований и критериев
Рамсарской конвенции. При разработке совместного плана управления особое внимание
уделялось оценке современного состояния рассматриваемой территории (анализ актуальной
достоверной информации), общим мероприятиям по охране природных ценностей и
улутшению состояния всей трансграничной охраняемой природной территории (в этом
случаи – комплекса водно-болотных угодий «Чяпкяляй-Котра»). Примеры таких
мероприятий: сохранение пойменных лугов в долине реки Котра (по обеим сторонам
государственной границы), постепенное восстановление гидрологического режима в
заказнике «Котра», регулирование охоты в заказнике «Котра» с целью сохранить популяции
глухарей и тетеревов, развитие трансграничного сотрудничества и системы мониторинга
трансграничной ООПТ. Также очень важно совместить зонирование природного
заповедника «Чяпкяляй» и ландшафтного заказника «Котра».
В целом совместный план управления содержит:
 общее видение совместного управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра»;
 предложения по совершенствованию
трансграничном контексте;

зонирования

обеих

территорий

в

 комплекс необходимых совместных природоохранных мероприятий, а также
мероприятий направленных на развитие познавательного туризма;
 предложения по развитию системы мониторинга и углублению сотрудничества
двух сторон.
В совместном плане управления также представлены предложения по оптимизации
границ Чяпкяляйского природного заповедника и трансграничной Рамсарской территории
«Чяпкяляй-Котра».
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1.

Общая информация

Чяпкяляйский государственный природный заповедник образован постановлением
Совета Министров Литвы № 345 от 25 сентября 1975 г. «Об учреждении заповедника
Чяпкяляй». В настоящее время площадь Чяпкяляйского природного заповедника занимает
11 212 га, площадь буферной охранной зоны заповедника – 1 572 га. Порядок охраны
территории заповедника определяется законом Литовской Республики «Об охраняемых
территориях», другими правовыми актами и положением о Чяпкяляйском государственном
природном заповеднике, утвержденным постановлением Правительства Литовской
Республики № 1238 от 8 ноября 1999 г.
Перед Чяпкяляйским природным заповедником ставятся следующие задачи:


сохранение Чяпкяляйского болотного комплекса;



сохранение стабильности и естественного развития экосистемы заповедника;



восстановление поврежденных хозяйственной деятельностью природных комплексов
и объектов;



исследование территории заповедника и наблюдение за ней, накапливание
информации о состоянии и изменениях компонентов природной среды;



экологическое просвещение, пропаганда идей охраны окружающей среды.

Чяпкяляйский природный заповедник находится на южной границе Литвы, в
дзукийском этнокультурном регионе, на расстоянии примерно 130 км от Вильнюса и
Каунаса. В соответствии с административным делением, заповедник находится на
территории Варенского районного самоуправления и относится к Алитусскому уезду. На
западе и севере заповедник граничит с Дайнавской пущей – территорией Дзукийского
национального парка. Восточная граница соприкасается с лесами буферной защитной зоны
заповедника. Южная граница заповедника совпадает с литовско-белорусской
государственной границей и идет по реке Катра (Котра).
Заповедник удален от крупных населенных пунктов. В юго-восточной части
заповедника, возле реки и литовско-белорусской государственной границы, располагается
деревня Катра. Ближайший крупный населенный пункт – деревня Марцинконис – находится
на расстоянии 3,5 км от северо-западной границы заповедника, центр самоуправления –
Варена – на расстоянии 25 км, а ближайшая автомагистраль, Вильнюс–Друскининкай,
проходит примерно в 30 км от заповедника. Через Марцинконис идет железная дорога в
направлении Вильнюса.
Заповедник обладает буферной охранной зоной (на восточной окраине заповедника),
назначение которой – снизить негативное влияние хозяйственной деятельности на
территорию заповедника и сохранить обозримую среду на данной территории. Ее
использование регламентируется Общим положением об охранных зонах природных
заповедников и государственных парков, утвержденным постановлением Правительства
Литовской Республики № 1153 от 28 августа 1995 г., а также положением о Чяпкяляйском
государственном природном заповеднике.
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Территория Чяпкяляйского заповедника целиком находится в исключительной
собственности государства. С 1 января 2010 г., после проведенной реорганизации
управления, организацией деятельности заповедника занимается дирекция Дзукийского
национального парка и Чяпкяляйского природного заповедника, которая является
бюджетным учреждением (юридическим лицом). Дирекция обосновалась в Мяркине, часть
сотрудников работают в Марцинконис, ул. Шилагелю, 11, в бывшем здании администрации
заповедника. Положение о ее деятельности утверждено приказом директора
Государственной службы охраняемых территорий при Министерстве окружающей среды
Литовской Республики № 11 от 30 января 2002 г. (приказ директора ГСОТ № V-19 в
редакции от 21 января 2011 г.). Сотрудники дирекции осуществляют контроль за
посещением заповедника, следят за квартальными линиями, выполняют природоохранные
мероприятия, организуют просветительскую деятельность, проводят исследования и
мониторинг, накапливают информацию о состоянии природного комплекса и происходящих
изменениях. Пожаротушение и противопожарные работы в заповеднике осуществляет
Варенский государственный лесхоз.
Граничащие с территорией заповедника государственные леса, расположенные в
буферной охранной зоне и Дзукийском НП, находятся в ведении и пользовании
Друскининкайского и Варенского лесхозов.
Дорога, ведущая в деревню Катра, контролируется Службой охраны государственной
границы (СОГГ) при Министерстве внутренних дел Литовской Республики, постом
Варенской пограничной заставы. Сотрудники СОГГ также патрулируют вдоль южного края
заповедника, совпадающего с линией государственной границы. Для охраны
государственной границы используется идущая по южной смежной полосе дорога
Крокшлис–Погаренда (приспособленная для автобусного движения до деревни Катра).
Чяпкяляйский природный заповедник, его охранная зона и прилегающий Дзукийский
национальный парк имеют статус Natura 2000 (охраняются директивами ЕС о птицах и
местообитания). После присоединения Литвы в 1993 г. к Рамсарской конвенции (Convention
on Wetlands), Чяпкяляйский природный заповедник был внесен в список водно-болотных
угодий, имеющих международное значение. Южная часть болотного комплекса,
расположенная с белорусской стороны, в 2002 г. также была объявлена Рамсарской
территорией. С целью охраны этих водно-болотных угодий в Беларуси в 2003 г. был
учрежден государственный ландшафтный заказник Котра. Таким образом болотный
комплекс «Чяпкяляй-Котра» обрел статус трансграничной ООПТ.
Республиканский ландшафтный заказник «Котра» образован Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 811 от 19.06.2003 г. в целях сохранения ценных
ландшафтов и растительных сообществ, образующих единый природный комплекс с
заповедником «Чяпкяляй» Литовской Республики.
Республиканский ландшафтный заказник «Котра» находится в западной части
Республики Беларусь, на севере Щучинского района Гродненской области и прилегает к
границе с Литовской Республикой. Территория заказника вытянута вдоль границы в северо-
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восточном направлении полосой шириной от 2,5 до 7 км, ее протяженность вдоль длинной
оси составляет 32 км. Площадь заказника – 104,6 км².
Описываемая территория представляет собой южную часть единого лесоболотного
комплекса с трансграничным расположением на территории Беларуси (ландшафтный
заказник «Котра») и Литвы (заповедник «Чяпкяляй»).
Управление заказником «Котра» осуществляет Щучинский районный исполнительный
комитет. Оперативное управление осуществляет Государственное природоохранное
учреждение «Государственный ландшафтный заказник «Котра», которое находится в
деревне Первомайская Щучинского района.
В состав заказника входят земли лесного фонда Первомайского и Новодворского
лесничеств Государственного лесохозяйственного управления (ГЛХУ) «Лидский лесхоз»,
Коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Первомайск
Агро», а также земли Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь.
Границы и площадь заказника были уточнены в 2013 году. С учетом предложений
современная площадь ландшафтного заказника «Котра» составит ориентировочно 10 587 га.

2. Природные условия
2.1. Физико-географическая характеристика
Региональные особенности. Отличительной особенностью географического
положения рассматриваемой территории является размещение ее в пределах обширной
водно-ледниковой низины (рисунок 2.1). На крайнем северо-западе Республики Беларусь, у
ее границ с Литовской Республикой она простирается в широтном направлении вдоль
долины Немана и его притоков почти на 80 км. На востоке низина переходит в Лидскую
маренную равнину, на юге граничит с Гродненской возвышенностью и Скидельской озерноледниковой низиной. Ширина водно-ледниковой низины колеблется от 10 до 30 км, ее
южные рубежи совпадают с границей распространения поозерского ледника, образуя
самостоятельный
геоморфологический
район
в
системе
геоморфологического
районирования Беларуси – Озерскую водно-ледниковую низину.
Водно-ледниковая низина в пределах Литвы занимает бόльшую площадь и
простирается с северо-востока на юго-запад, от Игналины через Вильнюс до Друскининкая и
Капчяместиса, почти на 250 км вдоль среднего течения рек Нямунас (Неман) и Нярис
(Вилия), а также их притоков. Озерская низина входит в систему Песчаной равнины юговосточной Литвы, которая отличается значительной шириной и сложным строением рельефа,
обусловленным влиянием талых ледниковых вод, которое привело к образованию
значительных массивов приледниково-озерных, зандровых и флювиогляциальных форм
рельефа. Равнина охватывает ряд выраженных понижений в форме рытвин, которые
накапливали, а затем отводили не только ледниковые, но и подледниковые подземные воды
в направлении перигляциальной области. В настоящее время в наиболее глубоко врезанных
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рытвинах встречаются вытянутые котловины озер, отдельные из которых имеют
термокарстовое происхождение.

Рисунок 2.1 – Геоморфологическое положение болотного комплекса «Чяпкяляй-Котра»
1 – Чяпкяляйское болото, 2 – Лидская моренная возвышенность, 3 – Гродненская моренная
возвышенность, 4 – Южно-Литовская моренная возвышенность, 5 – часть Дайнавской песчаной
равнины, покрытая отложениями проточных приледниковых бассейнов, 6 – массивы
континентальных дюн, 7 – часть Дайнавской песчаной равнины, покрытая флювиоглациальными
отложениями, 8 – реки и озера

В целом поверхность региона отличается значительной выравненностью, абсолютные
высоты редко превышают 130 м. По долинам рек, заболоченным понижениям и на урезах
озер высоты снижаются до 80–90 м.
Характерной особенностью региона является широкое распространение эоловых
песчаных отложений, дюн, гряд и котловин выдувания. Значительные по площади участки
эолового рельефа распространены вдоль речных систем, вокруг озер, древних ложбин стока.
Одной из разновидностей эолового рельефа являются кучевые пески, представленные в
форме беспорядочно «разбросанных» невысоких холмов высотой 3–7 м.
Преобладающую роль в пространственной структуре природных комплексов водноледниковой низины играют болотные и заболоченные территории, которые занимают
довольно крупные слабодренированные депрессии, а также тальвеги, ложбины, выходящие к
долинам рек и располагающиеся на месте зарастающих озер.
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К числу редких форм рельефа, но имеющих большое ландшафтообразующее и
визуально-эстетическое значение, относятся камы. Имея относительную высоту 5–15 м (реже
до 20 м) и крутые склоны (>20 °), они нередко чередуются с термокарстовыми западинами,
реже – с небольшими озерами, придавая природным комплексам высокую контрастность.
Таким
образом,
региональные
особенности
рассматриваемой
территории
предопределяются ее исходным геоморфологическим строением в виде пространственно
выраженной латеральной прадолины стока ледниковых вод, предопределяющим полосность
и равнинность ландшафтов. Преобладающая в ландшафтах лесная растительность в виде
сосновых ассоциаций, широко распространенные болотные и заболоченные экосистемы
свидетельствуют о выраженном азональном характере рассматриваемого региона,
значительно отличающегося от зонального или близкого к нему характера окружающих или
смежных территорий с моренными или перигляциальными отложениями. Подтверждением
азональности региона является незначительное сельскохозяйственное освоение территории,
наличие девственной растительности, довольно слабое мелиоративное воздействие на
экосистемы, редкая и территориально рассредоточенная система расселения. Все это
подтверждает необходимость сохранения преимущественно в естественном состоянии
расположенных здесь природных комплексов, их устойчивого использования с особым
упором на раскрытие потенциала экологических услуг.
Климат. Рассматриваемая территория характеризуется умеренной, с частыми
оттепелями зимой, теплым вегетационным периодом, умеренным увлажнением, суммой
температур выше 10 °С в пределах 2300–2400 °С.
Климат территории умеренно теплый, средних широт, переходящий из морского в
континентальный. Распределение тепла и влаги равномерное, лето теплое, влажное и
продолжительное, зима сравнительно короткая с частыми оттепелями и незначительным
снежным покровом. Переходные сезоны года – весна и осень – выражены хорошо.
Средняя температура самого теплого летнего месяца (июля) составляет +18,1 °С,
самого холодного (января) – минус 3,3 °С, среднегодовая – +6,3 °С. В последние годы
происходит общее потепление: на фоне небольших изменений средних летних температур
зимы становятся теплее (например, средняя многолетняя температура января ранее
составляла −5,4 °С). Абсолютный декадный максимум температур – +35 °С, абсолютный
минимум – минус 34 °С. В связи с глобальными климатическими изменениями в последние
годы произошло увеличение продолжительности фиксируемых летних периодов: теплого
периода (с температурой выше 0 °С) – с 246 до 254 дней (ранее начинался 20, теперь – 14
марта), вегетационного периода (выше 5 °С) – с 196–198 до 204 дней (начало 10.IV и 6.IV,
соответственно), с температурой выше 10 °С – с 151 до 153 дней, с температурой выше 15 °С
– с 87 до 89 дней. Суммарная солнечная радиация – 3797 МДж/м², сумма радиационного
баланса – 1600–1700 МДж/м².
На Дайнавской равнине, учитывая преобладающие песчаные почвы, обладающие
высокой теплопроводностью, раньше, чем в других регионах, начинаются и позже
закачиваются заморозки. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет
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156–161, на почве – 145 дней. Весенние заморозки на поверхности почвы прекращаются 20–
23 мая, в воздухе – 30 апреля. Первые заморозки в воздухе могут начаться 4 октября и ранее.
Снежный покров по данным многолетних наблюдений образуется 21 декабря,
разрушается к 27 февраля, окончательно сходит к 3 апреля. Постоянный снежный покров
сохраняется в среднем 75–80 дней, однако нередко попадаются зимы с непостоянным
снежным покровом, когда таковой сохраняется менее месяца. Глубина промерзания почвы –
до 15–20 см. Число пасмурных дней за год составляет 210–217. Максимум ясных дней
наблюдается в июне-августе – 8–10 в месяц, максимум пасмурных дней – 23–26 – в декабре.
В летние месяцы осадков выпадает в два раза больше, чем зимой (410 мм или 67 %).
Всего за год выпадает около 615 мм осадков (по Гродненской области – 655 мм). Раз в 8 лет
выпадает более 760 мм осадков, в отдельные засушливые годы осадков не более 500 мм. В
теплый период характерно большое количество дней с ливнями и грозой – более 30 дней в
году. В среднем в году бывает 169 дней, сопровождающихся осадками.
Многолетние наблюдения помогли установить, что на территорию болотного
комплекса осадков должно приходиться на 5 % меньше, чем на расположенную в 25 км от
него Варену, где за период 1925–2000 г. среднегодовое количество осадков составляет 673
мм (в теплый период – 463 мм, в холодный – 210 мм). С 1925 г. годовое количество осадков
имеет тенденцию к снижению. Снижение происходит за счет теплого периода, тогда как в
холодный период количество осадков возрастает.
В полдень характерна довольно маленькая относительная влажность воздуха, особенно
в теплое время года – достигает всего лишь 52–54 %. Здесь также наблюдаются очень
интенсивные турбулентные потоки тепла, поэтому среднегодовая величина испарения с
водной поверхности здесь не менее 450 мм, а в вегетационный период – 300–350 мм.
Перечисленные факторы являются причиной относительно высокой вероятности
возникновения и распространения естественных пожаров.
Преобладающими в течение года являются западные направления ветра: зимой – югозападные, летом – западные и северо-западные. Средняя скорость ветра в холодный период
года – около 3,8 м/с, средняя за год – 3,4 м/с. В среднем 56 дней в году наблюдаются туманы.
Климатические условия территории для рекреации можно в целом оценить как
удовлетворительные (таблица 2.1).
Методом дендрохронологического анализа было установлено, что режим влажности на
болоте периодически изменяется. За 90-летний период (1890–1980 г.) уровень воды в болоте
четыре раза поднимался, столько же раз было зафиксировано и ярко выраженное высыхание.
Уровень воды был высоким в 1900–1912, 1927–1937, 1960–1964 и 1977–1982 г. Указывается,
что уровень воды снижался и после 1980 г. Такие перепады водности болота объясняются
длительной динамикой годового количества осадков. Предполагается, что вследствие
снижения уровня годовых осадков в болоте еще 3–6 лет сохраняется достаточно высокий
уровень воды. Так, изменение уровня воды в болоте с опозданием на 3–6 лет следует за
изменением годового количества осадков. Результаты дендрохронологического анализа
частично совпадают и с переменами в количестве осадков, фиксируемыми Варенской
метеорологической станцией.
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Таблица 2.1 – Рекреационная оценка климатических условий.
Наименование показателей
Продолжительность летнего
периода со среднесуточными
температурами воздуха выше
+15 °С, дней
Годовая продолжительность
солнечного сияния, часов
Продолжительность залегания
снежного покрова, дней
Высота устойчивого снежного
покрова, дней
Продолжительность
солнечного сияния в зимний
период, ч
Число дней с оттепелями

Республика Беларусь
Рассматриваемая территория
максимальные минимальные значения
оценка условий
значения
значения
показателей
112

60

89

благоприятные

1810

1450

1779

благоприятные

130

60

83

удовлетворительные

45

10

21

благоприятные

145

105

104

неудовлетворительные

55

25

42

удовлетворительные

Геологическое строение. Рассматриваемая территория в тектоническом отношении по
глубине залегания кристаллического фундамента (мощности чехла) приурочена к МазурскоБелорусской антеклизе Восточно-Европейской континентальной платформы, а по
вещественному составу в фундаменте – к Белорусско-Прибалтийскому гранулитовому поясу.
Породы кристаллического фундамента расположены на глубине 155–250 м (иногда глубже)
ниже уровня моря при общем наклоне фундамента в сторону долины Немана. Русло реки
Котра примерно совпадает с краем гребня антеклизы, от которого в западном направлении
склон антеклизы резко опускается. Разломы, обнаруженные в кристаллическом фундаменте
антеклизы, делят фундамент на блоки. Разломы отражаются в слое мелового и даже
четвертичного периода, и зачастую предопределяют расположение речных долин.
Гранулитовый комплекс представлен щучинской серией, которая слагает узкие,
вытянутые в субмеридиональном направлении, тектонические блоки, четко выделяющиеся в
геофизических полях повышенными магнитными и гравитационными аномалиями. В составе
серии представлены амфиболовые, амфибол-двупироксеновые и двупироксеновые
кристаллические сланцы, а также прослойки гранат-биотитовых гнейсов. Мощность серии не
менее 7–10 км. С основными метаморфическими породами (кристаллическими сланцами)
тесно ассоциируют породы ультраметаморфического эндербит-чарнокитового комплекса.
Платформенный чехол антеклизы относительно маломощный, сложен породами
разного возраста. Древние отложения чехла, который имеет общую мощность до 300 м,
относятся в основном к вендской и меловой (до 130 м) системам и представлены
преимущественно известняками и мергелями. Четвертичные отложения подстилаются также
отложениями неогенового (мощностью до 15 м) и палеогенового (до 20 м) возраста. В
разрезе встречаются верхнепротерозойские отложения мощностью до 35 м. Суглинистые,
гравийно-галечниковые, песчаные отложения антропогенового времени имеют мощность
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60–180 м. В антропогеновых маренных отложениях, которые имеют мощность 90–150 м,
иногда отмечаются отторженцы дочетвертичных пород (неогена, палеогена, мела, девона).
Покров плейстоценовых отложений состоит из перемежающихся трех горизонтов
моренного суглинка и трех горизонтов супесчаных лимногляциальных наносов, и, таким
образом, отражает смену четвертичных ледниковых и межледниковых периодов. Верхний
горизонт ледникового покрова в плейстоцене образует слой мелкого песка
лимногляциального происхождения с вкраплениями алеврита, толщиной около 20–25 м,
покрывающий тонкую донную морену периода последнего оледенения. На самой
поверхности оседают озерные и болотные отложения голоцена, толщина которых на гребне
Чяпкяляйского верхового болота достигает 6,5 м.
Палеогеография рассматриваемой территории. Примерно 100 тыс. лет назад, на
исходе предпоследнего оледенения плейстоцена, отступающий в северном направлении
ледник из донной морены сформировал Лидское плато. 19–22 тыс. лет назад между ним и
тающим ледником последнего оледенения плейстоцена образовалось проточное
приледниковое озеро, затопившее даже испещренные руслами древних рек склоны плато. Во
времена последнего оледенения Лидское плато представляло собой арктическую пустыню,
где под влиянием холода и ветра сформировались песчаные поверхностные слои.
Образовавшийся мелкозернистый песок реки унесли в приледниковое море-озеро. С другой
стороны озера накапливался уже вымытый из боковой (береговой) морены ледника песок.
Так образовалась песчаная Дайнавская равнина. В окрестностях болотного комплекса
«Чяпкяляй-Котра» слой мелкого песка с вкраплениями алеврита достигает толщины 20–25 м,
он покрывает тонкую донную морену последнего оледенения. На месте болотного
комплекса, по всей видимости, находилась центральная часть моря-озера, поэтому здесь
скопилось меньше всего донных наносов. Когда озеро пересохло, стала расширяться
пластово-ярусная равнина. В ее низинах остались стоять озерца (рисунок 2.2).
В конце позднего ледникового периода природные условия изменились. В результате
резкого потепления климата в аллереде (11 тыс. лет назад), началось таяние занесенных
песком льдов, образовались термокарстовые впадины, позже заполнившиеся водой. Тогда и
появились некоторые первичные озера болотного комплекса «Чяпкяляй-Котра».
Современный рельеф Дайнавской песчаной равнины формировал и ветер, которые
множество раз переносил мелкозернистый песок. В бореальный период (9 тыс. лет назад)
мощные сухие ветры нанесли континентальные дюны. Образовавшиеся в западной части
сегодняшнего болотного комплекса дюны частично отгородили низменную часть равнины, в
результате чего здесь поднялся уровень грунтовых вод, и началось интенсивное
заболачивание. Обнаруженные на территории болотного комплекса признаки раннего
болотообразования указывают на то, что данный процесс начался уже на берегах первичных
озер, приблизительно 17 тыс. лет назад. Тем не менее, долгое время процесс
болотообразования был неспешным, а в периоды засухи и вовсе прерывался. Болот стало
больше в теплый и влажный атлантический период (4–6 тыс. лет назад). В северной и
восточной частях Чяпкяляйского заповедника образовались крупные массивы верховых
болот, а южная и юго-западная части поросли лесами, среди которых попадались и
небольшие низинные болота.
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Рисунок 2.2 – Развитие болотного комплекса «Чяпкяляй-Котра»
а – 10 000 лет назад, b – 7000 лет назад, с – 3000 лет назад, d – теперь

2,5 тыс. лет назад устоялся климат, напоминающий современный. Болотообразование
активизировалось, утолщался слой сфагнума, скапливались кислые воды. В восточной части
Чяпкяляйского заповедника интенсивно формировались вторичные озера. В южной и югозападной частях заповедника, где преобладал холмистый рельеф, в его впадины стекалось
много минерализованной воды с лесистых возвышенностей, поэтому здесь преобладали
сообщества растений, характерные для низинных болот. Однако в процессе возвышения
гребня верхового болота с последнего все больше кислых вод сбегало в южную часть
сегодняшнего заповедника. Вместе с кислыми водами сюда переселялись растения верховых
болот, формировались смешанные сообщества растений болот переходного типа.
За последнее тысячелетие болотный слой в восточной части Чяпкяляйского верхового
болота – увеличился до 5–6 м, в западной – до 4–5 м. Большую его часть (около 3–4 м)
образуют слаборазложившийся верховой сфагновый торф, который покрывает тонкие слои
разложившегося низинного торфа и озерного сапропеля.
Рельеф. Чяпкяляйское болото простирается вдоль юго-восточного края Дайнавской
песчаной равнины, в плоском водоразделе рек Катра, Ула и Груда, на высоте 129–134 м над
уровнем моря. Болото окружено самыми разными элементами песчаной равнины
(рисунок 2.3). На западе и севере простираются массивы континентальных дюн, на северовостоке – не переобразованная ветрами песчаная часть равнины, которая только на 2–3 м
выше заболоченной равнины, на юго-востоке – расположенная на том же уровне, что и
Чяпкяляйское болото, пойма реки Катра. На юго-западе граница Чяпкяляйского болота
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является условной. Здесь Чяпкяляйское болото понемногу переходит в другие болотистые
участки песчаной равнины, которые неподалеку от деревни Мустейка тоже упираются в
полосу дюн. На юго-восток от реки Катра (уже на территории Беларуси) заболоченная
равнина с абсолютной высотой 130 м упирается в Лидское плато, края которого
возвышаются на 140–150 м над уровнем моря.

Рисунок 2.3 – Геоморфологическая схема Чяпкяляйского заповедника
Рельеф голоцена: 1 – склоны, овраги, 2 – верховые болота, 3 – низинные болота, 4 – другие болота, 5
– долины рек, 6 – озерные террасовые равнины, 7 – эоловый рельеф; Рельеф послендего ледникового
периода: 8 – флювиоглациальные террасы, 9 – лимноглациальные песчаные равнины, 10 –
переобразованные ветрами лимноглациальные равнины, 11 – лимноглациальные равнины;
Мезоформы: 13 – массивы дюн, 14 – дюны; 17 – границы заповедника

Доминирующие альтитуды поверхности Чяпкяляйского болота находятся на высоте
131–132 м над уровнем моря. Поверхность болота несколько выпуклая. Северный край
болота находится на высоте 131–132 м, а южный – на высоте 129–130 м над уровнем моря.
На окраине верхового болота поверхность понижается незначительно, напоминает
14
Фонд природного наследия, 2014

Совместный план управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра»

равнинный участок. Поскольку Чяпкяляй не имеет ярко выраженной выпуклости и
классического мезорельефа верхового болота, его лаговая зона достаточно выражена лишь в
западной и северо-западной части, где болото опоясывают континентальные дюны. Изогипса
на высоте 132 м NN обозначает гребень болота. Наивысшие точки расположены у донных
впадин болота, где раньше всего началось заболачивание, и где скопился самый толстый
слой торфа. Выделяются 4 центра развития болота. На гребне верхового болота торф
возвышается до 133–134 м абсолютной высоты. Поверхность болота снижается в
направлении краев массива. У реки Катра он спускается до 128–129 м над уровнем моря.
Вдоль всего северо-западного края Чяпкяляйского болота, в направлении сел
Марцинконис и Мустейка, возвышаются ярко выраженные массивы континентальных дюн.
В этом месте предстает живописный контакт болотной равнины и континентальных дюн –
здесь болото упирается в 10-метровую песчаную стену. Относительная высота дюн на
северной окраине Чяпкяляйского заповедника достигает 12 м, ширина – 250 м, а слившиеся
гребни дюн простираются более чем на 2 км. Относительная высота дюн на западной
границе местами достигает 15 м.
Вершины песчаных дюн, возвышающиеся отдельно и целыми группами, разбросаны по
всему болоту. Эти «острова» минерального разнозернистого по крупности грунта
возвышаются над торфяным слоем на 1–2 метра. На Чяпкяляйском болоте насчитывается
свыше 80 таких «островов» (грандов).
Наивысшая точка Чяпкяляйского заповедника – дюна на его северном мысе –
возвышается на 155,1 м над уровнем моря. Самое низкое место, у русла реки Катра, в южном
углу заповедника, опускается до абсолютной высоты 123 м. Высота перепада рельефа в
заповеднике составляет чуть больше 32,1 м.
В соответствии с геоморфологическим районированием Беларуси территория
республиканского ландшафтного заказника «Котра» расположена в восточной части района
Озерской водно-ледниковой низины области Белорусского Поозерья. Южная граница
Озерской низины совпадает с границей распространения поозерского ледника.
В целом рельеф территории заказника «Котра» преимущественно слабоволнистый, с
неглубокими замкнутыми и проточными ложбинами, которые нередко заторфованы в
пониженных участках. Высоты территории лежат преимущественно в пределах 128–132 м с
небольшим падением (порядка 1 м) в юго-западном направлении. Самая высокая точка над
уровнем моря на территории заказника – 141,0 м – расположена в северо-западном углу
квартала № 39 Первомайского лесничества, самая низкая – около 120 м – урез воды р. Котра
в районе д. Бершты. Глубина расчленения рельефа – до 7 м/км².
Дневная поверхность рельефа территории заказника «Котра» принадлежит зоне водноледниковой аккумуляции позерского оледенения и представлена двумя генетическими
типами. На западе расположена зандровая равнина с многочисленными эоловыми
образованиями, основные скопления которых приурочены к прибрежным участкам реки
Котра и имеют радиальную ориентацию. С ними связаны наиболее возвышенные участки
поверхности. Абсолютные высоты здесь варьируют в пределах от 127–128 м в прирусловой
части до 129–132 м и немногим более на дюнах. Вдоль Котры прослеживается фрагментами
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пойменная терраса с шириной площадки 50–100 м и высотой уступа 1–2 м. Пойма реки на
юге заказника имеет два уровня. Прирусловая часть шириной до 50 м с плоской
поверхностью плавно переходит в более высокий уровень, рельеф которого характеризуется
плосковолнистыми формами за счет небольших западин и грив. Ширина этой части
пойменного комплекса 50–80 м.
С юго-востока к равнине примыкает участок водно-ледниковой низины,
характеризующейся избыточным и временно избыточным увлажнением. Характер
поверхности волнистый благодаря ложбинным формам и отдельным субширотным
песчаным повышениям. Низина практически по всей площади заболочена, на ее части
проложена сеть мелиоративных каналов. Относительные превышения поверхности земли
лежат в пределах 1–2 м.
Из субдоминантных геоморфологических единиц следует отметить многочисленные
заболоченные ложбины стока субмеридионального и маргинального направления,
котловины выдувания, небольшие разрушенные камы, сливающиеся с дюнными
образованиями, а также ныне заторфованные озерные котловины небольших размеров.
Почвы. В Чяпкяляйском болоте преобладают болотные почвы верхового типа. По
краям Чяпкяляйского болота встречаются небольшие участки болотных почв переходного
типа, торфянистых подзолистых глееземов, перегнойных подзолистых глееземов и дерновоподзолистых глеевых почв. В более высоких местах прилегающей песчаной равнины и в
череде континентальных дюн, опоясывающей северо-западный край болота, доминируют
подзолистые песчаные почвы.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
Беларуси
территория
республиканского ландшафтного заказника «Котра» относится к Центральной почвенной
провинции, ее Западному почвенно-климатическому округу и входит в состав ГродненскоВолковысско-Лидского агропочвенного района (Щучинско-Вороновско-Лидский подрайон
дерново-подзолистых почв, развивающихся на дюнно-моренных супесях).
Почвообразующими
породами
территории
заказника
«Котра»
являются
преимущественно песчанистые супеси, моренные среднезавалуненные суглинки с весьма
неоднородным
механическим
составом
встречаются
только
изредка.
По
гранулометрическому составу почвообразующая толща морены чаще всего песчаная. Водноледниковые (флювиогляциальные) отложения, нередко залегающие на морене, представлены
разнообразными образованиями, накопившимися в различных условиях при таянии ледника.
Почвообразующие породы иногда имеют неоднородное, но чаще одночленное (песок/песок)
строение. Повсеместно также встречаются современные образования – аллювиальные и
болотные.
В границах заказника «Котра» выделены 22 почвенные разновидности 7 типов почв.
Доля земель с минеральными почвами (дерново-подзолистыми и дерновыми) составляет
около 61 % общей площади заказника.
Дерново-подзолистые (автоморфные) почвы характерны для 21,6 % территории
заказника «Котра» и представлены песчаными разновидностями, в основном связными.
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Рыхлопесчаные почвы сформировались в виде немногочисленных островов на крайних
востоке и западе заказника. Почвы приуроченые к повышенным элементам рельефа с
хорошим поверхностным стоком, подстилаются рыхлыми и связными песками,
малоплодородные. Они характеризуются большей водопроницаемостью, малой
влагоемкостью и очень низкой поглотительной способностью, в летний период быстро
теряют влагу, поэтому водный режим их неустойчив.
Все остальные почвы территории з заказника «Котра» в большей или меньшей мере
переувлажнены.
Дерново-подзолистые заболоченные почвы составляют 27,8 % почвенного покрова и
представлены связнопесчаными разновидностями, подстилаемыми связными песками,
которые с глубины более метра сменяются глубокими рыхлыми песками. Эти почвы
примерно поровну относятся к временно избыточно увлажняемым и глееватым.
Временно избыточно увлажняемые почвы чаще всего приурочены к неглубоким
ложбинам или плоским понижениям и подвержены кратковременному сезонному
переувлажнению натечными водами атмосферных осадков. В сравнении с ними глееватые
почвы занимают относительно более пониженные места – нижние части склонов, бессточные
западины, наиболее глубокие участки обширных равнинных пространств, плоские депрессии
и окраины низинных болот.
Доля дерновых заболоченных почв в почвенном покрове территории заказника «Котра»
составляет 11,2 %. Эти почвы сформировались на слабодренированных равнинах и
пониженных элементах рельефа при близком от поверхности залегании грунтовых вод, под
распространенной здесь ранее травянистой луговой растительностью. Располагаются
дерновые заболоченные почвы на окраинах массивов торфяников или же приурочены к
бессточным ложбинообразным понижениям. Эти почвы обладают высоким потенциальным
плодородием.
Торфяники с торфяно-болотными низинными почвами составляют четвертую часть
территории заказника «Котра». Эти почвы развиваются в депрессиях рельефа, на шлейфах
склонов и террасах под влиянием постоянного избыточного увлажнения грунтовыми водами.
Характеризуются накоплением торфа, образующегося в результате отмирания и неполного
разложения растений в условиях постоянного переувлажнения и недостатка кислорода.
Около 14 % общей площади низинных торфяников относится к среднемощным и мощным с
глубиной залежи более 1 м. Небольшая часть из них осушена и используется в сельском
хозяйстве (в восточной части заказника).
Торфяников с торфяно-болотными верховыми почвами относительно немного (7,5 %
общей площади заказника «Котра», в том числе 6,5 % – типичные разновидности и 1,0 % –
переходные). Переходные торфяники образуются из низинных болот, когда верхняя часть
торфа при нарастании массы постепенно отрывается от грунтовых вод и питание растений
начинает осуществляться атмосферными осадками или когда увлажнение осуществляется
попеременно теми или другими водами. Верховые торфяники расположены обычно на
плоских, плохо дренируемых элементах рельефа, формируются из переходных болот или
при заболачивании в условиях переувлажнения атмосферными водами. Верховые болота
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заказника представляют собой или отдельные небольшие участки (по его северной границе)
или довольной большие по площади, неправильной формы массивы (в его западной части).
Менее трети верховых торфяников заказника являются среднемощными и мощными.
Учитывая важное водорегулирующее значение верховых болот, им необходимо уделять
особое внимание.
Аллювиальные (пойменные) торфяно-болотные почвы занимают около 7 % в структуре
почвенного покрова заказника «Котра» и приурочены к поймам Котры и ее притока – р.
Скорбянка. По сравнению с другими торфяными почвами низинного типа эти почвы
отличаются повышенной зольностью торфа, а также богаче азотом, фосфором, калием и
кальцием.
Гидрология и гидрография. Болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра» расположен в
бассейне Немана, в плоском водоразделе Котры (правый приток Немана), Улы и Груды
(левые притоки Меречи). Южную и юго-западную часть дренирует Котра, северо-восточную
– Ула, северную – левый приток Улы Линупис, западную – правый приток Груды Мустейка.
Таким образом, этот болотный комплекс оказывает значительное влияние на
гидрологический баланс гораздо более обширного региона.
Питание рек смешанное. На реках наблюдается два максимума подъема воды: первый –
в период весеннего половодья (конец марта – начало апреля), второй – после ливневых
дождей. Межень приходится преимущественно на сентябрь. Устойчивый ледяной покров
держится с конца декабря до начала марта.
Согласно районированию болот Литвы, Чяпкяляйское болото относится к району
равнины Жеймяны-Мяркиса в юго-восточной области. Для этого района характерны слегка
выпуклые, поросшие сосняком верховые болота. По данным кадастра торфяного фонда
Литвы, Чяпкяляйское болото занимает 5858 га, средняя толщина торфяного слоя – 2,34 m,
максимальная толщина – 6,5 м. При прокладывании дороги в деревню Катра был обнаружен
слой торфа толщиной в целых 11 м.
Чяпкяляйское болото, как и все типичные верховые болота, питается водами осадков.
Стабильно высокий уровень грунтовых вод обусловливает здесь интенсивное испарение. За
многие годы оно изменяется менее, чем два других компонента водного баланса – осадки и
сток. Объем испарения зависит от типа биогеоценоза и времени года. Больше всего влаги
испаряется в кустарничково-сфагновом сосняке за три летних месяца. В мае и сентябре
суммарное испарение снижается в 2–3 раза, а в октябре оно не превышает 6,7–21,8 мм,
поэтому в данный период запасы грунтовых вод всех биоценозов увеличиваются.
Подсчитано, что с мая по октябрь испарялось около 78 % осадков. Чяпкяляйское верховое
болото относительно сухое. Это обусловлено, с одной стороны, небольшим годовым
количеством осадков, с другой стороны – благоприятными условиями стока вод и
интенсивным испарением.
Из Чяпкяляйского болота вытекает более десяти ручьев, которые формируют верховья
Мустейки и Линуписа. Более половины площади Чяпкяляйского болота принадлежит к
бассейну Котры.
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Экосистема болота зависима от слоя грунтовых вод, для которого характерны
периодические колебания уровня воды: сезонные и 11–13-летние, или более
продолжительные циклы. На Чяпкяляйском болоте, начиная с 2003 года, наблюдается
высокий уровень вод. Длящийся последнее десятилетие период высокого уровня вод
обусловил то обстоятельство, что в 2012 году начали сохнуть сосны, растущие с северного
края Чяпкяляйского верхового болота.
В слое песчаных отложений присутствует мощный поток грунтовых вод. Он
формируется в цепи окружающих Чяпкяляйский болотный массив дюн и движется в
направлении основных дрен – Котры, Улы и Груды. В дюнах уровень грунтовых вод
понижается примерно до того же уровня, что и по краям болот. Это говорит о том, что между
болотом и грунтовыми водами существует активная гидравлическая связь. Амплитуда
колебаний грунтовых вод в прилегающих болотистых местах составляет 20–32 см, хотя в
почвах такого типа она обычно выше в 3–4 раза. Это позволяет предположить, что в
северной части грунтовые воды обильно подпитываются водами болотного комплекса. Во
второй половине лета и в начале осени сухого или средневлажного года сток из болота
отсутствует, или он крайне незначителен. Результаты гидрологического мониторинга,
ведущегося в заповеднике Чяпкяляй, говорят о том, что воды торфяного слоя на северозападе болотного комплекса стекают в направлении лаговой зоны и у подножья дюн
инфильтрируются в горизонты подземных вод. Тем не менее, здесь водные потоки меняют
направление течения, они поворачивают обратно к болоту (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Направление стока вод в экосистеме Чяпкяляйского болота
1 – реки, 2 – озера, 3 – направления стока, 5 – водоразделы
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Наименьшие колебания уровня болотных вод установлены в центральных выпуклых
частях Чяпкяляйского болота (до 33 см), а наибольшие – в лаговой зоне (118 см). При
выпадении большего количества осадков или во время весеннего таяния вода с выпуклых
участков верхового болота стекает к краям, вызывая половодье. Половодье в лаговой зоне
наблюдается не каждый год. Весной 2001 г. наводнения не было, поскольку в осенне-зимний
период в болоте не накопился избыток воды. Самый высокий уровень вод в Чяпкяляйском
болоте наблюдается в апреле, во время весеннего половодья. Самым низким уровень вод
бывает в сентябре и октябре. Тем не менее, в дождливое лето повышение уровня воды
начинается раньше. Максимум осеннего уровня вод наблюдается в ноябре, но он не
достигает весеннего уровня.
Для Чяпкяляйского болота является характерным явление, когда окраинные участки
болота с поверхностным стоком не получают приток минеральных веществ с более высоких
территорий. В прилегающих дюнах и на песчаных равнинах химические растворы
фильтруются только вниз, и поэтому поверхностные воды прилегающих территорий не
оказывают влияния на геохимическое формирование Чяпкяляйского болота.
В Чяпкяляйском болоте имеется 21 озеро. Они сгруппировались в восточной части
массива. 10 из них – первичные – являются фрагментами большого приледникового
бассейна, сохранившиеся в понижениях рельефа. Дно впадин этих озер покрыто песком, на
котором присутствует тонкий слой подсапропелевого торфа, образовавшийся в период
аллереда. В озерах накапливались терригенные отложения. Их толщина – 0,5–2,5 м, а в
самых глубоких местах достигает и 5 м. Вторичные озера образовались гораздо позже, в
процессе болотообразования. В отличие от первичных, вторичные озера группируются не во
впадинах дна болотного ложа, а в самых высоких его местах. Это мелкие озерца (глубиной
до 1,5 м), их дно покрыто толстым слоем торфа. Вода всех озер верхового болота обладает
кислой реакцией.
Для развития Чяпкяляйского болота и для его гидрологического режима важность
представляют преобразования рек Улы и Груды. На среду Чяпкяляйского болота больше
всего повлияла запруда, построенная в XVI в. на реке Ула, в деревне Рудня. За несколько
столетий она несколько раз обрушивалась и вновь восстанавливалась. Это нарушило
естественное развитие реки и создало условия для возникновения различных процессов по
обе стороны от запруды. Ниже запруды, по всей длине реки развивалась глубинная эрозия,
все более осушающая наиболее близко расположенные к руслу реки окрестности. Другой
эффект от установки запруды стал развиваться выше по течению: снизилась скорость
течения, началось отложение наносов на поверхности поймы, повысился уровень воды. На
месте запруды образовалась разница в высотах дна реки. В 1841 г. запруда рухнула, упал
уровень воды в верховье реки, снова возобновилась начавшаяся после прежних обрушений
плотины глубинная эрозия. По этой причине в конце XIX в. Ула разрушила болотистый
водораздел и, будучи более глубокой, присоединила принадлежащий к бассейну Катры
ручей Дуба. В бассейн Улы попало озеро Дуба и ручей Канявеле. Повысившаяся
полноводность р. Ула активизировала каптажную деятельность в верховье реки. За 30 лет
Ула присоединила к себе верховье Катры, озеро Пелеса с реками Пелеса и Ночя (рисунок
2.5).
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Рисунок 2.5. Преобразованиe верховья бассейна Катры
1 – долговременные водоразделы Улы и Катры, 2 – кратковременные водоразделы Улы и
Катры, 3 – направления русел рек, A – 1850 г., B – 1900 г., C – 1950 г.
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Углубив свои русла, Ула и присоединенные ею притоки дренировали болота и озера в
окрестностях деревень Дубичяй и Крокшлис, поэтому в течении XX в. истощились озера
Дуба, Пелеса и Матара. Вследствие воздействия Улы подсохла восточная часть
Чяпкяляйского болота. Каптажная деятельность Улы закончилась в XIX в., однако
эрозионная и дренирующая – продолжается. Запруда в деревне Рудня вновь была
восстановлена в 1976 г. Правда, некоторые ученые предполагают, что Ула – не столько
прямая виновница, сколько свидетельница ставшего в последние столетия более
интенсивным возвышения верховья Улы, имеющего тектоническое происхождение.
Воздействие протекающей на западе от Чяпкяляйского болота Груды на уровень
грунтовых вод прилегающих теpриторий равнозначно, хотя и в меньших масштабах,
влиянию Улы. С середины XVIII в. на Груде стояла плотина, после разборки которой в
верховье началась эрозионная и осушающая деятельность. Ситуация изменилась в 1977 г.,
когда стало создаваться Кабеляйское рыбное хозяйство. 1,5 км ниже слияния Мустейки и
Груды, на Груде была установлена плотина высотой 2 м. Эта плотина играет очень важную
роль для поддержания гидрологического режима западной части болотного леса, поскольку
она останавливает эрозионную и дренирующую деятельность реки.
В 1931 г., с целью усилить хозяйственное использование болота, в восточной части
Чяпкяляйского болота был вырыт осушающий канал, по которому в Котру была направлена
вода из озер Сала, Балнас, Шекинис и Жалясис. Длина канала – 4,5 км, его правой ветви – 1
км. Канал определяет гидрологический и гидрохимический режим некоторых озер болота, но
его влияние на минерализацию торфа не должно ощущаться на расстоянии более чем 20 м от
русла. Так, территория, на которой проявляется действие канала, не превышает 22 га. Дебит
в канале не измерялся. Судя по дренируемой площади и аналогам, предполагается, что
максимальный дебит в канале может превышать 0,5 м³/с. Средний уклон канала – 0,8 м/км. В
конце теплого периода (в августе–октябре) часто стока вообще не бывает.
Гидрологический режим болота локально изменили построенная в начале XX в. между
деревнями Марцинконис и Огородищей узкоколейная железная дорога и проложенная в
1997 г. новая дорога, ведущая в деревню Катра. Насыпи этих дорог действуют как плотина с
внутренней стороны болота.
Основным водотоком, дренирующим территорию республиканского ландшафтного
заказника «Котра», является река Котра. Она протекает по границе с Литвой и ограничивает
территорию заказника с севера. Долина Котры болотиста, берега реки нечетки, русло разной
ширины и очень извилисто. Современный исток реки расположен около северо-западного
угла квартала № 8 Первомайского лесничества. По кварталам № 8–9 проходит местный
водораздел. На территории Литвы, от этого водораздела, с направлением течения,
противоположным направлению течения Котры, начинается река (скорее, ручей) Катра. Она
на половине своей протяженности протекает по границе Литвы и Беларуси и впадет в
спрямленную реку Дратилишка (Низянка).
Следует отметить, что гидрографическая сеть в верховье Котры значительно
трансформировалась в последние 100–150 лет за счет природных эрозионных процессов и
осушительной мелиорации. Существует версия, подтверждаемая старыми польскими
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картами, что во второй половине XIX века в результате процесса бифуркации1 р. Пелеса
(Pelesa) разделилась на две реки – Улу и Котру. Русло Котры в самом верховье, в свою
очередь, было разорвано в результате проведенных гидромелиоративных работ.
Длина реки от истока до устья 140 км, в пределах заказника – около 27 км. Общая
площадь водосбора 2060 км². Густота естественной речной сети бассейна реки – 0,55 км/км².
Долина Котры выраженная, трапециевидная, пойма двухсторонняя, шириной 300–500 м,
низкая, ровная, сильно заболоченная. Русло реки в пределах заказника сначала
слабоизвилистое, потом образует петли, протоки, старицы, а также небольшие, но глубокие
пойменные озера. Берега реки в верхнем течении заторфованы, ниже – сложены из песка и
глины, имеют высоту 1,0–1,2 м. Дно реки песчаное, местами илистое. Ширина реки в межень
– до 5–6 м, глубина – 0,3–2,0 м. Течение реки слабое, в истоках – малозаметное, средняя его
скорость 0,2–0,3 м/сек. Средний уклон водной поверхности – 0,2 ‰. В хозяйственном
отношении река практически не используется (только в качестве водоприемника
мелиоративных систем через свои спрямленные притоки).
Левый приток Котры – р. Скорбянка (Черня), протяженностью 23 км (в пределах
заказника – 8 км), общая площадь водосбора – 88 км², средний уклон водной поверхности –
0,9 ‰, канализирована на всем протяжении, принимает сток с мелиоративных каналов.
Вблизи восточной границы заказника протекает канализированный на всем
протяжении в Беларуси левый приток Улы р. Низянка, дренирующая через мелиоративные
каналы примерно четверть территории ООПТ. С юга протекают левый приток Котры р.
Невиша с притоком Путиска.
По территории республиканского ландшафтного заказника «Котра» в 1964–1979 гг.
проложены многочисленные мелиоративные каналы, которые уже утратили свое
водорегулирующее значение, зарастают древесной и кустарниковой растительностью, но
продолжают дренировать территорию. В северо-восточной части заказника находится оз.
Красково площадью 2,6 га. Водоем имеет вытянутую форму, склоны котловины не
выражены, берега пологие, заболоченные, сплавинные, зарастают прибрежной
растительностью, дно торфянистое, в центральной части – сапропелевое. Озеро в отдельные
периоды года через канал связано с р. Низянка, хотя исторически являлось частью древней
ложбины стока в р. Котра. В пониженных элементах рельефа глубина залегания грунтовых
вод – 0,5–1,0 м или они выходят на поверхность, на повышенных элементах – 4–8 м.
Ландшафты. В Чяпкяляйском государственном природном заповеднике выделяются
два крупных ландшафтных комплекса: песчаная водно-ледниковая равнина (ландшафт
обширно заболоченной плоской песчаной равнины) и Дзукийский дюнный массив
(ландшафт дюнно-бугристой водно-ледниковой равнины с эоловыми грядами), который
упирается в болото у северо-западной границы заповедника. Выделение этих крупнейших
единиц производилось с учетом исключительно природных факторов. При выделении
ландшафтных единиц более мелкого ранга следует учитывать и влияние человека
1

Бифуркация рек (от лат. Bifurcus – «раздвоенный») – разделение русла реки и речной долины на две ветви,
которые в дальнейшем не соединяются, образуют самостоятельные потоки и впадают в различные водоемы или
речные системы.
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Природный комплекс Чяпкяляйского болота, состоящий из комплекса верховых,
переходных и низинных болот с болотными дистрофными озерами и лесом поросшими
минеральными островами (грандами), занимает большую часть заповедника. Доминирует
верховое болото. Болота переходного типа и низинные болота преобладают в южной и югозападной части заповедника. Западная и северо-западная окраины болота, к которым
примыкают континентальные дюны, выровненные и малоизвилистые. Северо-восточные и
восточные края болота очень извилисты, изрезаны небольшими вгибами и мысами. В
северной части выделяются три больших болотных выступа, длиной по 1–2,5 км и шириной
по 200–500 м, разделенных полосками суши. В юго-западном углу в болото также вдается
мыс суши (около 2 км).
Преобладающая часть верхового болота поросла скудными сосенками, однако в
нескольких местах открываются большие пространства, в последнее время стремительно
зарастающие деревьями. На болоте много участков суши разной величины –
возвышающихся над поверхностью болота верхушек континентальных дюн. В восточной
части верхового болота, где скопились озера, можно выделить болотно-озерный комплекс. В
южной части заповедника – долине Катры и истоках Мустейки преобладают низинные
болота и болота переходного типа. Здесь концентрируются небольшие участки влажного
ельника, березняка, черного ольшаника, заросли осоки и тростника. По южному краю
заповедника вьется пойменная долина Катры. Остров «сельского» ландшафта на ней –
деревня Катра, однако бывшие луга рядом с Катрой со всех сторон начинает вытеснять лес.
Контрастом болотной равнине служит Дзукийский дюнный массив, который отличают
ярко выраженные дюны, поросшие сухим термофильным сосняком. Морфологические
различия в дюнах можно заметить между массивами дюн со стороны деревень Марцинконис
и Мустейки. На вершинах и склонах континентальных дюн преобладают лишайниковые
сосняки, но, увы, зачастую это монокультуры искусственных насаждений сосны. Очень
интересны контактные зоны между дюнами и болотным лесом, где болото клином врезается
в участок дюн (напр., у «Лаптевой горы»), формируя очень своеобразный ландшафт –
своеобразную визитную карточку заповедника.
Более мелкие единицы ландшафта еще можно разделить по растительному покрову,
который определяют природные условия и деятельность человека. На островах, северных
склонах дюн, равнинах и во впадинах преобладают сосняки с зеленомошным и
кустарничковым покровом: вереском, черникой, брусникой. В зависимости от гумусности
почвы их подлесок составляют ели или дубы. Ельники преобладают в южной части
заповедника: на островах и заболоченных участках. Небольшими островками по краям
болота встречается березняк. На островах Ажуолу (Дубовом – пер.), Лиепу (Липовом – пер.)
и Уосино (Ясеневом – пер.), на других островах, где почвы достаточно гумусные, растут
широколиственные леса. Древесный ярус здесь образуют дубы, ясени, липы, среди которых
встречаются сосны, ели, а в подлеске растет орешник, рябина, черемуха, бересклет.
В соответствии с ландшафтным районированием Беларуси территория
республиканского ландшафтного заказника «Котра» входит в Котранский район волнистых
водно-ледниковых ландшафтов с сосняками Поозерской провинции озерно-ледниковых,
моренно-озерных и холмисто-моренно-озерных ландшафтов с еловыми, сосновыми лесами
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на дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, коренными мелколиственными лесами
на болотах подзоны бореальных подтаежных ландшафтов. Согласно районированию
природно-антропогенных ландшафтов (ПАЛ) территория относится к Котринскому району
лесохозяйственных и лесо-водо-рекреационных водно-ледниковых ландшафтов Поозерской
провинции сельскохозяйственных ПАЛ. Вся территория относится к одному подроду
ландшафтов
(средневысотные
водно-ледниковые
с
озерами,
разной
степени
дренированности, с сосновыми и вторичными мелколиственными лесами на дерновоподзолистых почвах, с поверхностным залеганием водно-ледниковых песков) и одному их
виду – бугристо-волнистые ландшафты с эоловыми грядами, сосновыми лишайниковокустарничковыми и кустарничково-зеленомошными лесами на дерново-слабоподзолистых
почвах. Такой вид ландшафтов для Беларуси является типичным и его участки в качестве
эталонных должны сохраняться, в частности, через систему заказников. Эти ландшафты
встречаются исключительно в северной части Беларуси. Их формирование было связано с
деятельностью текучих вод поозерского ледника, у края которого накапливались хорошо
сортированные песчаные, реже песчано-галечные отложения. В процессе деградации
ледникового покрова эти отложения были местами перекрыты водно-ледниковыми супесями
и лессовидными суглинками. Господством малоплодородных легких почв обусловлена
высокая степень залесенности и минимальная степень освоенности. Из лесных формаций
преобладают сосновые леса. По котловинам и ложбинам стока встречаются черноольховые и
березовые леса, верховые и низинные, реже переходные болота. Более подробное деление
ландшафтов заказника с выделением трех ландшафтных комплексов и семи более мелких
морфологических единиц – урочищ – представлено на рисунке 2.6.
Первый ландшафтный комплекс – дюнно-бугристой водно-ледниковой равнины с
эоловыми грядами – окаймляет заказник с запада и востока. Это наиболее приподнятая часть
территории, отдельные эоловые образования возвышаются на 10–15 м и более над
окружающей местностью. Подобные эоловые формы мало распространены в Беларуси.
Абсолютный возраст древних материковых эоловых песчаных накоплений датируется
верхним плейстоценом и древним голоценом, преимущественно дриасовым периодом.
Эоловые образования представлены цепочкой валообразных, параболических, поперечных и
продольных дюн, образующих грядовые формы, кучевых и бугристых скоплений,
сложенных мощными перевеянными водно-ледниковыми песками. Обращенные к Котре
дюны часто имеют ровные склоны, подобные террасным уступам, образование которых, по
всей вероятности, было связано с эрозионной деятельностью реки, прорезавшей эоловые
накопления при формировании долины. Непосредственно к этим склонам примыкают
фрагменты надпойменной террасы. Отмечается также наличие разных по размеру западин,
котловин выдувания, межгрядовых понижений, многие из которых заболочены.
Произрастающие здесь сосновые леса относятся в основном к вересковым, брусничным и
мшистым типам. Реже встречаются лишайниковые боры. Понижения между эоловыми
образованиями избыточно увлажнены, а по депрессиям образуются верховые и переходные
болотные комплексы.
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Рисунок 2.6 – Типичные и редкие природные ландшафты республиканского заказника
«Котра»

Легенда ландшафтной карты
I. Ландшафт дюнно-бугристой водно-ледниковой равнины с эоловыми грядами с
преобладанием дерново-подзолистых песчаных почв и сосновых лесов
1 – Урочище высоких дюн (135–141 м) с сосновыми лишайниково-вересковыми и
брусничными лесами на дерново-подзолистых песчаных почвах
2 – Урочище дюнно-бугристо-западинного комплекса (130–135 м) с сосновыми
черничными, брусничными и зеленомошными лесами на дерново-подзолистых
песчаных автоморфных почвах и сосново-еловыми и сосново-березовыми мшистыми
лесами на дерново-подзолистых песчаных слабо-глееватых почвах.
3 – Урочище межгрядовых понижений (125–128 м) с еловыми, березовыми и
сосновыми вересково-брусничными, мшистыми, багульниковыми и сфагновыми
лесами на дерново-подзолистых слабо-глееватых песчаных и торфяно-глеевых
почвах (верхового и переходного типа)
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II. Ландшафт плоско-волнистой водно-ледниковой низины с дерново-подзолистыми
заболоченными почвами, с еловыми и мелколиственными лесами
4 – Урочище плоской водно-ледниковой низины с черноольховыми, березовыми,
еловыми таволговыми и осоковыми лесами на дерновых заболоченных песчаных
почвах
5 – Урочище плоско-волнистой водно-ледниковой низины с сосновыми, березовыми с
елью и осиной мшистыми, брусничными и черничными лесами на дерновоподзолистых заболоченных песчаных почвах
6 – Урочище ложбин стока и заболоченных котловин с черноольховыми
таволговыми и осоковыми лесами, низинными и переходными болотами на дерновоподзолистых песчаных заболоченных и низинных торфяно-болотных почвах

III. Ландшафт речной долины с плоской поймой и надпойменной террасой с аллювиальными
дерновыми заболоченными и торфяно-болотными почвами и луговыми экосистемами
7 – Урочище плоской и слабоволнистой поймы и гривисто-западинной
надпойменной террасы с черноольховыми приручейно-травяными, ивняковыми
таволговыми лесами и разнотравно-злаковыми и осоковыми лугами на дерновых
заболоченных на песках аллювиальных почвах

________________

Для ландшафта плоско-волнистой водно-ледниковой низины характерны узкие
ложбины, плоские заболоченные участки, дюны, камы, моренные останцы. Геологическую
основу формируют толщи разнозернистых флювиогляциальных песков, местами с
покрышкой торфяных отложений, подстилаемых озерными песками. Относительные
превышения поверхности составляют 2–3 м. Камовые холмы денудированы, с пологими
склонами, расположены в основном на севере заказника среди заболоченных минеральных
понижений. Ложбинные формы короткие и узкие, заторфованные. Произрастают обычно
мелколиственные леса из березы и осины, а также ельники орляковой, кисличной, черничной
серий. Плоские участки равнины избыточно увлажнены.
Ландшафт речной долины включает собственно пойму рек Котра и Скорбянка и
возвышающиеся над поймой на 1–2 м участки террасы. Здесь произрастают богатая в
видовом отношении луговая растительность, а также кустарники.
Ландшафтные комплексы заказника «Котра» отличаются довольно интересной и
редкой для территории страны биогеоценотической структурой: значительными
материковыми эоловыми накоплениями, соседствующими с плоскими заболоченными
низинными участками с песчаными островами, верховыми и переходными болотами,
долинами малых рек и ручьев, мозаичностью растительного покрова.
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2.2. Биологическое разнообразие
Растительность. Систематические исследования растительности в Чяпкяляйском
государственном природном заповеднике были начаты в 1977 г. Подробную инвентаризацию
в 1977–79 г. провела группа сотрудников литовского Института ботаники, Сектора флоры и
геоботаники. Впоследствии список растений дополнялся специалистами литовского
Института ботаники.
До 2013 г. на территории Чяпкяляйского заповедника описаны 3 сообщества (все они
внесены в Красную книгу Литвы), зарегистрировано 761 видов растений подцарства
сосудистых (48 видов сосудистых растений внесены в литовскую Красную книгу, 4 – в
Приложение II к Директиве ЕС о местообитаниях), 120 видов мхов (из них 8 внесены в
литовскую Красную книгу, 1 – в Приложение II к Директиве ЕС о местообитаниях), 145
видов водорослей. Лишайниковая флора системно не изучалась, в заповеднике было
обнаружено 48 видов лишайников, 4 из них внесены в Красную книгу Литвы.
Инвентаризация грибной флоры осуществляется с 2002 г. В заповеднике зарегистрировано
308 видов грибов, 11 из них внесено в литовскую Красную книгу.
В лесах Чяпкяляйского заповедника преобладают сосняки. Они составляют 74 % всех
древесных насаждений. Березняки и черные ольшаники занимают соответственно 13 % и
10 % древостоя. Ельник – 3 % древостоя. Кроме того, присутствуют дубняки (1,7 га) и
липняки (0,4 га). В разных древесных насаждениях встречаются также осина, ясень.
В лесах Чяпкяляйского заповедника доминируют молодняк и средневозрастные
насаждения. Они занимают 76 % лесов. Средний возраст деревьев в заповеднике – 71 год.
Самыми старыми в заповеднике являются ельники. Их средний возраст – 93 года. По
площади 82 % сосняков являются чистыми. Древесные насаждения всех других видов –
смешанные. Больше всего древостоев, включающих в себя от 2 до 5 видов деревьев.
Погибшие деревья составляют 1,3 % от общего объема древесных насаждений охраняемой
территории.
В ходе таксации древесных насаждений в 2001 г. было инвентаризовано 14 341 м³
сухостоя и 434 м³ валежника. Искусственные насаждения на территории заповедника
занимают 682,6 га.
Сообщества болотных лесов распространены на северных, восточных, особенно юговосточных окраинах Чяпкяляйского заповедника. Кроме того, узкими полосками и
заплатками разной формы они вклиниваются и вглубь заповедника. На границе с лесами
верхового болота, на среднеразложившихся торфянистых почвах формируются болотные
сосняки и березняки (Pineto – Betuletum; Betulo – Pinetum), в древостое которых наряду с
Pinus sylvestris обычно преобладает Betula pubescens. Характерным также является, что
моховой покров в таких сообществах образуют различные сфагнумы Sphagnum squarrosum,
S. cuspidatum, S. flexuosum, S. magellanicum, S. fallax, S. angustifolium, S. subsecundum и
типичные лесные зеленые (бриевые) мхи, чаще всего располагающиеся на небольших
возвышениях и кочках. Для мест произрастания в низинных болотах характерны черные
ольшаники (Carici elongatae-Alnetum), древостой которых образуют Alnus glutinosa, Betula
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pubescens, местами Picea abies и Pinus sylvestris. Травяной ярус отличается обилием Carex
appropinquata, C. acutiformis, Phragmites australis, Potentilla palustris, из мхов преобладают
зеленые мхи (Calliergonella cuspidata, Climacium dendroides, Plagiomnium affine,
Rhytidiadelphus triquetrus).
Среди сообществ болотного леса преобладает сообщество Ledo-Pinetum. Древесный
ярус образуют Pinus sylvestris, реже – Betula pendula. В травянисто-кустарничковом ярусе
растут Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum.
Идентифицированные на территории болотного комплекса кустарничково-сфагновые
сосняки с Rubus chamaemorus являются крайне редкими для южной части Литвы. Эти
фитоценозы распространены в верховых болотах северной Литвы. Фитогеографически также
очень интересны варианты сообщества Ledo-Pinetum с Chamaedaphne calyculata. Литва
находится рядом с юго-западной границей ареала распространения данного вида.
Склоны континентальных дюн, окружающих Чяпкяляйское болото на севере и западе, а
также минеральные острова на болоте занимают сосняки Cladonio-Pinetum, для которых
характерен скудный травяной и лишайниковый покров (разных лишайников рода Cladonia).
На равнинах, склонах дюн и на островах нередко встречаются вересковые сосняки (CallunoPinetum). На северной и восточной окраине более крупные площади занимают черничные
сосняки (Vaccinio-Pinetum) с характерным обильным ярусом Vaccinium myrtillus и Vaccinium
vitis-idaea. Небольшими участками вокруг всего болота, на полуостровах и островах
распространены ельники с примесью сосны (Pineto-Picetum). В древостое преобладает Picea
abies, всегда вместе растет Pinus sylvestris. В южной и юго-западной части Чяпкяляйского
заповедника, у Котры и на минеральных островах небольшие участки занимают сообщества
Piceo-Qercetum. Древесный ярус густой. Его образуют Picea abies, Quercus robur, Fraxinus
excelsior, Tilia cordata. В данном сообществе присутствуют места обнаружения видов,
внесенных в Красную книгу Литвы (Dentaria bulbifera, Cephalanthera rubra) и в Приложение
II Директивы ЕС о местообитаниях (Cypripedium calceolus).
Болота Чяпкяляйского заповедника. На открытых местах верховых болот доминируют
сообщества класса Oxycocco-Sphagnetea. Характерные для верхового болота кочки образуют
Sphagnum magellanicum, S. fuscum или S. rubellum. Из трав и кустарничков много Eriophorum
vaginatum, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia. В восточной части болота, в
большинстве мест распространены равновесно-сменные сообщества, среди которых
доминирует Calluna vulgaris. В мокрых трясинах, по берегам болотных озер обосновались
типичные сообщества Rhynchosporion albae с характерными видами Scheuchzeria palaustris,
Rhynchospora alba, Carex limosa, Sphagnum cuspidatum, Sphagnum fallax. Следует упомянуть о
сообществе, в котором доминирует внесенный в Красную книгу Литвы Sphagnum molle.
Территория Чяпкяляйского болота очень важна для сохранения генофонда клюквы. Здесь
растет и клюква обыкновенная (Oxycoccus palustris), и мелкоплодная (O. Microcarpus). Из
описанных в Литве 17 форм клюквы обыкновенной 14 было обнаружено именно здесь.
Сообщества болот переходного типа узкими полосками вклиниваются в растительность
низинных и верховых болот. В этих сообществах обнаружены крайне редкие для Литвы
виды – Salix myrtilloides, S. lapponum, Betula humilis.
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Осоковые низинные болота распространены в долине Катры, они глубоко
вклиниваются в верховое болото и окрестные леса в юго-западной и южной части
Чяпкяляйского заповедника. Наиболее часто встречаются сообщества Caricetum
appropinquatae, C. rostratae, C. omskianae, C. diandrae, C. nigrae. В этих сообществах обильно
произрастает и внесенный в Приложение II Директивы ЕС о местообитаниях мох
Drepanocladus vernicosus. В низинных открытых заболоченных лесах древеснокустарниковый ярус образуют Betula pubescens, Alnus glutinosa, Salix cinerea, Frangula alnus.
Луга Чяпкяляйского заповедника. На открытых склонах заболоченных мест и дюн, на
опушках леса, в местах погибшего сосняка местами обнаруживаются небольшие участки
травостоя классов Koelerio-Corynephoretea и Nardetea. Большая часть бывших лугов в
послевоенное время была засажена монокультурами сосны или поросла лесом после
учреждения заповедника и наложения запрета на их использование.
В литовской части долины р. Котра, на заливаемых весной болотных лугах,
встречаются сообщества Carex rostratae. Они в мозаичном порядке перемежаются с
различными сообществами, характерными для низинных болот.
В соответствии с геоботаническим районированием страны территория
республиканского ландшафтного заказника «Котра» относится к Неманскому
геоботаническому району Неманско-Предполесского геоботанического округа подзоны
грабово-дубово-темнохвойных подтаежных лесов Прибалтийско-Белорусской подпровинции
Североевропейской таежной провинции Европейской таежной (хвойно-лесной) зоны.
Растительные комплексы заказника «Котра» представлены разнообразными и мозаично
расположенными в ландшафте ценозами. На хорошо дренируемых песчаных
местоположениях развиты сосновые древостои кустарничково-лишайниковых и
кустарничково-зеленомошных групп. Участки с повышенным увлажнением занимают
еловые, березовые и смешанные фитоценозы кустарничково-зеленомошных серий. К
плоским заболоченным фрагментам равнины приурочены черноольшанники крапивные и
осоково-травяные, низинные болота. Повсеместно встречаются комплексы верховых и
переходных болот, вдоль рек – пойменные заливные луга, небольшие ленточные
суходольные луговые сообщества. На территории заказника доминирующими являются
лесные экосистемы, которые занимают 90,5 % его общей площади. На долю болотных
экосистем приходится 4,6 % территории, луговых – 0,4 %, водных – 0,8 %, селитебных –
0,2 %, сегетальных – 0,1 %, нарушенных вырубками экосистем – 1,3 %. Иные земли
(просеки, дороги, земли, занятые пограничной инфраструктурой, и др.) занимают 2,4 %
территории заказника.
Лесные экосистемы заказника «Котра». Лесная растительность заказника
представлена формациями сосновых, еловых, дубовых, ясеневых, кленовых, березовых,
черноольховых, осиновых и тополевых лесов. Преобладают сосновые (4140,4 га или 44,2 %
всех покрытых лесом земель), мелколиственные черноольховые (1962,6 га или 21,0 %) и
березовые (1919,9 га или 20,5 %) леса. Доля ельников составляет 13,7 % (1284,3 га), дубрав –
0,1 %, ясенников и кленовников – менее 0,1 %.
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В типологическом отношении леса заказника «Котра» представлены 61 типом леса 10
лесных формаций: 13 типов сосняков, 14 – березняков, 12 – ельников, 4 – плакорных дубрав,
6 – черноольшанников, 2 – ясенников, 8 – осинников и по 1 типу кленовников и
топольников.
В лесном фонде заказника преобладают сосняки мшистые (1363,2 га или 14,6 % от
лесопокрытой площади) и вересковые (957,8 га или 10,2 %). Березняки черничные занимают
площадь 406,7 га или 4,3 % покрытой лесом территории заказника, черноольшаники
таволговые – 616,5 га или 6,6 %.
В возрастной структуре лесов следует отметить преобладание высоковозрастных
древостоев среди лиственных пород. В формации сосны преобладают молодняки (42,9 %
общей площади сосновых лесов) и средневозрастные (51,0 %) древостои, как и в еловых
насаждениях: молодняки – 49,9 % и средневозрастные – 49,5 %. Спелые и перестойные
древостои сохранились преимущественно в труднодоступных местах на верховых,
переходных (сосна) и низинных (ольха черная и береза) болотах.
На территории заказника изредка встречаются древостои и отдельные деревья сосны,
достигающие 120 лет, а также единичные деревья дуба 200-летнего возраста.
Высоковозрастные леса обладают высокими средообразующими и защитными свойствами, а
участки с единичными старыми деревьями – рекреационной, эстетической и научной
ценностью.
Все леса заказника «Котра» отнесены к первой группе лесов.
Луговые и болотные экосистемы заказника «Котра». Согласно районированию лугов,
территория заказника относится к району суходольно-низинных лугов, по районированию
болот – к Скидельско-Ивьевскому району области низинных торфяников западного конечноморенного ландшафта.
Естественные луговые и лугово-болотные (болотистые) растительные сообщества
распространены в основном в пойме р. Котра.
На территории преобладают низинные болота (99,0 % всей занятой болотами площади).
Доля переходных болот составляет 0,7 %, верховых – 0,3 %. Наиболее ценный болотный
массив – болото Мотора в районе д. Романово.
В структуре травянистой растительности указанных экосистем доминируют
гигромезофильные болотистые сообщества (класс Phragmitetea), а также сообщества
настоящих и сырых лугов (класс Molinio-Arrhenatheretea). Значительно реже представлены
ацидофильные болотные (класс Scheuchzerio-Caricetea), вересково-белоусовые (класс
Calluno-Ulicetea) и другие сообщества. На уровне ассоциации господствуют тростниковое
(Phragmitetum communis), остроосоковое (Caricetumelatae), вздутоосоковое (Caricetum
rostratae) и топянохвощовое (Equisetetum limosi) сообщества.
Водные экосистемы заказника «Котра». Гидрографическая сеть внутри заказника
развита слабо. Основным водотоком является река Котра. Основное озеро – Красково,
расположенное в восточной части заказника.
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Водотоки, водоемы и мелиоративные каналы ООПТ являются местами обитания
многих видов водоплавающих и околоводных птиц. Каналы также являются местами
поселения бобра.
Сегетальные, селитебные, нарушенные и иные экосистемы заказника «Котра». На
территории заказника к сегетальным экосистемам относятся преимущественно
используемые луга и участок пашни в районе болота Мотора, используемый для
выращивания травосмесей.
К нарушенным экосистемам относятся экосистемы с нарушенным естественным
растительным покровом, трансформированные в большинстве случаев в результате
антропогенной деятельности, преимущественно при вырубке леса. Под селитебными
экосистемами (экосистемами населенных мест с жилой застройкой и хозяйственными
сооружениями) находится 0,2 % всей территории заказника. Объекты специального
назначения и транспортной сети (дороги, ЛЭП, линии связи и др.) относятся к категории
«иные» экосистемы.
Флора заказника «Котра». На территории ландшафтного заказника «Котра» было
установлено произрастание 635 видов высших сосудистых растений, относящихся к 346
родам и 91 семейству, что составляет около 35 % от общего числа видов этих растений в
Республике Беларусь. В составе флоры заказника было выявлено 6 видов плаунов, 6 видов
хвощей, 9 – папоротников, 4 видов голосеменных и 610 – покрытосеменных растений, из них
деревьев – 23 вида, кустарников и полукустарников – 39, травянистых, полукустарничковых
и кустарничковых – 573. Наиболее крупными по количеству видов являются семейства:
Сложноцветные (Астровые) – 65 видов, Злаковые (мятликовые) – 56, Осоковые – 42,
Розоцветные – 39, Бобовые – 31, Гвоздичные – 31, Лютиковые – 23, Яснотковые – 22,
Норичниковые – 22, Капустные – 22, Гречишные – 21 вид (таблица 2.2).
Данные таксономические соотношения позволяют характеризовать флору заказника
«Котра» как Cyperaceae-тип, что очень хорошо иллюстрирует доминирование водноболотных угодий на охраняемой территории. Невысокое присутствие видов Brassicaceae и
относительно высокое таксономическое участие Rosaceae подтверждают высокую степень
естественности биотопов заказника.
На территории заказника зарегистрировано значительное количество хозяйственно
ценных видов растений: лекарственных (зверобой, вахта, сабельник, лапчатка прямостоячая,
крушина, ивы и др.), пищевых (малина, куманика, брусника, голубика, черника, щавель и
др.), кормовых (почти все виды злаков и бобовых), декоративных (все виды орхидных,
колокольчик персиколистный, перелеска благородная, ветреница дубравная, крестовники,
шиповники и др.), технических (все древесные виды, хмель, крапива и др.), медоносных (все
энтомофильные виды растений), биоцидных (хвойные, яснотковые, сельдерейные и др.).
Также здесь произрастает свыше 157 видов антропофитов (Capsella bursa-pastoris,
Chenopodium album, Elytrigiarepens, Galeopsis tetrahit, Plantago major, Poa annua, Polygonum
aviculare, Scleranthus annuus, Stellariamedia, Taraxacum officinale, Urtica dioica, Viola arvensis
и многие другие), что указывает на влияние хозяйственной деятельности (преимущественно
лесохозяйственной и рекреационной) на формирование видового состава фитоценозов.
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Таблица 2.2 – Видовой объём наиболее крупных семейств флоры ландшафтного
заказника «Котра»
Латинское наименование
семейства
1. Asteraceae
2. Poaceae
3. Cyperaceae
4. Brassicaceae
5. Scophulariaceae
6. Fabaceae
7. Rosaceae
8. Lamiaceae
9. Caryophyllaceae
10. Ranunculaceae
11. Apiaceae
12. Orchidaceae
13. Polygonaceae
14. Chenopodiaceae
15. Juncaceae
16. Liliaceae
17. Salicaceae
18. Boraginaceae
19. Rubiaceae
20. Potamogetonaceae
21. Violaceae
22. Onagraceae
23. Geraniaceae
24. Campanulaceae
25. Polypodiaceae
26. Primulaceae
27. Euphorbiaceae
28. Solanaceae
29. Crassulaceae
30. Gentianaceae
Всего

Количество видов во флоре
Республики Беларусь
212
120
88
81
72
68
67
58
59
49
48
37
30
34
23
22
21
20
20
19
18
18
15
15
13
12
11
11
10
10
1284

Количество видов во флоре
заказника «Котра»
65
56
42
22
22
31
39
22
31
23
18
15
21
2
11
7
14
10
10
4
9
9
6
8
5
6
2
1
2
1
514

Кроме того, в лесах заказника было выявлено 135 видов и 7 подвидов лишайников, из
которых 5 являются редкими (Stenocybe mayor, Thelocarpon impressellum, Cetrelia olivetorum,
Lobaria pulmonaria и Menegazzia terebrata).

Животный мир и фауна. Специфичность животного мира рассматриваемой
территории определяется высокой заболоченностью территории, как с белорусской, так и
литовской стороны. В связи с приграничным режимом и режимом Чяпкяляйского
заповедника уровень антропогенного воздействия на территорию низкий. На ней имеются
труднодоступные заболоченные лесные массивы и сухие гряды. Кроме того, близость
заповедника Чяпкяляй с литовской стороны создает благоприятные условия для
существования многих групп животных на территории заказника «Котра».
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Фауна Чяпкяляйского заповедника. Исследования фауны жуков в заповеднике стали
проводиться в 1974–80 г. Здесь были обнаружены 874 вида жуков. В Красную книгу Литвы
занесено 13 видов. Из них 4 вида внесены в Приложение II ЕС о местообитаниях.
Разнообразие видов перепончатокрылых в заповеднике изучалось на протяжении более 30
лет. На сегодняшний день в заповеднике обнаружено 353 их вида. Из них 3 занесены в
Красную книгу Литвы. Особенно велико разнообразие пчел. Благодаря специфическим
условиям, на территории заповедника обнаружены виды и северных, и южных широт. В
заповеднике известны 1018 видов макро- и микробабочек. 12 видов микробабочек занесены в
Красную книгу Литвы. Разнообразие рыб невелико. Всего известно 13 видов. Это
обусловлено малыми водоемами и высокой кислотностью воды. В заповеднике живут 10
видов амфибий и 6 – пресмыкающихся. В заболоченном лесу и окрестных лесах обнаружены
все распространенные на территории Литовской Республики виды пресмыкающихся.
Птицы – одна из лучше всего изученных в заповеднике групп фауны. Регулярные
наблюдения ведутся с 1977 г. На охраняемой территории всего зарегистрировано 188 видов
птиц. Из них размножаются 126 видов. В заповеднике ежегодно размножаются или за
последние 10 лет размножались по меньшей мере один раз 32 вида, занесенные в Красную
книгу Литвы, 48 видов, внесенных в Приложение I Директивы об охране птиц, а также 3
глобально вымирающих вида. На территории заповедника обитают 41 вида млекопитающих.
Фауна заказника «Котра». Всего на территории заказника «Котра» было установлено
обитание 125 видов наземных позвоночных животных, из которых 26 относятся к
млекопитающим, 86 – к птицам, 5 – к рептилиям и 8 – к амфибиям.
Млекопитающие заказника «Котра». На территории обитают многие ценные в
хозяйственном отношении млекопитающие. Кроме аборигенных видов были отмечены
интродуценты (енотовидная собака и американская норка).
Из копытных зарегистрированы лось, олень, кабан, косуля. Поголовье кабана
значительно (до нескольких особей) сократилось в связи с африканской чумой. Лося
насчитывается около 40 особей, косули – более 120 (по состоянию на апрель 2014 г.).
Хищные млекопитающие представлены в первую очередь Куньими – это выдра
(встречается в пойме Котры), лесной хорек, барсук, лесная и каменная куницы, ласка,
горностай, американская норка (интродуцент).
Из Псовых встречаются енотовидная собака (интродуцент), лисица и волк. Лисица
(насчитывается 51 особь, по состоянию на апрель 2014 г.) – обычный вид, устраивает норы
на сухих грядах и островах среди болот. Широко распространенным аборигенным видом
хищных зверей является волк, который предпочитает местность с мозаикой различных
ландшафтов – перелесков, кустарников, болот, полей, речных пойм, участков пойменного
леса, небольших населенных пунктов и т.п. В настоящее время на территории
зарегистрировано 8 волков.
Из семейства Кошачьих в заказнике встречается редкий вид, занесенный в
национальную Красную книгу Беларуси, – рысь европейская. Отмечено 2 рыси.
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В сухих околоболотных лесах встречается заяц-русак (зарегистрировано более 640
особей), в сосняках багульниковых и на переходных болотах – заяц-беляк (около 30 особей).
Водные объекты заказника заселены бобром и ондатрой. Бобр оказывает существенное
средообразующее влияние на природные комплексы. Он заселяет практически все
постоянные водотоки. Так, крупные поселения, плотины и хатки были выявлены по
среднему течению Котры до впадения в нее Скарбянки. Деятельность бобров изменяет
гидрологический режим прилегающей территории, при этом подтапливаются пойменные
фитоценозы, заиливаются русла, уменьшается сток воды. На залитом в результате подъема
воды участке произошла замена осоково-злаковых ассоциаций тростниковыми, а также
изменилась структура древесно-кустарниковой растительности прилегающих пойменных
биоценозов.
Из других грызунов отмечены белка обыкновенная, полевки рода Microtus и
Clethrionomys (рыжая лесная полевка Clethrionomys glareolus), мыши рода Apodemus
(желтогорлая мышь Apodemus flavicollis), из отряда Насекомоядных – еж белогрудый, крот, а
также бурозубки рода Sorex и куторы. Зарегистрированы и представители отряда
Рукокрылые. В местах произрастания широколиственных лесов и заброшенных поселений
возможно обитание представителей семейства соневые.
Численность большинства хозяйственно-значимых видов млекопитающих на
территории заказника невелика и значительно ниже оптимальной, что объясняется не только
высоким уровнем заболоченности территории, но и прессингом браконьерства и влияние
инвазионных видов. К другим факторам, определяющим низкую численность копытных,
можно отнести невысокий уровень биотехнических мероприятий и специфическое
географическое (приграничное) расположение заказника.
Орнитофауна заказника «Котра». На территории заказника было отмечено 86 видов
гнездящихся птиц. Состав и структура орнитокомплекса являются типичными для массивов
хвойных и смешанных лесов северо-запада Беларуси. Довольно широкий диапазон
экологических групп фауны птиц обеспечивается наличием на исследуемой территории р.
Котра и ее высокой степенью заболоченности.
Доминируют виды лесного комплекса, они составляют более половины (63,5 %)
состава орнитофауны заказника. В большинстве это широко распространенные виды –
зяблик, большая синица, лесной конек, сойка, черноголовая славка, пеночка-трещотка,
пеночка теньковка, мухоловка-пеструшка, зарянка, черный и певчий дрозды, буроголовая
гаичка, обыкновенная кукушка. Встречается аист черный, отмеченный как на гнездовании,
так и во время поиска пищи в пойме Котры и на сельскохозяйственных землях.
Зарегистрирован и подорлик малый. Старовозрастные сосняки являются местом обитания
глухаря, но численность его мала. Отмечены рябчик и тетерев. В старовозрастных
насаждениях также встречаются дятлы (желна, большой, трехпалый и малый), вертишейка и
вяхирь.
Так как территория заказника сильно заболочена, а доля открытых болот невелика,
процент околоводно-болотных видов относительно небольшой и составляет 10,5 %. Слабо
выражен водно-прибрежный комплекс – 3,5 %. Виды этого комплекса зарегистрированы в
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подавляющем большинстве в пойме р. Котра. Это камышевки (барсучок, болотная,
тростниковая и дроздовидная), сверчок обыкновенный, соловей восточный, бекас,
вальдшнеп. На старичных озерах встречаются лысуха, кряква, черныш, цапля серая, аист
белый, гоголь обыкновенный. В пойме на гнездовании отмечен серый журавль.
Немногочисленные виды комплекса сухих открытых пространств (3,5 %) населяют
опушки, вырубки, окраины хуторов. Интересна находка глобально уязвимого европейского
вида – коростеля, который отмечен в пойме реки Котра, также на ключевом болоте Мотора.
Относительно высоки доли синантропного (8,0 %) и мелколесно-кустарникового (11,0
%) комплексов. Эти виды населяют окрестности хуторов, вырубки, мелкоконтурные участки
сельскохозяйственных земель. К ним относятся такие широко распространенные виды как
ласточки (городская и деревенская), воробей полевой, трясогузка белая, галка, щегол
черноголовый. Все они отмечаются как вблизи поселений человека, так и в экотонных
участках.
При более детальном изучении орнитофауны вероятны находки гнездящихся видов
птиц, ведущих преимущественно ночной и более скрытный образ жизни, – сов (болотной,
сыча мохноногого, филина), гаршнепа, дупеля, дневных хищников (змееяда, орланабелохвоста), вертлявой камышевки, обыкновенной горлицы, белоспинного и зеленого дятлов
и др., а также мигрирующих через территорию заказника представителей Ржанкообразных и
Гусеобразных.
Cравнительно немногочисленны рябчик и тетерев. Из других охотничьих видов
обитают кряква, лысуха, бекас, вальдшнеп и вяхирь.
Амфибии и рептилии заказника «Котра». Фаунистический список представлен 13
видами. На территории были отмечены такие виды рептилий как уж обыкновенный, гадюка
обыкновенная, ящерицы прыткая и живородящая, веретеница ломкая. Болотная черепаха и
медянка не выявлены.
Гадюка обыкновенная предпочитает возвышенные участки среди болот, смешанные
леса с полянами, пойменные луга в долинах рек и озер, черничные и мшистые ельники,
пойменные ольсы, мелколесье по берегам каналов. Отмечена в долине оз. Красково. В
местах с высокой степенью влажности (по берегам р. Мотора и оз. Красково) встречается уж
обыкновенный.
Открытые, хорошо прогреваемые опушки, поляны, вырубки, суходольные луга,
обочины и откосы дорог населяет ящерица прыткая. Живородящая ящерица является
обычным видом на всей территории заказника. Населяет она болота, лиственные, хвойные,
смешанные леса, зарастающие вырубки и просеки. Чаще всего встречается в пойме р.
Мотора и по берегам оз. Красково. В отличие от других ящериц, веретеница ломкая менее
заметна, так как ведет скрытный образ жизни. В заказнике зарегистрирована на правом
берегу р. Котра в смешанном лесу.
Из амфибий на территории заказника встречаются серая и зеленая жабы, бурые и
зеленые лягушки, а также жерлянка краснобрюхая. Зеленые лягушки отмечены практически
на всех водоемах. Бурые лягушки представлены двумя видами: травяной и остромордой.
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Остромордая лягушка отмечена в заболоченных ольсах и в долине р. Мотора. Травяная
лягушка водится в основном в смешанных лесах. Жерлянка краснобрюхая встречается в
мелких водоемах и каналах с илистым дном и богатой растительностью.
Рыбы заказника «Котра». Ихтиофауна, в целом, характеризуется наличием обычных
речных видов, таких как щука, уклейка обыкновенная, или селявка, густера, плотва,
красноперка, налим, ерш, окунь, язь. Ручьевая форель, занесенная в национальную Красную
книгу Республики Беларусь, иногда отмечалась выше по течению р. Котра от д. Бершты.
Беспозвоночные животные заказника «Котра». В водных объектах заказника были
выявлены представители 7 типов беспозвоночных животных: Ресничные (Инфузории),
Плоские черви, Коловратки, Нематоды, Кольчатые черви, Моллюски и Членистоногие. Из
Annelida (Кольчатые черви) отмечены пиявки двух отрядов – Rhynchobdellidae (Protoclepsis
tessulata, Glossiponia complanata) и Arhynchobdellidae (Herpobdella octoculata). Моллюски
представлены легочнодышащими (прудовики, катушки, физа) и переднежаберными
(живородка, битиния) брюхоногими.
Наиболее многочисленны и разнообразны в водных объектах членистоногие. В
планктоне многочисленны представители веслоногих и ветвистоусых ракообразных. В
водных пробах отмечены гидробионтные пауки (Argyroneta aquatica, Dolomedes fimbriatus,
D. plantarius).
Насекомые-гидробионты характеризуются наибольшим видовым разнообразием и
составляют не менее 50 % всех выявленных в водных объектах беспозвоночных.
Установлены представители 6 отрядов: Heteroptera (клопы), Coleoptera (жуки),
Ephemeroptera (поденки), Odonata (стрекозы), Trichoptera (ручейники), Diptera (двукрылые).
На теле и жаберных лепестках личинок поденок выявлены кругоресничные (Peritrichia) и
разноресничные (Heterotrichia) инфузории.
Наземные беспозвоночные относятся к типам Моллюски (Брюхоногие, Легочные) и
Членистоногие. Отмечены Паукообразные, относящиеся к семействам Araneidae, Thomisidae,
Agelenidae, Pisauridae, Salticidae, Ixodidae. Из насекомых установлено обитание
представителей отрядов Heteroptera (клопы, цикады, тли), Coleoptera (жуки), Diptera
(двукрылые), Lepidoptera (чешуекрылые), Orthoptera (прямокрылые), Hymenoptera
(перепончатокрылые), Odonata (стрекозы), Plecoptera (веснянки), Trichoptera (ручейники),
Megaloptera (большекрылые), Ephemeroptera (поденки). По числу семейств и видов
преобладают Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera.
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3. Социально-экономические условия ООПТ и прилегающих территорий
3.1. Хозяйственная деятельность
Хотя функции Чяпкяляйского заповедника в экономическом развитии региона
минимизированы, тем не менее, он все же играет определенную роль. С другой стороны,
социально-экономическая ситуация окружающих территорий влияет на осуществление
целей заповедника.
Лесное хозяйство в окрестностях Чяпкяляйского заповедника. С экологической и
экономической точки зрения территория окрестностей заповедника наилучшим образом
подходит для лесного хозяйства, которое традиционно здесь и развивается.
На территории заповедника все вырубки, за исключением санитарных, запрещены с
самого его создания, а с 1995 г. запрещены и последние. В настоящее время только жители
деревни Катра собирают сухостой на дрова.
Интенсивное использование лесов в окрестностях болота началось с середины XVI в.,
когда у деревни Рудня была построена литейная, которая требовала много древесного угля.
Вырубка лесов носила особенно интенсивный характер с конца XVIII в. до середины XIX в.,
когда рядом с литейной в деревне Рудня стала действовать лесопилка. Тогда же были
вырублены леса, граничащие с заболоченным лесом на севере и северо-востоке. Позже
заболоченные леса интенсивно вырубались во время I и II мировой войны, в послевоенное
время. Во время I мировой войны по западному краю заболоченного леса была проложена
узкоколейная железная дорога от Марцинконис до Огородищи на современной территории
Беларуси. По ней вывозилась древесина. В этот период пострадали леса в юго-западной
части заповедника. До учреждения здесь заповедника в лесах, на сегодняшней охраняемой
территории, в среднем вырубалось 3 500–4 000 м³ древесины. После войны площади, луга и
заброшенные сельские местности были засажены монокультурами сосны. Искусственные
древесные насаждения занимают на территории заповедника 682,6 га.
Сельское хозяйство в окрестностях Чяпкяляйского заповедника. До учреждения
заповедника в заболоченном лесу Чяпкяляй и на прибрежных лугах Катры находились
основные пастбища и скашиваемые пространства окрестных деревень. Заготавливали здесь
сено и жители Марцинконис. Во время сенокоса из заболоченного леса домой возвращались
только по воскресеньям – косцы ночевали на островах в болотном лесу. Немало жителей
пасли скот и в лесах, окружающих болото, на островах. До сих пор вокруг болота
сохранились тропы, протоптанные скотом. Для улучшения качества луговой и болотной
травы, удаления старой необъеденной травы традиционно применялся огонь. Пожары часто
перекидывались в леса, но в верховые обычно не переходили.
До учреждения резервата скашивалось 11 % (1 200 га), а пастбища занимали 22 %
(2 500 га) сегодняшней территории заповедника. С 1975 г. выпас и укос в заповеднике были
под запретом. Исключение было сделано только для жителей деревень Марцинконис, Катра,
Крокшлис, Линэжерис. Им было позволено здесь пасти скот, так как других лугов не было. В
те времена пастбища находились на открытых местах в северо-западной части болота,
влажных окраинах заболоченного леса, островах, берегах Катры. Участки под выпас в
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заповеднике стали уменьшаться, когда были разведены культурные луга у Марцинконис. В
настоящее время сельскохозяйственная деятельность в деревнях исчезает или уже исчезла,
поэтому для поддержки открытых местностей необходимы работы по природообустройству.
Сбор ягод и грибов в Чяпкяляйском заповеднике. Сбор клюквы в Чяпкяляйском болоте,
крупнейшем в Литве естественном клюквеннике (по данным 1975–1980 г. – свыше 700 га),
представляет собой одну из традиционных форм деятельности окрестных жителей,
практикуемых на протяжении долгих столетий, поэтому до создания здесь заповедника эти
места привлекали множество любителей сбора ягод из разных регионов страны. До
учреждения заповедника люди даже некоторым образом культивировали верховое болото –
периодически его поджигали, стремясь восстановить открытые места и увеличить урожай
клюквы.
В настоящее время собирать клюкву в заповеднике позволяется только жителям
окрестных деревень и только в определенный период – 10 дней, начиная с первой субботы
сентября. Разрешения выдаются в течение двух недель до начала установленного срока сбора
ягод. В последние годы количество выдаваемых разрешений уменьшается. Это обусловлено
повышением интенсивности сбора грибов и увеличением возраста местных жителей.
На территории заповедника сбор грибов допускается на тех же условиях и в те же
сроки, что и сбор клюквы.
Охота в окрестностях Чяпкяляйского заповедника. В Чяпкяляйском болоте и его
окрестностях издревле велась интенсивная охота. Деревня Мустеика раньше считалась
деревней охотников. Охота в заповеднике была запрещена в 1975 г.
Охрана государственной границы в Чяпкяляйском заповеднике. По южной границе
Чяпкяляйского заповедника проходит государственная граница с Беларусью. Для
обеспечения охраны границы используются внедорожники, в некоторых случаях –
вертолеты.
Лесное хозяйство в заказнике «Котра». В заказнике преобладают земли лесного фонда
Первомайского и Новодворского лесничеств Государственного лесохозяйственного
управления (ГЛХУ) «Лидский лесхоз». Так как территория заказника сильно заболоченна а
состояние мелиорационных систем постепенно ухудшается, интенсивность рубок в
заказнике «Котра» в последнее время уменьшилась.
Сельское хозяйство в окрестностях заказника «Котра». В соответствии с природносельскохозяйственным районированием Беларуси территория заказника «Котра» относится к
Центральной провинции, ее Гродненскому округу и входит в состав Озерского района.
Вблизи границ заказника в Щучинском районе расположены землепользования
КДУСП «Первомайск-агро» (центр – аг. Первомайская) и ОАО «АгроГЖС» (г.п. Острино), в
Вороновском районе – СПК «Заболотский-агро» (аг. Заболоть). КСУП «Совхоз
«Новодворский» был ликвидирован в 2012 г. путем присоединения к ОАО «АгроГЖС».
КДУСП «Первомайск-агро» является многоотраслевым сельскохозяйственным
предприятием с развитым мясомолочным направлением, а также специализирующимся на
выращивании зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы и семян рапса. ОАО
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«АгроГЖС» занимается производством мяса крупного рогатого скота, молока, зерновых и
зернобобовых, картофеля, сахарной свеклы, рапса. Предприятие занимается племенной
работой в животноводстве, включая разведение племенного крупного рогатого скота,
свиноводством и коневодством. СПК «Заболотский-агро» специализируется на производстве
мясомолочной продукции, а также зерна.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных
организациях, чьи земли прилегают к заказнику или находятся в непосредственной близости
к нему, как и средние удои молока и привесы скота, находятся примерно на среднеобластном
уровне (ощутимо меньше в южной части территории, несколько выше – в Вороновском
районе).
Следует отметить тенденцию последних лет, связанную с постоянным увеличением в
структуре посевов доли очень высокоинтенсивных сельскохозяйственных культур: сахарной
свеклы, картофеля, рапса.
Сельскохозяйственная
освоенность
территории
этих
сельскохозяйственных
организаций составляет около 90 %. Доля пахотных и улучшенных луговых (использование
которых в настоящее время практически ничем не отличается от пашни) земель в общей
площади сельскохозяйственных земель очень большая и достигает 95 %.
Общий балл кадастровой оценки, как и балл плодородия пахотных земель,
расположенных в ближайших окрестностях заказника, на 10–15 % меньше средних
показателей по Щучинскому району и примерно равны среднеобластным величинам. В
целом же для сельскохозяйственных земель эти показатели примерно на 5 % меньше
среднерайонных цифр. Показатели же экономической составляющей кадастровой оценки
пашни (продуктивность и нормативный чистый доход) меньше соответствующих средних
показателей по району в северной части рассматриваемой территории на 5 %, в южной – на
30–40 % (в целом для сельскохозяйственных земель – на 30–50 %). В Вороновском районе и
пахотные земли, и в целом сельскохозяйственные оцениваются баллами, которые только на
1–2 % меньше среднерайонных показателей.
Из народных ремесел в регионе довольно распространены ручное ткачество,
вышивание, вязание, плетение их соломки и лозы, резьба по дереву. В Заболотской средней
школе существует этнографический музей.

3.2. Демографическое состояние
Демографическое состояние Чяпкяляйского заповедника и его окрестностей.
Географическое положение Чяпкяляйского заповедника, по сути, является благоприятным
для поддержания режима заповедной охраны. Он находится вдали от крупных городов
Литвы, на периферии, рядом с ним мало населенных пунктов, большинство из них – мелкие,
численность их населения не достигает 50 человек. Ближайшая к заповеднику среда, по
сравнению со средними показателями по Литве, является редконаселенной – лишь несколько
жителей на один км². На территории заповедника в настоящее время находится единственная
заселенная деревня – Катра. По данным 2014 г., в ней проживает 31 человек. Все жители по
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национальности – белорусы. Последние жители из бывшей деревни Погаренда были
выселены в 1987–89 г. при расширении военного полигона Поречье.
Государственный природный заповедник Чяпкяляй расположен в староствах
Марцинконис и Канявы Варенского районного самоуправления. Численность населения в
деревнях этих староств с каждым годом уменьшается. По сравнению с данными 2010 г.,
только в Пувочяй в 2014 году число жителей увеличилось всего на 2 человека. Другие
деревни уменьшаются и исчезают (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Деревни в окрестностях Чяпкяляйского заповедника
Деревня
Ašašninkai
Bižai
Daržinėlės
Darželiai
Dūbas
Dubininkas
Grybaulia
Kabeliai
Kapiniškiai
Kašėtos
Lavysas
Marcinkonys
Mančiagirė
Musteika
Mardasavas
Margionys
Paūliai
Piesčiai
Puvočiai
Rudnia
Senovė
Šklėriai
Trakiškiai
Viršurodukis
Zervynos
Žiūrai
Karaviškės
Kašėtos
Katra
Krokšlys
Lynežeris
Paramėlis
Pauosupė
Rudnia

Число жителей
2001 г.
2014 г.
Староство Марцинконис
86
42
1
1
17
15
78
54
11
9
9
4
38
23
247
183
65
35
28
21
9
4
840
631
35
14
97
62
32
20
83
60
17
6
4
1
52
54
3
18
7
87
41
16
11
8
3
78
50
43
25
Староство Канява
10
25
18
48
31
68
42
31
20
2
103
70

Демографическое состояние в окрестностях заказника «Котра». Сельское население
составляет в Щучинском районе 58 % общей численности жителей (в целом по Гродненской
области – 27,9 %). Национальная структура населения района по сравнению с другими
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регионами Беларуси своеобразна: в ней, при абсолютном доминировании по сравнению с
другими национальностями, примерно равная доля белорусов (45,0 %) и поляков (46,4 %).
В пределах часовой пешеходной доступности (порядка 5 км) от границ заказника
расположено 35 сельских населенных пунктов Новодворского и Первомайского сельсоветов,
где по данным переписи населения 2009 г. проживало 2092 человека, для которых
использование природных ресурсов ООПТ имеет определенное значение (более значимое
для населения Первомайского сельсовета). С учетом имеющихся демографических
тенденций можно довольно уверенно предположить, что к настоящему времени численность
проживающего населения в этих населенных пунктах сократилась на 10–12 % и составляет
около 1,9 тыс. человек.
В пределах 10-километровой полосы вдоль границы заказника расположено 145
населенных пунктов (включая городской поселок Острино и несколько деревень
Гродненского и Вороновского районов), в которых проживает около 8,6 тыс. человек.
В течение нескольких последних десятилетий сельская местность, прилегающая к
заказнику (что характерно и для большей части территории Беларуси), имеет
демографическую модель «депопуляции», при которой уровень смертности населения из
года в год превышает уровень рождаемости, то есть наблюдается естественная убыль
населения.
Примерное соотношение трех основных групп населения (младше трудоспособного
возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возрастов), проживающего в
непосредственной близости к заказнику, составляет в Щучинском районе 13:36:51, то есть
доля экономически активного населения равна только немногим более трети всего
населения. В Вороновском районе ситуация несколько лучшая (соответствующее
соотношение – 15:47:38).
Конфессионный состав населения, проживающего на территории, прилегающей к
заказнику, весьма разнообразен: здесь зарегистрировано по три католических (г.п. Острино,
агрогородки Первомайская и Новый Двор) и православных (г.п. Острино, аг. Первомайская,
д. Бершты) общин и по одной баптистской и мусульманской общине (г.п. Острино).
3.3. Рекреационный потенциал
Уникальный болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра» обладает хорошым потенциалом
для развития познавательногио (экологического) туризма. Однако большое припятствие для
этого развития создает строгий пограничный режим, который пока не позволяет создать
единую туристическую систему, одновременно посищать всю территорию трансграничной
ООПТ. Туризм по обеим сторонам границы пока что развивается отдельно.
Рекреационный потенциал Чяпкяляйского заповедника. Окрестности Чяпкяляйского
заповедника являются пригодными и популярными с рекреационной точки зрения.
Дзукийский национальный парк притягивает много посетителей, а Чяпкяляйский заповедник
хорошо известен в Литве, поэтому тоже охотно посещается, хотя режим заповедника
ограничивает посещение.
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Познавательная ценность территории заповедника обусловлена:


большой территорией с типичной для различных болотных местообитаний флорой и
фауной;



массивом выразительных континентальных дюн с уникальной зоной контакта дюн и
открытого болота;



дуплистыми соснами – реликтами исчезнувшего бортевого пчеловодного дела;



археологическими объектами,
археологические исследования.

для

экспонирования

которых

необходимы

Растет число желающих увидеть верховое болото и познакомиться с его богатствами.
Поэтому в деревне Марцинконис был создан визит-центр заповедника с интерактивной
экспозицией, а на северо-западной окраине болота обустроена природная тропа
протяженностью 1,5 км с двумя смотровыми площадками, из которых открывается вид на
болотный комплекс.
В заповеднике преследуется цель добиться минимального вмешательства в
естественные природные процессы, поэтому посещение людьми этой территории является
ограниченным. В заповеднике можно побывать в познавательных целях, продвигаясь по
специально проложенной тропе. С 1 апреля до 1 июля по учебной тропе можно пройти
только в сопровождении сотрудника Дирекции или гида, обладающего соответствующей
лицензией. В этот период в день может быть организовано не более 2 экскурсий для групп не
более 20 человек. С 1 июля до 1 апреля в познавательных целях ходить по учебной тропе
заповедника можно и самостоятельно, получив письменное разрешение Дирекции, или в
сопровождении гида заповедника.
Рекреационный потенциал заказника «Котра». Заказник «Котра» находится на
периферии Гродненской области. Большую часть заказника занимает приграничная полоса и
заболоченные леса, здесь мало пригодных для отдыха водоемов, очень не хватает
туристической инфраструктуры и услуг. Все это снижает атрактивность заказника в
туристическом плане. Строгий пограничный режим не позволяет воспользоваться высоким
туристическим потенциалом и потоком туристов Дзукийского национального парка.
Ключевые проблемы, которые сдерживают развитие туризма в регионе, включающем
заказник «Котра», следующие:
– территория заказника находится в приграничной зоне;
– отсутствует
предложениях;

комплексная

система

информирования

туристов

о

туристских

– отсутствует визит-центр заказника с интерпретацией местной природы и культурноисторических особенностей региона;
– отсутствует собственный уэб-сайт заказника, представляющий информацию о
природной ценности и особенностях региона, возможностях и ограничениях для туристов и
тп.;
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– малое количество мест проживания в гостиницах и агроусадьбах региона;
– отсутствие должного количества и разнообразия пунктов общественного питания;
– отсутствие доступных, безопасных и благоустроенных мест околоводного отдыха,
мест размещения палаточных лагерей, территорий для подвижного отдыха, зеленых
маршрутов;
– отсутствие пунктов проката спортивного и туристского инвентаря, в том числе
велосипедов, байдарок и т.д.;
– недостаточное количество подготовленных местных гидов-экскурсоводов для
организации экскурсий по территории;
– малое предложение товаров, сувениров, услуг на объектах туристского показа и
развлечений;
– слабое взаимодействие субъектов туристской сферы между собой с целью разработки
и предложения комплексной системы туристских продуктов и услуг.
Особенностями этнокультурного потенциала региона, определяющими ряд
характерных черт стратегии развития туристской деятельности, в числе прочих являются
следующие:
– регион расположения заказника «Котра», как и весь Щучинский район, обладает
значимым туристско-рекреационным потенциалом, включающим ряд природноэкологических, культурно-исторических и этнокультурных объектов;
– этнокультурный потенциал территорий, прилегающих к заказнику
сформировался под значительным влиянием польской и балтийской культур;

«Котра»,

– имеется
значимый
этно-фольклорный
пласт
привлекательных
объектов
экскурсионно-туристского показа, подавляющее большинство которых мало известно не
только массовому туристу, но и специалистам;
– специфика окраинного положения региона по отношению к сложившимся к
настоящему времени центрам событийного туризма в Щучинском районе и удаленность от
основной автомагистрали «Минск–Гродно» суживают возможности раскрытия и
использования потенциала;
– в экскурсионной деятельности необходим акцент внимания на этнические и
конфессиональные особенности населения региона, вовлечение в туристский показ наиболее
интересных элементов традиционной культуры польского этноса;
– сохранившееся в пределах Первомайского сельсовета элементы хуторского
расселения можно использовать как в качестве самостоятельного объекта показа, так и как
основы для последующего развития (размещение агроэкоусадеб, создание интерактивного
этно-музея и т.д.).
Развитие туризма в регионе расположения заказника «Котра» необходимо
рассматривать в контексте формирования всего туристского кластера, включающего
Щучинский район, в частности, например, туристской дестинации «Зеленый оберег Гродно»,
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складывающегося туристско-экскурсионного комплекса «Золотое кольцо Щучинщины». При
этом необходимо акцентировать внимание на включении в соответствующие программы и
планы помимо самого заказника всех возможных объектов туристско-экскурсионной
деятельности расположенных на территориях, прилегающих к нему.
Щучинский район в целом можно образно квалифицировать товарным туристским
брендом «Прыродная скарбніца Гродзеншчыны».
Из народных ремесел в регионе довольно распространены ручное ткачество,
вышивание, вязание, плетение их соломки и лоза, резьба по дереву.
Региональная особенность – увлечение театром (в Острино работают три народных
театральных коллектива, в Новом Дворе – один). При сельских домах культуры в аг.
Первомайская и г.п. Острино организованы самобытные этно-фольклорные ансамбли и
группы.
Действуют школьные музеи: историко-краеведческие (средние школы в агрогородках
Первомайская и Новый Двор), мемориальный и этнографический (г.п. Острино).
Развитие в большей или меньшей мере массового туризма в заказнике и на
прилегающих территориях может вестись по следующим основным направлениям:
– охотничий туризм, рыболовство;
– сбор дикорастущих грибов и ягод;
– познавательный туризм;
– водный туризм.
Развитие рыболовства целесообразно на базе использования ресурсов озер
Берштанское (рыболовный класс водоема – лещево-щучье-плотвичный) и Долгое (окуневоплотвичный), а также р. Котра (в основном южнее д. Бершты). Возможности серьезного
развития охотничьего туризма на территории весьма ограничены, так как необходимо
выдерживать как природоохранный (ООПТ), так и рекреационный (зона отдыха местного
значения) режимы природопользования.
Необходимо вспомнить, что «фирменными» видами хозяйственной деятельности
жителей региона во второй половине XIX и начале XX века являлись товарное приусадебное
садоводство и пчеловодство. Сады в основном концентрировались на хуторах и застенках
вблизи д. Собакинцы (современный аг. Первомайская). Урожай реализовался на рынках
Москвы, Варшавы и Петербурга. В настоящее время хутора Первомайского сельсовета
преимущественно сселены, а оставшиеся постепенно приходят в запустение.
В этой связи целесообразно подобрать относительно сохранившийся хутор и
использовать его для создания этнографической усадьбы, иллюстрирующей годовой
хозяйственный цикл садовода и пчеловода, с необходимыми мерами по реставрации
строений и реконструкции насаждений. Элементы хозяйственной утвари пчеловода (борти,
ульи различного типа) можно разместить вдоль экологической тропы в заказнике «Котра».
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Щучинский район лидирует в Гродненской области по объемам заготовки черники (70–
80 т за сезон), причем основой этой заготовки являются две наиболее значимые зоны –
Берштанская и Первомайская, расположенные частично в пределах заказника и, в основном,
на прилегающих к нему лесных массивах.
При этом использование территории заказника «Котра» как места сбора ягод и грибов
местным населением практически не наносит какого-либо ощутимого ущерба его
природным комплексам. А в связи с постоянным уменьшением численности сельского
населения и сокращением числа мелких сельских населенных пунктов антропогенная
нагрузка на территорию заказника в целом постоянно уменьшается. Сокращению нагрузки
способствует и локализация потоков посетителей на существующих стационарных местах
отдыха, туристических маршрутах и экологической тропе.
Постановлением Минприроды Республики Беларусь была установлена предельно
допустимая сезонная нагрузка на заказник «Котра» – 1026 человек единовременного
пребывания (при условии равномерного распределения посетителей по всей его территории),
– достигнуть которую в современных условиях нереально.
Заказник постепенно обустраивается в туристско-рекреационном отношении:
оборудовано 9 мест отдыха и туристских стоянок, запроектированы экологическая тропа и
четыре пеших туристских маршрута (рисунок А 6). Однако следует отметить, что заказник
не отличается особо значимым потенциалом для развития туристической и рекреационной
деятельности, в первую очередь, из-за нахождения в пограничной зоне. Вместе с тем
заказник имеет определенный нереализованный территориальный рекреационный резерв, то
есть невысокие существующие и расчетные нагрузки позволяют увеличивать количество
рекреантов без ощутимого негативного воздействия на природные экосистемы (и это
притом, что площадь трансформированных ландшафтов в этом случае неизбежно несколько
увеличится).
В качестве двух основных направлений развития туризма в заказнике «Котра» можно
выделить следующие:
– участие как отдельного объекта в ряду других объектов общего регионального или
локальных туристских продуктов;
– продвижение национального и международного экологического и познавательного
туризма.
Оба эти направления требуют развития соответствующей, отчасти различающейся,
туристской инфраструктуры.
С развитием эколого-просветительской деятельности, которая выходит в приоритетное
направление деятельности белорусских государственных ООПТ, создание экологопросветительских центров, экологических троп и маршрутов, природных визит-центров –
приобретает очень важное значение (визит-центр – это место, где люди впервые получают
информацию о данном ООПТ). В настоящее время только у малой части ООПТ Беларуси
имеются визит-центры или эколого-просветительские центры (Нацпарки и заповедник,
заказники «Ельня», «Званец» и несколько др.).
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4. Природные и культурные ценности
Место трансграничной ООПТ в экологической сети. Болотный комплекс «ЧяпкяляйКотра» является трансграничным ядром Общеевропейской екологической сети. Это
отражено в схемах экологических сетей Литвы, Беларуси и Центрально-Восточной Европы
(рисунки 4.1 и 4.2).

Рисунок 4.1 – ООПТ «Чяпкяляй-Котра» как связующий элемент экологических сетей
смежных стран
На схеме экологической сети Литвы Чяпкяляйский государственный природный
заповедник отнесен к категории биоцентров (региональных экоцентров) европейского
значения. Это один из трех европейских биоцентров в южной Литве.
Ландшафтный заказник республиканского значения «Котра» имеет важное значение в
качестве одного из основных элементов ядра международного значения национальной
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экологической сети Беларуси, играет ключевую роль в ее связи с экологическими сетями
Литвы и Европы в целом.
Соседствующие Августовскую, Гродненскую, Дайнавскую и Котранскую пущи можно
рассматривать как узел одного из важнейших трансъевропейских экологических коридоров,
связывающего в единую систему природоохранные территории Центральной Европы и
имеющего продолжение за ее пределы (в Польшу и Германию на западе и в Россию на
востоке). Болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра» с точки зрения сохранения ландшафтного и
видового разнообразия является одним из наиболее ценных природных составляющих этого
миграционного русла.

Indicative map of the Pan-European ecological
network for Central and Eastern Europe

Рисунок 4.2 – ООПТ «Чяпкяляй-Котра» в Общеевропейской экологической сети.

Кроме того, что болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра» 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 – южной границы Литвы. Эти
природно-миграционные русла чрезвычайно важны для обмена генетическим материалом
между природными популяциями в направлениях север-юг и восток-запад.
Таким образом, решение проблем болотного комплекса «Чяпкяляй-Котра» имеет
трансграничный характер, а эта природоохранная территория является важным звеном в
формировании русел миграции генофонда, вписывается в национальные экологические сети
и системы особо охраняемых территорий Литвы и Беларуси и в значительной мере – в
Общеевропейскую экологическую сеть.
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Особо охраняемые природные территории и объекты региона. Рассматриваемая
территория непосредственно граничит с Дзукийским национальным парком (на севере и
западе), буферной зоной Чяпкяляйского государственного природного заповедника (на
востоке) и республиканским ландшафтным заказником «Озеры» (на юго-западе). Совсем
близко от восточной границы Чяпкяляйского заповедника, на территории Литвы
располагаются государственный ландшафтный заказник «Ула» и муниципальный
ботанический-зоологический заказник «Катра» (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 – Охраняемые природные территории региона.
Чяпкяляйский природный заповедник, его охранная зона и прилегающий Дзукийский
национальный парк имеют статус Natura 2000 (охраняются директивами ЕС о птицах и
местах обитания).
В 10-километровой полосе вдоль границы заказника «Котра», в Щучинском и
Вороновском районах размещается 8 вполне доступных для посещения республиканских и
местных геологических памятников природы, в основном ледниковых валунов. Ледниковые
валуны – особо ценные свидетели ледниковых эпох и геологических процессов.
Предполагается, что многие валуны-памятники природы использовались в культовых целях,
с ними связаны интересные предания. Самый характерный пример – валуны-следовики.
На территории Чяпкяляйского заповедника и его окрестностях есть сосен с дуплами,
использовавшихся для разведения пчел. Эти свидетели древнего промысла – бортничества –
сегодня в Литве охраняются как памятники природы.
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Биологическое разнообразие, подлежащее особой охране. Обширная территория
болотного
комплекса,
отличающаяся
неоднородностью
развития,
разными
гидрологическими и трофическими условиями, разные почвы, формы рельефа, экспозиция,
прежнее землепользование и другие факторы обусловливают высокое биологическое
разнообразие. Болотный комплекс «Чяпкяляй-Котра» отличается большим числом и
разнообразием охраняемых видов, сообществ и биотопов. Распространение охраняемых
видов и местообитаний показано на прилагаемых картах № 1 и 2. Списки охраняемых видов,
сообществ и местообитаний представлены в приложении Б. Разнообразие и
природоохранный статус биоты Чяпкяляйского заповедника отображено в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Разнообразие видов и местообитаний Чяпкяляйского заповедника

Растения
Грибы
Животные:
Беспозваночные
Рыбы
Амфибии и рептилии
Птицы
Млекопитающие
Всего:
Местообитания
европейского значения
Охраняемые растительные
сообщества

Всего
видов

Число
охраняемых
видов

881
518
2798
2541
13
16
188
41
4071

55
15
113
30
2
4
68
12
183

Из них
Виды красной книги
Литвы (в том числе –
особо охраняемые)
55 (2)
15 (1)
95 (6)
30 (1)
1
4
52 (4)
10 (1)
165 (9)

Виды
европейского
значения
6
60
4
2
1
48
5
66

16
3

На территории заказника «Котра» произрастает 34 вида сосудистых растений (2 вида –
II категория национального природоохранного статуса; 4 вида – III категория; 9 видов – IV
категория; 19 видов нуждаются в профилактической охране) и один вид мохообразных
(подлежит профилактической охране), которые подлежат охране в Республике Беларусь, а
также 2 вида лишайников (III и IV категории). Большинство из этих видов растений
охраняется и в Литве.
18 видов растений (54 %) имеют охранный статус в Европе: 1 вид включен в Красный
список Международного союза охраны природы (МСОП), 16 видов – в Европейский
Красный список, 4 вида – в Приложения к Директиве Европейского Союза о
местообитаниях, 2 вида – в Приложения к Бернской конвенции, 2 вида – в списки Правил
Европейского Союза по торговле объектами дикой жизни (EU Wildlife Trade Regulation), 12
видов – в Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Позвоночные животные. На территории ландшафтного заказника «Котра» отмечено 13
видов земноводных и пресмыкающихся, из которых ни один не относится к видам,
занесенным в основной список Красной книги Республики Беларусь. В Красную книгу
Литвы включена встречающаяся на территории заказника жерлянка обыкновенная
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(краснобрюхая) (Bombina bombina). Этот вид, как и ящерица прыткая (Lacerta agilis) и
лягушка остромордая (Rana arvalis), также отмеченные в заказнике, включены в Приложение
II к Бернской конвенции. Все виды амфибий и рептилий, зарегистрированные на территории,
в Красном списке Международного союза охраны природы для Европы имеют статус LC как
вызывающие наименьшие опасения.
На территории заказника выявлено 26 видов млекопитающих, из которых два вида –
рысь (Lynx lynx) и барсук (Meles meles) – занесены в Красную книгу Республики Беларусь (II
и III категории охраны, соответственно). Данные виды охраняются и на территории Литвы.
Кроме того, в заказнике обитают еще 12 видов млекопитающих, имеющих различный
охранный статус в Литве, среди них такие белорусские охотничье-промысловые виды как
лось (Alces alces), косуля (Capreolus capreolus), олень благородный (Cervus elaphus), выдра
(Lutra lutra), бобр (Castor fiber), заяц-русак (Lepus europaeus) и заяц-беляк (Lepus timidus),
волк (Canis lupus) и др.
Еще 15 видов млекопитающих заказника упомянуты в Приложении III к Бернской
конвенции (это, например, оба вида зайцев, бобр, лесная куница, белка обыкновенная и др.),
два вида (волк и выдра) включены в ее Приложение II. В Директиве ЕС о местообитаниях
(Habitat Directive Annex Article 17) отмечено 7 видов из указанных для территории заказника
– заяц-беляк, бобр, хорек лесной (Mustela putorius), волк, куница лесная (Martes martes), рысь
и выдра.
Все виды млекопитающих, зарегистрированные на территории, кроме интродуцентов
ондатры, американской норки и собаки енотовидной, в Красном списке Международного
союза охраны природы имеют статус LC, а выдра – NT (вид находится в состоянии, близком
к угрожаемому).
На территории ландшафтного заказника «Котра» выявлено 86 видов гнездящихся птиц,
из которых 5 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Особо охраняемые в
Беларуси и отмеченные в заказнике серый журавль (Grus grus), коростель (Crex crex), малый
подорлик (Aquila pomarina), черный аист (Ciconia nigra), трехпалый дятел (Picoides
tridactylus), а также не охраняемые в Беларуси клинтух (Columba oenas), перепел (Coturnix
coturnix), тетерев (Tetrao tetrix), глухарь (Tetrao urogallus) и осоед обыкновенный (Pernis
apivorus) имеют особый охранный статус в Литве.
Все виды птиц заказника «Котра» (за исключением полудикого сизого голубя)
занесены в Приложения ІІ и ІІІ к Бернской конвенции; в Приложениях I и II к Боннской
конвенции отмечено 54 вида птиц, 22 вида занесены в Список конвенции AEWA как
мигрирующие водно-болотные виды. В приложения к Директиве ЕС по охране редких птиц
включено 60 видов птиц. Европейским охранным статусом SPEC (I–IV) обладают 67 видов
птиц, отмеченных на территории заказника «Котра».
Беспозвоночные животные. Из всех зарегистрированных на территории заказника
«Котра» видов беспозвоночных животных, 27 имеют тот или иной охранный статус. Тем не
менее, при более детальном обследовании территории заказника «Котра» возможны находки
и других редких и охраняемых видов беспозвоночных.
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В Красную книгу Республики Беларусь занесены 8 видов членистоногих,
зарегистрированных на территории заказника: паук большой сплавной (Dolomedes plantarius)
и насекомые – два вида жуков (жужелица блестящая – Carabus nitens и борос Шнейдера –
Boros schneideri), один вид бабочек (желтушка торфяниковая – Colias palaeno), один вид
перепончатокрылых (шмель Шренка – Bombus schrenckii), два вида прямокрылых (мечник
обыкновенный – Conocephalus discolor и мечник короткокрылый – C. dorsalis) и один вид
стрекоз (стрелка нехаления красивая – Nechalennia speciosa). Пять видов относятся к
категории III (VU), Conocephalus discolor и C. dorsalis – к категории IV (NT), а Nechalennia
speciosa – к категории II (EN) [54].
Три вида – муравей лесной рыжий (Formica rufa), махаон (Papilio mahaon) и лента
орденская голубая (Catocala fraxini) – входят в дополнительный список Красной книги, при
этом указанные два вида бабочек в предыдущем издании Красной книги Республики
Беларусь (1993 г.) относились к видам III категории. Муравей лесной рыжий также входит в
Красный список МСОП для Европы.
Паук большой сплавной, нехаления красивая, махаон и жужелица блестящая внесены
также в Красную книгу Литовской Республики. Нехаления красивая включена в Красные
списки Чехии и Польши, имеет европейский охранный статус NT/VU; паук большой
сплавной также имеет европейский охранный статус VU, как и жук Борос Шнайдера (Boros
schneideri), который имеет европейский охранный статус, а также отмечен в Приложении II к
Директиве ЕС о местообитаниях и Красной книге Литвы. Остальные 17 видов в европейском
Красном списке МСОП имеют статус LC как вызывающие наименьшие опасения. В этом
списке также 6 видов брюхоногих моллюсков, найденных в водных объектах заказника
«Котра».
Охраняемые биотопы. На территории заказника «Котра» выделено 18 особо ценных
растительных сообществ (приложение Б).
В границах заказника находятся места произрастания редких и уникальных открытых
травяных сообществ, большинство которых в международном списке охраняемых
растительных сообществ относятся к I–II категории охраны: сообщество Equisetetum limosi
menyanthetosum trifoliatae; сообщества Calamagrostidetum canescentis equisetetosum fluviatili,
Caricetum rostratae menyanthetosum trifoliatae с участием в травостоях пальчатокоренника
балтийского – Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova.; сообщества Caricetum fuscae festucetosum
rubrae, Typhetum latifoliae equisetetosum fluviatili с участием в травостое схеноплектуса
Табернемонтана – Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla., довольно редкое для
Беларуси и Европы психромезофильное луговое сообщество Sieglingietum decumbentis
Stepanovic (1987) 1991 с обильным участием в травостое зиглингии; редкое для Республики
Беларусь и Европы ацидофильное луговое сообщество Caricetum echinatae Stepanovic (1987)
2000 с обилием осоки ежисто-колючей; переходноболотное сообщество Eriophoretum
vaginati (Hueck 1925) Stepanovic 2000 с обилием пушицы влагалищной и др.
На территории заказника «Котра» также выявлено 12 категорий биотопов, имеющих
охранный статус в Европейском Союзе в соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях
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(приложение Б). Более 95 % биотопов заказника отвечает критериям, определяющим меры
по их сохранению в соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях.
Наибольшую площадь в границах заказника «Котра» занимают западная тайга (55 %),
фенноскандинавские листопадные заболоченные леса (11 %) и аллювиальные леса с ольхой
и ясенем (11 %). На территории хуторов (Зуброво, Иваче, Волчьи Ямы), находящиеся в
заказнике «Котра», отмечены редкие фенноскандинавские лесные луга 6530, которые
являются приоритетными для охраны на территории ЕС.
Историко-культурное наследие. На территории Чяпкяляйского заповедника,
преимущественно на островах верхового болота и вдоль долины реки Котра, было
обнаружено много древних поселений. Особенно много объектов относятся к периоду с
раннего каменного до бронзового века. На территории деревни Катра в 1997 г., во время
проведения подробных археологических исследований, на отрезке строящейся дороги
Крокшлис-Катра, были идентифицированы и закартографированы четыре поселения
каменного века. На островах Чяпкяляйского болота и в примыкающих лесах жители
окрестных деревень издавна занимались бортевым пчеловодством. В резервате
инвентаризовано 16 сосен с дуплами, использовавшихся для разведения пчел. Единственная
расположенная на территории заповедника деревня Катра на нынешнем месте была
образована после первой мировой войны. В ней нет ни архитектурных, ни урбанистических
ценностей.
На территории заказника «Котра» отмечены поселения каменного и бронзового века
(кв. 20 и 174 Новодворского лесничества), а также – мемориальный памятник д. Огородище
(квартал 278 Новодворского лесничества).

5. Оценка факторов воздействия на природные комплексы ООПТ
Изменения видов, сообществ и их мест обитания в Чяпкяляйском заповеднике. На
момент создания заповедника и позже состояние сообществ и видов сильно менялось.
Наиболее заметные изменения наблюдаются на открытых местах обитания, площадь
которых стремительно сокращается вследствие их зарастания лесом. С 1975 г., в ходе работ
по лесоустройству, на закартографированных открытых болотах в 1988 г. было
инвентаризовано более 400 га новых лесов. В 2001–2002 г. было установлено, что лесом
поросло еще 1600 га болот. Сегодня не поросших лесом болот в заповеднике осталось
2 500 га. В действительности это число еще меньше, так как не все поросшие лесом участки
болота на момент проведения последних работ по лесоустройству отвечали критериям леса,
хотя с экологической точки зрения эти участки уже не являются пригодными или они менее
пригодны для видов, предпочитающих открытые местообитания.
Тем не менее, в 2013 г. было замечено усыхание сосен на верховом болоте. В мочажине
с западной стороны и зоне ее влияния, вокруг островов верхового болота, в радиусе 20–30 м
усохли все сосны. Благодаря природоохранным работам увеличились незаросшие участки на
открытой территории болота Английос, и площадки рядом с познавательной тропой.
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Изменения происходят и в лесных местообитаниях, однако они значительно менее
заметны по причине медленной смены лесных экосистем. Самовосстановление зрелого леса
со связанными видами – процесс, длящийся столетиями. Немало находящихся под охраной
мхов, лишайников, грибов, а также дятлообразных птиц в процессе натурализации леса
обретают все более оптимальные условия для выживания. Охранный режим заповедника
благоприятно влияет на некоторые виды хищных птиц и млекопитающих. На охраняемой
территории они находят безопасные места для выведения потомства и отчасти территории
для пропитания. Увы, полную защиту заповедник им обеспечить не в силах, так как эти
животные используют обширные территории пропитания, в которые попадают и лесные, и
открытые болотные, и луговые, водные местообитания, а их в заповеднике нет, или они
стремительно исчезают. Более яркие изменения происходят в сухих сосновых лесах,
особенно в подстилке лишайниковых сосняков, где уменьшается слой лишайников и
увеличивается, утолщаясь, зеленомошная подстилка.
Оценив состояние местообитаний в заповеднике, было установлено, что в 2004 г.
состояние охраны 7 местообитаний, включенных в Приложение I Директивы ЕС об охране
местообитаний, является плохим или ухудшающимся. 2 из них являются приоритетными.
Хотя инвентаризация местообитаний в заповеднике до сих пор (2014 г.) не проведена, на
основании предварительных данных проведенных наблюдений было установлено ухудшение
состояния местообитаний 2330, 6450, 7140, 7160, 7230 и 6120*.
По данным 2013 г., состояние 20 охраняемых высших растений является плохим,
12 видов растений вот уже в течение ряда лет не обнаруживаются, а 2 вида растений в
заповеднике полностью исчезли.
Плохое или стремительно ухудшающееся состояние констатируется у 16 видов
насекомых, из которых один находится под охраной Директивы о местообитаниях.
Плохое или ухудшающееся состояние охраны констатируется в отношении 21 вида
птиц, зависящих от открытых местообитаний в смысле размножения и поиска пропитания.
Негативные изменения особенно ярко проявляются в популяциях глобально вымирающих
птиц. Из 3 зарегистрированных в заповеднике видов плохое состояние охраны установлено в
отношении двух. Один вид исчез (коростель – Crex crex), популяция другого вследствие
зарастания мест обитания и размножения кустарником и деревьями находится на грани
исчезновения (дупель – Gallinago media).
Основные причины изменений и возможные последствия в Чяпкяляйском заповеднике.
Изменения экосистем, местообитаний и видов в Чяпкяляйском заповеднике обусловливают
несколько важных причин:
1. изменение гидрологического режима вследствие падения уровня грунтовых вод,
связанного в свою очередь с изменениями в бассейнах рек Ула и Катра;
2. прекращение традиционной экстенсивной хозяйственной деятельности. Для
формирования открытых мест (верховых, низинных болот, лугов) и их сохранения в
заповеднике Чяпкяляй хозяйственная деятельность человека является одним из
важнейших факторов;
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3. исключение пожаров – естественного элемента, формирующего экосистемы.
Исключение первой причины является практически неразрешимым в рамках плана
управления. Однако вторая и третья причины могут быть решены, и им уделяется основное
внимание в процессе разработки природоохранных мероприятий в Чяпкяляйском
заповеднике.
Подводя итог, можно утверждать, что вследствие естественных природных сукцессий
или прекращения природоохранных работ:


могут исчезнуть 2 глобально исчезающих вида птиц (Gallinago media, Crex crex);



не будет возможности обеспечить качественное состояние защиты 6 типам
местообитаний (2330, 6120*, 6450, 7140, 7160, 7230);



не будет обеспечено качественное состояние защиты 29 видам растений, 2 из которых
включены в Директиву об охране местообитаний (*): Gentiana pneumonanthe, Iris
sibirica, Pulsatilla patens*, Dianthus arenaria, Hamatocaulis vernicosus*, Sphagnum
molle.



17 видам насекомых, из которых 1 включен в Директиву об охране местообитаний,
(Cerambyx cerdo, Agonum ericeti, Polyphylla fullo, Hoplitis tuberculata, Bombus confusus,
Lasioglossum prasinum, Aspitates gilvaria, Clossiana frigga, Ennomos quercinaria,
Epirrhoe tartuensis, Erynnis tages, Maculinea arion, Pseudophilotes vicrama, Plusia
zosimi, Chariaspilates formosaria, Papilio machaon, Tyria jacobaeae);



11 видам птиц, из которых 9 включены в Директиву о защите птиц (Pluvialis apricaria,
Tringa glareola, Numenius arquata, Porzana porzana, Aquila pomarina, Circaetus gallicus,
Pernis apivorus, Circus pygargus, Tetrao tetrix, T. urogallus, Coracias garrulus).

Оценка факторов воздействия на природные комплексы заказника «Котра». В целом,
в настоящее время уровень антропогенных нагрузок на природные сообщества заказника
«Котра» незначителен и преимущественно определяется ведением лесного хозяйства и
браконьерством. Имеющиеся на этой территории экологические проблемы, связанные с
деятельностью человека, возникли ранее и в первую очередь являются последствиями
гидромелиорации и добычи торфа.
Гидромелиорация и добыча торфа. К числу наиболее значимых антропогенных
факторов, влияющих на функционирование всего природного комплекса как с белорусской,
так и с литовской стороны, является гидромелиорация.
Гидромелиоративные работы в районе заказника проводились в 1964–1979 гг. В ходе
этих работ севернее аг. Новый Двор были осушены практически все наиболее крупные
болотные массивы, спрямлены и канализированы русла всех (кроме Котры) рек.
Практически все нелесные земли южнее и восточнее заказника в большей или меньшей мере
подверглись гидромелиорации. В этот же период были выполнены основные работы и по
лесной гидромелиорации, была построена значительная по протяженности каналов
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гидромелиоративная сеть, хотя осушение лесов производилось здесь еще в 20–30-х годах
прошлого века.
Осушение привело к значительному снижению уровня грунтовых вод и серьезному
изменению всего гидрологического режима территории, что не могло не сказаться на
состоянии природных комплексов.
Научные изыскания показали, что до впадения р. Скорбянка русло Котры в летний
период практически не прослеживается, то есть фактические истоки реки опустились на 10–
15 км вниз по ее течению. Наиболее пагубные последствия для природной биоты реки имел
сброс воды из приграничного водохранилища в районе д. Романово. Ухудшение условий
водного питания повлекло за собой изменения в структуре лугово-болотной растительности
и увеличение закустаривания пойменных лугов. Обмеление русла приводит к зарастанию
многочисленных старичных озер и протоков – мест обитания большой группы видов
животных и растений. По свидетельству местных жителей, снижение уровня воды в Котре
привело к деградации нерестилищ и практически к исчезновению такого ценного
промыслового вида рыб как язь, при этом значительно уменьшились запасы других видов
рыб.
В настоящее время мелиоративная сеть в лесах в основном утратила свое
гидрорегулирующее значение, каналы зарастают древесной и кустарниковой
растительностью.
Негативные последствия имеет также добыча торфа, осуществляемая ОАО
«Щучинская райсельхозхимия» на торфоучастке «Замостяны 1» в южной части лесного
массива, включающего заказник (кварталы № 213–214, а также частично кварталы № 192–
194 Новодворского лесничества). В настоящее время этой организации дополнительно
передана часть лесного массива, прилегающего к торфопредприятию с севера (полностью
или частично кварталы № 169, 170, 193, 194).
Связанное с торфодобычей осушение привело к ксерофитизации прилегающих к
торфоплощадке растительных сообществ и формированию мелиоративно производных
ассоциаций.
Осушительная мелиорация – главная угроза существованию всех осоковых (Caricetum
elataе, Caricetum limosae, Caricetum lasiocarpae, Caricetum juncellae, Caricetum
appropinquataе, Caricetum echinatae) и четырехграннокувшинкового (из Nymphaea tetragona)
сообществ. Для такого уязвимого сообщества, как Caricetum limosae, даже незначительное
изменение гидрологического режима земель в сторону осушения может привести к
трансформации флористического состава: вытеснению осоки топяной экологически более
мобильными и широко распространенными видами с заметным участием кустарников (ив
пепельно-серой, пятитычиночной, розмаринолистной, а также крушины ломкой). Через
несколько лет – это уникальное болотное сообщество может безвозвратно исчезнуть. Для
сообществ ассоциаций Sieglingietum decumbentis и Сorynephoretum canescentis в отсутствие
сельскохозяйственной деятельности серьезную угрозу представляет естественный процесс
зарастания лесом (преимущественно сосной, а также березой и осиной) и кустарниками (из
можжевельника, ивы козьей, крушины).
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Кроме негативных последствий, связанных с изменением гидрологического режима, на
осушенных территориях значительно увеличивается пожарная опасность.
Для решения сложившейся конфликтной ситуации после прекращения разработки
торфяного месторождения целесообразно провести ренатурализацию площадки путем
повторного заболачивания с постепенным восстановлением природных болотных экосистем.
Постепенное заиливание и зарастание осушительной сети также будет способствовать
реабилитации нарушенных площадей.
Пожары. Значительное участие в составе лесного фонда заказника «Котра» сухих
лесов вересковой, брусничной и мшистой серий типов леса на фоне периодически
возникающего дефицита влаги в летние месяцы обуславливают сравнительно высокий
уровень пожарной опасности. Особенно существенна угроза пожаров для северной, западной
и отчасти юго-западной частям заказника.
Огневая очистка лесосек в условиях сухих сосняков способствует минерализации
поверхности при выгорании мощного мохового покрова и лесной подстилки. Сосна,
обладающая пирогенной стратегией выживания, хорошо переносит низовые пожары и
поэтому в сухих и свежих сосняках можно сохранять этот способ очистки лесосек. В лесах
остальных формаций, а также в сырых и мокрых условиях порубочные остатки после
измельчения целесообразно равномерно разбрасывать по лесосеке, а в сырых и мокрых
фитоценозах их можно оставлять для перегнивания в валах или кучах.
Увеличение закустаренности. В связи со снижением уровня грунтовых вод и резким
уменьшением площади периодически скашиваемых лугов наблюдается увеличение
закустаренности поймы р. Котры. Редкие травяные сообщества вытесняются экологически
более пластичными кустарниками, снижается биологическое разнообразие лугов и
продуктивность сенокосов.
Браконьерство. В результате браконьерства численность основных хозяйственноценных животных значительно ниже биологической емкости угодий заказника. Особое
опасение вызывает состояние местных популяций лося, глухаря и тетерева. В угрожаемом
состоянии находятся микропопуляции охраняемых видов – рыси и барсука.
Крайне негативные последствия для ихтиофауны Котры имеет браконьерский лов
рыбы с помощью электроудочек, влекущий за собой значительное снижение рыбных
запасов.
Вырубка лесов. Наиболее существенный вред природным комплексам заказника,
связанный с вырубкой леса, был нанесен в шестидесятые–семидесятые годы прошлого века.
Для вывоза леса по территории Новодворского лесничества была проведена узкоколейная
железная дорога. Особенно пострадали леса в юго-западной части заказника, где большая
часть лесного массива в настоящее время представлена лесопосадками. Вырубка леса
(особенно сплошнолесосечная) на большой площади в 2000-х годах повлекла за собой резкое
снижение биологического разнообразия, изменение структуры фито- и зооценозов.
В настоящее время интенсивность рубок уменьшилась (хотя установленный режим
заказника практически их не ограничивает), что положительно влияет на восстановление
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лесных экосистем. Наиболее распространены на территории заказника в последние годы
проходные рубки (таблица 5.1), которые следуют за прореживанием и проводятся в
средневозрастных древостоях с целью создания благоприятных условий для увеличения
прироста лучших деревьев. В настоящее время они довольно широко распространены в
Беларуси, так как позволяют заготовлять много относительно крупной древесины в районах,
где нет или очень мало спелых древостоев и где промышленные заготовки древесины не
ведутся.
Таблица 5.1 – Площадь рубок на территории заказника «Котра», га
Новодворское Первомайское Новодворское Первомайское Новодворское
Наименование
лесничество
лесничество
лесничество
лесничество
лесничество
видов рубок*
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2014 г.
СПЛР
–
–
–
11,2
2,2
РПР
–
–
–
–
24,7
РПП
36,4
–
45,8
–
–
Осв
–
5,54
–
1,7
–
ПРЧ
–
–
–
4,3
–
ПРЖ
28,7
8,4
28,7
19
27,2
ПРХ
66,1
26,8
59,7
22,6
61,7
*СПЛР – сплошная рубка (сплошнолесосечная), РПР – равномерно-постепенная рубка, РПП –
рубка промежуточного пользования, Осв – осветление, ПРЧ – прочистка, ПРЖ – прореживание,
ПРХ – проходная рубка, «–» – рубки отсутствовали

Перевыпас скота. Выпас скота на большей части заказника либо отсутствует, либо его
влияние на естественные ценозы несущественно. Исключение составляют участок поймы
реки Котры от бывшего хутора Иваче до д. Подбершты. На этом участке поймы перевыпас
скота привел к деградации травяных сообществ, синантропизации и вульгаризации состава
растительности.
Антропогенные угрозы для поймы р. Котра. Верхнее течение реки (до впадения в
Котру р. Скорбянка). В настоящее время ток воды в летний период отсутствует.
Антропогенные нагрузки на пойменные ценозы минимальны. Степень сохранности
природных экотопов наиболее высока, здесь произрастает ряд редких и охраняемых
растений.
Среднее течение (от р. Скорбянка до квартала № 42 Новодворского лесничества).
Появляется ток воды, однако течение медленное, глубина реки от 0,5 до 2,5 м,
многочисленны старицы и пойменные озера. Антропогенные нагрузки незначительны и
выражены в периодическом кошении и выпасе на отдельных, незначительных по площади
участках. Степень сохранности луговых экотопов высока, во флоре присутствуют редкие, в
том числе и охраняемые виды.
Нижнее течение реки (от квартала № 42 Новодворского лесничества до Подбершт).
Глубина реки 0,5–1,5 м, течение быстрое. Пойменные экотопы подвержены сильному
антропопрессингу (перевыпас скота). Из охраняемых видов сохранилась только берула
прямая, произрастающая в воде.

58
Фонд природного наследия, 2014

Совместный план управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра»

В настоящее время пойма Котры частично закустарена, а местами заросла молодыми
пушистоберезовыми или черноольховыми лесами. Открытые участки (в верхнем и частично
в среднем течении) местами заболочены и периодически используются местным населением
в качестве сенокосных угодий, что практически не оказывает отрицательного воздействия на
данные экотопы. Режим заказника не привел к смене форм антропогенных нагрузок. Но
произошедшее уменьшение площади используемых сенокосов наряду со снижением
численности диких копытных животных привело к обеднению флоры, поскольку
преимущественное развитие получают кустарники и дерновинные злаки, вытесняя
разнотравье, среди которого произрастает ряд охраняемых видов. Это, вероятно, стало
причиной сильного сокращения присутствия ириса сибирского, шпажника черепитчатого и
пальчатокоренника балтийского, поскольку они раньше были распространены здесь более
широко.
При отсутствии мер по восстановлению гидрологического режима территории можно
прогнозировать дальнейшие значительные изменения во флористических комплексах поймы,
связанные с сукцессионными векторами.

6. Предложения по оптимизации границ Чяпкяляйского природного заповедника и
трансграничной Рамсарской территории «Чяпкяляй-Котра»
Некоторые предложения насчет корректировки границ Чяпкяляйского природного
заповедника были внесены в план управления Чяпкяляйским природным заповедником
(2005 г.) и проект плана управления Дзукийским национальным парком (2013 г.). Проблема
жилых усадьб села Котра, которые располагаются на территории заповедника, обсуждалась в
2014 г. специалистами Фонда природного наследия и Государственной службы охраняемых
территорий при Министерстве окружающей среды Литовской Республики.
Предлагается:
1) оптимизировать западную границу Чяпкяляйского природного заповедника (граница
с Дзукийским национальным парком): включить в заповедник квартал № 218
лесничества Марцинконис и юго-восточную часть квартала № 233 лесничества
Мустеийки (эти территории непосредственно граничат с Чяпкяляйским болотом,
сейчас они входят в состав Дзукийского национального парка), а на территории
квартала № 37 Чяпкяляйского природного заповедника и квартала № 248 лесничества
Мустеийки провести границу по дороге Марцинконис–Погаренда (этот отрезок
дороги испольсуется для туризма; теперь граница заповедника идет по квартальным
линиям и велотуристы нечаянно вторгаются на территорию заповедника);
2) оптимизировать восточную границу Чяпкяляйского природного заповедника (граница
с буферной зоной заповедника): на территории кварталов № 36 и 55 провести границу
по дороге Парамелис–Крокшлис (дорога довольно интенсивно используется, теперь
отрезок дороги проходит по территории заповедника);
3) исключить из Чяпкяляйского природного заповедника усадьбы деревни Катра, так как
жилые усадьбы не совместимы с режимом природного заповедника (рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1 – Усадьбы села Катра
Предлагаемые корректировки границ увеличили бы
природного заповедника на 111 га (от 11 222 га до 11 333 га).

площадь

Чяпкяляйского

Границы Рамсарской территории «Чяпкяляй-Котра» на литовской стороне не являются
оптимальными. Охраняемый болотный комплекс выходит за восточные и западные границы
Чяпкяляйского природного заповедника. В трансграничную Рамсарскую территорию
«Чяпкяляй-Котра» предлагается включить:
1) западные окраины Чяпкяляйского природного заповедника (3 333 га), которые входят
в состав Дзукийского национального парка. Здесь располагаются телмологический
заказник «Имшкай», в котором преобладают лесом поросшие верховые болота,
телмологический заказник «Диджябале», в котором охраняются болота переходного
типа, и Мустейкский природный заповедник, охватывающий комплекс листопадных
заболоченных лесов, низинных и переходных болот верховья речки Мустейка. Все
эти экосистемы тесно связаны с Чяпкяляйским болотным комплексом в плане
гидрологии, местообитаний и популяций охраняемых видов. Эти территории имеют
большое значение для сохранения листопадных заболоченных лесов, болотных
сосняков, болотных местообитаний, охраняемых видов – глухарей, тетеревов, серых
журавлей, трехпалых дятлов, мохноногих сычей.
2) восточные окраины болотного комплекса – буферную зону Чяпкяляйского
природного заповедника (1572 га). Она имеет статус Natura 2000 (охраняется
директивами ЕС о птицах и местах обитания). В этой территории охраняются
болотные местообитания европейского значения (верховые болота, болота
переходного типа, листопадные заболоченные леса, леса на болотах), местообитания
тетеревов, гнездятся серые журавли, коростели, черныши, черные аисты, канюки,
луговые луни, глухари, тетерева. В буферной зоне также располагается Катранский
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ботанический-зоологический
заказник
муниципального значения,
который
охватывает часть долины р. Катра. Здесь охраняется натуральное русло реки Катра, ее
гидрологический режим, екосистемы низинных болот с редкими видами и
сообществами.
3) восточную часть болота Мотора (52 га). Болото Мотора располагается на месте
бывшего озера по обеим сторонам литовско-белорусской границы. Западная
(белорусская) часть болота входит в состав ландшафтного заказника «Котра», а
восточная (литовская) часть пока-что не имеет природоохранного статуса. Болото
Мотора отличается биоразнообразием. В будущем предлагается изучить возможности
и целесообразность восстановления белорусско-литовского озера Мотора.

Рисунок 6.2 – Предлагаемые границы Рамсарской территории «Чяпкяляй-Котра»
Согласно с внесенными предложениями площадь трансграничной Рамсарской
территории «Чяпкяляй-Котра» увеличилось бы предварительно на 4 966 га (от 21 831 га до
26 797 га).
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7. Управление территорией
Управление трансграничной охраняемой природной территорией «Чяпкяляй-Котра»
должно осуществлятся по разработанным и утвержденным (в соответствии с национальными
законодательствами) планам управления Чяпкяляйским природным заповедником и
ландшафтным заказником «Котра». Проект совместного плана управления дает общую
основу для разработки этих планов. План управления Чяпкяляйским природным
заповедником был утвержден в 2005 г. Он должен быть обновлен в ближайшем будущем.
План управления ландшафтным заказником «Котра» был разработан в 2013–2014 г.,
параллельно с совместным планом управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра».
В основе концепции совместного управления трансграничной охраняемой природной
территорией «Чяпкяляй-Котра» лежат следующие принципы:


учет национальных требований и международных обязательств по сохранению
природных ценностей и ландшафтного разнообразия трансграничной ООПТ;



особое внимание уделяется общим мероприятиям по охране природных ценностей
(особенно тех, которые распределены по обе стороны границы) и улучшению
состояния всей трансграничной ООПТ (в этом случаи – комплекса водно-болотных
угодий «Чяпкяляй-Котра»);



в Чяпкяляйском заповеднике преследуется цель добиться минимального
вмешательства в естественные природные процессы, поэтому объём мероприятий и
туристической деятельности в заповеднике ограничивается;



в заказнике «Котра» необходимо повысить натуральность экосистем и уровень
защиты охраняемых видов, сообществ и местообитаний, создать систему
познавательного (экологического) туризма;



приоритетные направления – сохранение открытых местообитаний (в первую очередь
пойменных лугов в долине реки Котра по обеим сторонам государственной границы),
постепенное восстановление гидрологического режима в заказнике «Котра»,
регулирование охоты в заказнике «Котра» с целью сохранить популяции глухарей и
тетеревов, снижение интенсивности лесного хозяйства в заказнике «Котра», развитие
познавательного туризма, трансграничного сотрудничества и системы мониторинга
трансграничной ООПТ.

В перспективе целесообразно рассмотреть возможность внесения в режим
республиканского ландшафтного заказника «Котра» некоторых дополнений и изменений, в
первую очередь ограничения охоты, запрета на сплошные рубки, отказа от поддержания
мелиорационных систем.
В свою очередь, Положение о Чяпкяляйском государственном природном заповеднике
должно быть обновлено после утверждения нового плана управления заповедником. В
Чяпкяляйском заповеднике особенно важно предусмотреть и регламентировать применение
контролируемых пожаров как природоохранного мероприятия, исключить уход за
квартальными линиями.
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7.1. Зонирование территории
Зонирование трансграничной охраняемой природной территории «Чяпкяляй-Котра»
проведено с целью дифференциации режима охраны и пользования, исходя из
необходимости осуществления мероприятий по поддержанию и восстановлению природных
комплексов, сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, развития
туристической инфраструктуры. При зонировании ставилась цель гармонизации и
интеграции мероприятий и режимов хозяйственной и иной деятельности на сопредельных
территориях Беларуси и Литвы.
Зонирование в основном не предполагает принципиального изменения общего режима,
установленного для Чяпкяляйского природного заповедника и ландшафтного заказника
«Котра»: оно основано на локальных (точечных) мерах.
В качестве критериев зонирования использовались следующие факторы:
– ландшафтный (структура и особенности ландшафтного строения);
– гидрологический (водоемы и водотоки, в первую очередь,
осушительные системы, болотные массивы, гидрологический режим);

естественные,

– биотопический (редкие биотопы в соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях);
– созологический (местообитания видов растений и животных с охранным статусом в
Европе и/или на региональном уровне);
– эксплуатационный (пограничный режим, функционирование природоохранного
учреждения, лесничеств, сельскохозяйственных организаций, формы традиционного
землепользования);
– пространственный (квартальная сеть, дороги и другая линейная инфраструктура,
населенные пункты и т.д.).
Таким образом, трансграничная ООПТ «Чяпкяляй-Котра» разделена на пять зон
управления, которые плавно переходят от природного ядра (верхового болота) к окраинам
охраняемого трансграничного комплекса и отличаются предлагаемым режимом (рисунок 7.1,
таблица 7.1).
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Рисунок 7.1 – Зоны управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра»
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7.2. Мероприятия по охране и управлению
Природоохранные мероприятия. С учетом особенностей ландшафтов и биотопов и их
природной значимости нами разработаны конкретные природоохранные мероприятия по
охране, устойчивому использованию и восстановлению особо ценных и уязвимых
местообитаний трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра» (таблицы 7.2 и 7.3, прилогаемая
карта № 3). Основные стратегические задачи мероприятий – остановка/замедление
нежелательных сукцессионных процессов на открытых местообитаниях (хутора, поймы рек,
открытые болота), восстановление природного состояния гидрологической сети и
гидрологического режима заказника «Котра».
Предлагаемые мероприятия тесно связаны с зонами управления трансграничной ООПТ
«Чяпкяляй-Котра»:
1) в зоне регулируемой охраны – кошение и вырубка подроста с целью сохранения и
восстановления открытых местoобитаний возле сел Погаренда, Линежерис и Катра, а
также возле противопожарной башни и смотровой площадки;
2) в зоне особого регулирования – осенняя рубка подроста и/или кошение травостоя не

ранее августа на открытых пойменных болотах и лугах в поймах Котры, Катры и
Дратилишки. Сооружение искусственных дуплянок для сонь (в районе хуторов),
гнездовьев для дуплогнездящихся и хищных птиц. На широких, поросших
тростником участках поймы установка искусственных гнезд для речных уток (кряква
и два вида чирков);
3) в зоне сохранения и восстановления водных и болотных экосистем – способствование
естественному лесовозобновлению. Восстановление естественных русел лесных рек и
ручьев и гидрологического режима. На болоте Мотора – кошение травостоя и рубка
подроста для сохранения открытого болотного массива (не раньше августа).
Сооружение искусственных гнезд для дневных и ночных хищных птиц. Установка
солонцов. Функционирование и развитие инфраструктуры экологической тропы в
южных окрестностях оз. Красково.
4) в зоне устойчивого природопользования – организация стационарных подкормочных

площадок для копытных животных (в первую очередь для оленя благородного) по
периферии зоны и возобновление двух уже существующих. Осуществление
регулярной подкормки в период ноябрь–март. Установка солонцов для копытных
животных. На прилегающих участках сельскохозяйственных полей (по согласованию
с землепользователями) посев озимых культур (в первую очередь рапса).
Осуществление мероприятий по снижению численности бродячих животных, в
первую очередь собак, из-за которых в зимний период может погибать около 20–30 %
популяции косули. В местах локализации оленя благородного проводить заготовку
осины на «пень».
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Развитие туристической инфраструктуры. Другая группа предлагаемых
мероприятий связанна с развитием туристской инфраструктуры и материальной базы
туризма. В трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра» упор делается на развитие
познавательного (экологического, природоохранного) туризма. Для этого необходима
туристическая инфраструктурура – визит-центры, туристические маршруты (тропы), а возле
них – места отдыха и смотровые площадки. Все эти объекты и маршруты создают
определенную туристическую систему (прилагаемая карта № 4).
На литовской стороне предлагается создать новый туристический маршрут для пеших
и вело-туристов «Мустейка–Погаренда–Марцинконис» (25 км), который частично (10 км)
будет проходить по территории Чяпкяляйского природного заповедника и соединит его с
туристической системой Дзукийского национального парка и визит-центром заповедника в
селе Марцинконис. Так как маршрут идет по территории природного заповедника, посещать
его будет можно только организованными группами при сопровождении сотрудника (-ов)
дирекции. Также необходимо обновление действующей туристической инфраструктуры
(учебной тропы и 2 смотровых площадок) на северо-западной окраине болота Чяпкяляй.
Развитие туристской инфраструктуры на территории ландшафтного заказника
«Котра» включает в себя:
– развитие экологического и научного туризма, включая разработку экологических и
краеведческих маршрутов, в частности 4 наземных маршрутов для пеших и вело-туристов;
– создание эколого-просветительского центра (или визит-центра) в ГПУ
«Республиканский ландшафтный заказник «Котра» с необходимой инфраструктурой
(включая интерактивную экспозицию и гостиничные номера) и оборудованием.
Создание эколого-просветительского центра (или визит-центра) в поселке Першамайск
на базу ГПУ значимо улучшит туристическую активность на территории ландшафтного
заказника «Котра». Заказник будет располагать всеми возможностями для организации
экологического и научного туризма. На экотуристических маршрутах туристы смогут
познакомиться с уникальной природой Катранской пущи. В этом им поможет прокат лодок,
велосипедов, палаток и др. туристического снаряжения. После посещения экотуристических
маршрутов туристы смогут отдохнуть в более комфортных условиях гостиничных номеров
эколого-просветительского центра.
В настоящее время в южных окрестностях озера Красково функционирует
оборудованная экологическая тропа, протяженностью ~1,5 км. На территории заказника
«Котра» предлагается создать четыре новых туристических маршрута для пеших и велотуристов: «Моторка 1» (2,2 км), «Моторка 2» (3,5 км), «Катранскiя скарбы» (23,2) и «Волчьи
Ямы–Иваче» (10,3). Возле этих машрутов предлагается оборудовать 9 туристичеких стоянок.
В совместном плане управления трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра» также

предлагаются перспективные соединения туристических систем Дзукийского национального
парка, Чяпкяляйского природного заповедника и ландшафтного заказника «Котра»,
используя бывшие мосты через реку Котра.
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7.3. Развитие системы мониторинга
Одна из важных задач совместного управления трансграничной ООПТ «ЧяпкяляйКотра» – укрепить сотрудничество по мониторингу и исследовательской деятельности.
Однако создание общей программы по мониторингу и научным исследованиям пока-что
является трудно осуществимой задачей из-за различии в методиках мониторинга (наиболее
сопаставимы методики мониторинга растений), квалификации исследователей (в Беларуси
мониторинг проводят научные сотрудники, а в Чяпкяляйском заповеднике – сотрудники
дирекции охраняемой территории), разного объёма работ мониторинга и наблюдаемых
видов. Поэтому усилия надо сосредоточить в первую очередь на обмен данными
наблюдений и исследований, опытом и специалистами.
Подводя итог того что сказано выше, предлагается:
1) еффективность проводимых мероприятий оценивать по в данной стране принятых
методиках, так как в этом случаи важен окончательный результат, а не методы его оценки;
2) составить список ценных для обеих территорий видов, состояние которых
целесообразно наблюдать;
3) организовать обмен данными по этим видам, даже если данные получены разными
методами;
4) предусмотреть возможность обмена квалифицированными специалистами, особенно
при изучении специфических видов.
Развитие
гидрологического
мониторинга.
Для
совместного
управления
трансграничным комплексом водно-болотных угодий «Чяпкяляй-Котра» особенно важен
гидрологический мониторинг. Пока-что он проводится только на литовской стороне
(Чяпкяляйском болоте и речке Мустейка), усилиями дирекции Чяпкяляйского природного
заповедника и Центра исследований природы. Необходимо расширить сеть
гидрологического мониторинга, чтобы она охватывала и реку Котра с ее притоками
(прилогаемая карта № 5). Также необходимо обеспечить непрерывность гидрологических
наблюдений, которые теперь ведутся на литовской стороне по научной программе Центра
исследований природы.
Гидрологический мониторинг на реке Котра очень нужен, так как мы не имеем
достоверных гидрологических данных по верховью р. Котра. Таким образом мы не имеем и
точного представления о гидрологических процессах, проходящих на болотном комплексе
Чяпкяляй-Котра и верховой части р. Котра.
Мониторинг реки Котра лучше всего проводить с белорусской стороны. Важно, чтобы
данные были сопоставимы с данными наблюдений, проводимых на литовской стороне –
лучше всего ставить тоже самое оборудование. Автоматическая установка гидрологического
мониторинга состоит из: Level Logger (для измерения уровня воды) и Baro Logger (для
измерения атмосферного давления). Baro Logger достаточно одного для всей территории, так
как радиус его действия 30 км. Установка работает автоматически, надо только несколько
раз в году приехать и снять данные, для этого использовается прибор Level Loader.
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В заказнике «Котра» необходимо создание 3–4 пунктов гидрологического мониторинга.
В первую очередь надо установить пункт мониторинга ниже заказника Котра. Очень важно
выбрать хорошее место, чтобы было удобно его посещать для снятия данных и измерять
профиль реки (для вычисления дебита). Лучшее место – возле моста между деревнями
Бершты и Подбершты. Еще необходимо установить пункты гидрологического мониторинга
на главных притоках реки Котра в пределах заказника – в устье р. Скорбянка, в устье р.
Моторка или/и на ручье Козлишка (Боханово) в юго-западном направлении от хутора
Зуброво.
В итоге сеть гидрометрических пунктов в заказнике «Котра» (Беларусь), Чяпкяляйском
заповеднике и Дзукийском национальном парке (Литва) позволят получить полные
гидрологические данные по всему трансграничному водно-болотному комплексу «ЧяпкяляйКотра». Это даст возможность оценить происходящие гидрологические процессы и
изменения, планировать (моделировать) мероприятия по восстановлению гидрологического
режима в заказнике «Котра» и объективно оценить их еффективность.
Одной из целей учреждения Чяпкяляйского природного заповедника является
организация постоянных природно-научных исследований и наблюдений, накопление
информации о состоянии и изменениях компонентов природной среды в заповеднике.
Исследования и наблюдения в Чяпкяляйском заповеднике осуществляются исключительно в
соответствии с программой государственного мониторинга и утвержденными ГСОТ
(Государственной службы охраняемых территорий при Министерстве окружающей среды
Литовской Республики) планами деятельности – их проводят сотрудники дирекции в
соответствии с также утверждаемой ГСОТ программой исследования заповедника. Другие
физические и юридические лица проведение исследований должны согласовать с дирекцией.
Научные иследования в Чяпкяляйском заповеднике очень ограниченные из-за нехватки
средств и проводятся сотрудниками дирекции. В заповеднике проводится многолетний
мониторинг гидрологического режима и постоянные метеорологические наблюдения.
Проводится наблюдения за популяциями охраняемых видов (Botrychium virginianum,
Gentiana pneumonanthe, Arnica montana, Dentaria bulbifera), ведется учет журавлей, волков,
рысей, охотничьей фауны. Также ведется мониторинг еффективности проводимых
мероприятий.
Основной упор делается на осуществление государственной программы мониторинга,
которая предназначена для оценки состояния видов, охраняемых Европейскими директивами
о местообитаниях и птицах. Мониторинг приоритетных видов проводится с 2006 года. По
унифицированным для всей страны методикам ведется наблюдение за видами птиц – Tetrao
tetrix, Tetrao urogalus, Grus grus, Pluvialis apricaria, Tringa glareola, Aegolius funereus и Picus
canus. Также ведется мониторинг видов Bombina bombina, Boros schneideri, Castor fiber, Lutra
lutra, Cypripedium calceolus, Pulsatila patens (прилагаемая карта № 5). В будущем должен
быть начат мониторинг Hamatocaulis vernicosus и 16 видов охраняемых местообитаний
Европейского значения.
Биотический мониторинг в заказнике «Котра». Контроль состояния биоразнообразия
охраняемых природных территорий важен не только с точки зрения его сохранения, но и для
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принятия эффективных мер по рациональному использованию растений и животных. Эти
решения должны основываться на научно обоснованной оценке текущего состояния и
основных тенденций в изменении числа видов и численности животных и растений.
Мониторинг биоты проводится по следующим направлениям:
– мониторинг диких животных, относящихся к объектам охоты;
– мониторинг видов животных и растений, включенных в Красную книгу и другие
охранные списки;
– мониторинг среды обитания диких животных, относящихся к объектам охоты, а
также включенным в Красную книгу;
– мониторинг редких биотопов.
С 2006 г. на территории республиканского ландшафтного заказника «Котра»
организована и функционирует сеть комплексного мониторинга экосистем. Целью
комплексного мониторинга экосистем (далее – КЭМ) на территории заказника является
контроль за состоянием биологического и ландшафтного разнообразия, информационное
обеспечение принятия управленческих решений в области охраны и устойчивого целевого
использования ресурсов заказника на основе оценки состояния природных экосистем, их
динамики и прогноза развития.
Задачи КЭМ:


контроль и качественная оценка состава и структуры экосистем заказника «Котра» (в
разрезе их категорий);



оценка состояния лесных экосистем заказника по совокупности критериев,
основанных на биоиндикационных показателях;



оценка состояния луговых и болотных экосистем ООПТ по совокупности критериев,
основанных на биоиндикационных показателях;



выявление основных угроз, оказывающие негативное влияние на состояние лесных
экосистем заказника «Котра»;



оценка эффективности режимов охраны и природопользования на территории
указанного заказника;



прогноз динамики состояния экосистем заказника
мониторинговых наблюдений;



анализ флоры и фауны ООПТ, выявление мест произрастания и обитания видов
растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь или
подлежащих профилактической охране;



выработка рекомендаций для принятия управленческих и проектных решений в
отношении природных комплексов заказника «Котра»;



создание информационных систем сбора, хранения, обработки, обобщения и передачи
данных о состоянии экосистем ООПТ органам государственного управления,

«Котра» по результатам
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государственным природоохранным
общественности и другим.

учреждениям,

научным

организациям,

Периодичность оценки структуры экосистем заказника «Котра» – 1 раз в 5 лет (ИЭБ
НАНБ), состояния луговых и болотных экосистем на 3 ключевых участках – 1 раз в 5 лет
(ИЭБ НАНБ и ГрГУ), состояния лесных экосистем на 21 ППН – полномасштабная оценка – 1
раз в 5 лет (ИЭБ НАНБ), категорий и степени угроз лесным экосистемам на 2-х
мониторинговых маршрутах – 1 раз в 5 лет (ИЭБ НАНБ), состояния луговых систем на
основании анализа состава и структуры напочвенной мезофауны на 5 постоянных пунктах
наблюдений в лесных экосистемах – 1 раз в 5 лет (НПЦ по биоресурсам НАНБ и ГрГУ),
состояния водных и прибрежных комплексов на основании описания орнитофауны на 2
мониторинговых маршрутах – 1 раз в 5 лет (НПЦ по биоресурсам НАНБ и ГрГУ).
Локальная сеть пунктов наблюдения КЭМ заказника «Котра» состоит из 33 пунктов
наблюдений, в том числе: в лесных экосистемах – 26 пунктов наблюдения (из которых 21 – в
части растительного мира и 5 – в части животного мира), в луговых и болотных экосистемах
– 3 пункта наблюдения (в части растительного мира); оценка степени проявления угроз
экосистемам ООПТ оценивается на 4 мониторинговых маршрутах (по 2 в части растительного и животного мира) (таблица 7.4, прилагаемая карта № 5).
Таблица 7.4 – Действующие пункты наблюдений комплексного мониторинга экосистем
заказника «Котра»
Количество пунктов наблюдений,
Современное
шт.
состояние пунктов
Растительного
наблюдений
Животного мира
мира

Вид мониторинга
Мониторинг лесных экосистем
Мониторинг луговых и болотных
экосистем
Мониторинг водных экосистем

Действующие

21

5

Действующие

3

-

Действующие

-

-

Мониторинговые маршруты

Действующие

2

2

ИТОГО

Действующие

33

Для проведения биологического мониторинга в заказнике «Котра» назначены 7 видов
растений и 25 видов животных (таблица 7.5) и соответствующие показатели и методы учета,
с учетом аналогических исследований в Чяпкяляйском заповеднике, что позволит получать
сравнимые данные и адекватно оценивать состояние экосистем всего водно-болотного
комплекса «Чяпкяляй-Котра». Также в перспективе возможен мониторинг дополнительных
популяций и видов охраняемых видов растений и животных, включенных в Национальную
систему мониторинга охраняемых растений и животных (при наличии оформленной
надлежащим образом информации – карточки учета), а также охранных обязательств и
паспортов охраны.
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Таблица 7.5 – Показатели и методы учета при мониторинге модельных растений и
животных заказника «Котра»
Наименование видов
растений и животных

Прострел раскрытый –
Pulsatilla patens (L.) Mill.

Лосняк Лёзеля –
Liparis loeselii (L.) Rich.

Арника горная –
Arnica montana L.

Горечавка легочная –
Gentiana pneumonanthe
L.

Ива лапландская,
или лопарская –
Salix lapponum L.

Береза низкая
(приземистая) –
Betula humilis Schrank
Дрепанокладус
глянцеватый –
Drepanocladus vernicosus
(Mitt.) Warnst.

Показатели
Растения
Возрастная структура ценопопуляции.
Число генеративных побегов.
Высота генеративных побегов.
Высота вегетативных побегов.
Фенофаза
Возрастная структура ценопопуляции.
Высота растений от поверхности почвы.
Число листьев; длина соцветия.
Число цветков; число плодов.
Фенофаза
Высота растений от поверхности почвы.
Высота растений от поверхности почвы
до первой ветви соцветия. Число
соцветий. Число листьев в розетке.
Число листьев на стебле. Длина самого
длинного листа розетки. Фенофаза
Высота растений от поверхности почвы.
Число цветков.
Длина соцветия.
Число стеблей.
Число листьев на стебле.
Фенофаза
Высота растений от поверхности почвы.
Количество побегов на единицу
площади, Число женских соцветий на
побег.
Фенофаза
Степень повреждений
Высота растений от поверхности почвы.
Количество побегов на единицу
площади,
Число женских соцветий на побег.
Фенофаза
Степень повреждений
Плотность побегов
Фертильность
Фенофаза

Методы учета

Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках
Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках

Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках

Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках

Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках

Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках
Подсчет параметров на
установленных пробных
площадках

Млекопитающие
Бобр речной –
Castor fiber

Активные (с указанием их состояния –
слабые, средние или сильные) и
заброшенные поселения бобров

Выдра – Lutra lutra

Фиксация следов жизнедеятельности
отдельных особей и оценка состояния
местообитания

Модельные маршруты по
водотоку длинной 8–20 км
поздней осенью или ранней
весной
Маршрутные учеты в пойме
водотоков (русловая часть)
различного типа (река,
ручей, мелиоративная
система)
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Волк – Canis lupus
Рысь европейская
(обыкновенная) –
Lynx lynx (=Felis lynx)
Норка американская –
Neovison vison
(=Mustela vison)
Сем. Соневые Gliridae,
или Myoxidae
Барсук – Meles meles

Журавль серый –
Grus grus
Тетерев – Tetrao tetrix

Численность по следам
Численность по следам
Численность по следам
Численность по обилию заселенных
искусственных дуплянок (соняшников)
Поиск гнездовых нор и городищ
барсука, посещение ранее заброшенных
поселений с целью оценки заселения
последних
Птицы
Регистрация птиц или голосов в
период гнездования и оценка состояния
местообитаний
Подсчет самцов на токовищах и оценка
состояния местообитаний

Дупель –
Gallinago media
Аист черный –
Ciconia nigra

Подсчет самцов на токовищах или
регистраций следов деятельности и
оценка состояния местообитаний
Двукратный подсчет самцов на
токовищах визуально или/и по голосам
Число гнездящихся пар и
потенциальных мест гнездования

Козодой обыкновенный
– Caprimulgus europaeus

Подсчет птиц визуально или по голосам
и оценка состояния местообитаний

Коростель – Crex crex

Подсчет самцов по голосам

Жаворонок лесной –
Lullula arborea

Число поющих самцов

Глухарь –
Tetrao urogallus

Дятел трехпалый –
Picoides tridactylus
Дятел седой – Picus
canus
Сыч мохноногий –
Aegolius funereus

Число пар на пробных площадках
Число пар на пробных площадках
Подсчет самцов по голосам

Земноводные и пресмыкающиеся
Жерлянка обыкновенная
(краснобрюхая) –
Подсчет самцов по голосам
Bombina bombina
Квакша обыкновенная –
Подсчет самцов по голосам
Hyla arborea
Тритон гребенчатый –
Triturus cristatus

Число индивидов

Маршрут 9–12 км в конце
февраля, два повтора
Маршрут квадратной формы
3×3 км в конце февраля, два
повтора
Маршрутные (9–12 км)
учеты в пойме водотоков
Проверка дуплянок в
позднеосенний период
Два раза в год (апрель–май,
сентябрь)

Постоянные точки учета
Все обнаруженные тока
Все обнаруженные тока
Все обнаруженные тока

Постоянные точки подсчета
(через километр) на
установленных маршрутах
50 потенциальных
гнездовых территорий,
каждые 0,5 км, 2–3 повтора
Маршрут 6–10 км, подсчет
птиц визуально или по
голосам
Подсчет птиц визуально или
по голосам
Подсчет птиц визуально или
по голосам
Постоянные точки подсчета
(через 0,5 км) на
установленных маршрутах
По голосам, 2 раза

Отлов сачками или
ловушками на
установленных участках
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Медянка – Coronella
austriaca

Число особей

Учет на маршруте

Беспозвоночные животные
Жужелица полевая –
Carabus nemoralis
Жужелица садовая –
Carabus hortensis
Моховик лесной –
Calathus micropterus
Бегун широкий –
Harpalus latus
Птеростих
ямчатоточечный –
Pterostichus
oblongopunctatus
Борос Шнайдера – Boros
schneideri

Число имаго

Почвенные пробы

Число имаго

Почвенные пробы

Число имаго

Почвенные пробы

Число имаго

Почвенные пробы

Число имаго

Почвенные пробы

Число личинок

Подсчет личинок на
установленных трансектах

В перечень видов для мониторинга включены те, которые указаны в Директиве ЕС о
местообитаниях, виды, которые являются индикаторами эффективности природопользования, объектами государственного надзора и контроля на территории охраняемых
природных территорий.
Почвенно-зоологический мониторинг направлен на оценку состояния окружающей
среды по показателям структуры почвенных беспозвоночных. Обитатели почвенного и
напочвенного яруса испытывают прямое и косвенное воздействие разнообразных нагрузок,
что приводит к изменению структурных характеристик их сообществ. Фоновое наблюдение
лучше всего проводить на территориях, представляющих собой эталоны и резерваты
генофонда. В перспективе, совместно с Чяпкяляйским заповедником, возможна организация
мониторинга охраняемых биотопов 2330, 3160, 6230, 6410, 6450, 7110, 7140, 7160, 7230,
9010, 9020, 9050, 9080, 9160, 91D0, 91T0 по Habitats Directive.

7.4. Развитие трансграничного сотрудничества
Развитие трансграничного сотрудничества необходимо для реального функционирования трансграничной ООПТ «Чяпкяляй-Котра». В рамках совместного плана
управления предлагается система форм, направлений и мероприятий трансграничого
сотрудничества между Литвой и Беларусью в трансграничном природном комплексе
«Чяпкяляй-Котра» (таблица 7.6).
Предполагается, что в сотрудничестве активное участие будут принимать Дирекция
Дзукийского национального парка и Чяпкяляйского государственного природного
заповедника, ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Котра», Гродненский
государственный университет им. Янки Купалы, Фонд природного наследия и другие
учреждения обеих стран.
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Приложение А
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТЫ
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Приложение Б
Списки охраняемых видов, сообществ и
местообитаний
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