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СОТРУДНИЧЕСТВО

От Марыхи до Котры
В декабре 2014 года завершится
международный проект «Менеджмент трансграничных особо
охраняемых территорий Алитусского уезда и Гродненской области и их интеграция в Паневропейскую экологическую сеть»
LLB 2-175, который реализуется
по Программе трансграничного
сотрудничества Латвии, Литвы и
Беларуси в рамках европейской
инициативы добрососедства и
партнерства. Бюджет проекта –
284,8 тысячи евро (3867,6 млн.
бел. руб.).
В реализации проекта участвуют:
Фонд природного наследия Литвы,
Белорусский государственный университет, Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы,
администрация национального парка
«Дзукия» и Чяпкяляйского природного
заповедника (Литва). Ассоциированные партнеры: Гродненский областной
комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды, республиканский
ландшафтный заказник «Озеры», республиканский ландшафтный заказник
«Котра» (Беларусь), биосферный резерват «Жувинтас», региональный парк
«Вейсеяй» (Литва), Государственная
служба по особо охраняемым территориям при Министерстве охраны окружающей среды Литовской Республики.
Трансграничные природные территории с литовской и белорусской
стороны включают национальные
парки, заповедники и парки, памятники природы, водоохранные зоны и
зоны отдыха. Эти особо охраняемые
природные территории площадью
около 500 тысяч гектаров относятся
к Паневропейской экологической сети.
Такие территории важны для свободной миграции животных и растений,
сохранения их естественной среды
обитания. Но в настоящее время нет
единого подхода к природоохранным
мероприятиям на этих территориях,
расположенных в Беларуси и Литве.
Поэтому целью партнеров проекта
было разработать предложения по
совместному стратегическому планированию и развитию охраняемых
территорий, вовлечению в эти процессы местных жителей, а также развитию экологического и этнического

туризма, издать рекламные и информационные материалы. Сохраняя –
развивать, используя с максимальной
пользой для белорусской и литовской
стороны уникальные богатства
бассейна реки Неман, не нарушая
естественный баланс растительного
и животного мира, работая по единым
правилам. И как один из важнейших
результатов проекта – создание
единого белорусско-литовского
плана управления природной территорией «Чяпкяляй–Котра», а также
концепции биосферного резервата
«Гродно–Друскининкай», что позволит совместно управлять и охранять ценные природные комплексы
белорусско-литовского Понеманья.
Более чем за полтора года совместной работы белорусские и литовские
коллеги провели большую работу.
Как рассказал директор литовской
природоохранной общественной
организации «Фонд природного
наследия» Гедиминас Раскис, уже
готовы совместные предложения по
международному сотрудничеству в
трансграничном природном комплексе
«Чяпкяляй–Котра». Они предусматривают сотрудничество по пяти основным
направлениям и включают координацию природоохранной деятельности
– создание и функционирование
координационного совета особо охраняемой природной территории «Чяпкяляй–Котра», обмен информацией о мониторинге природной среды, создание
единой карты растительности и единой
системы слежения за гидрологическим
режимом, исследование миграционных
путей птиц и млекопитающих, обмен
опытом по осуществлению биотехнических мероприятий, направленных на
восстановление численности редких
животных и минимизацию ущерба для
субъектов хозяйствования от действий
животных, и многое другое.
Особое внимание было уделено
развитию туристско-рекреационного
потенциала этих территорий. Рассказывает заведующий кафедрой
ботаники Гродненского государственного университета имени Янки
Купалы Олег Созинов, который
является руководителем проекта
со стороны ГрГУ:

ДОБРОЕ ДЕЛО

Айболит из Сморгони
Сморгонский фермер Сергей Сурков дает возможность перезимовать и подлечиться попавшим в беду представителям дикой
природы.
Прошлой зимой в фермерском хозяйстве «Хрустальный кролик» переждал
холода лебедь. Когда его собратья улетали в теплые края, белый красавец
так и не смог встать на крыло, которое было сильно повреждено. Пришлось
забрать его на окраину Сморгони и поселить вместе с домашними птицами.
– Уже несколько лет подряд у меня зимуют птицы, которые не смогли улететь на зимовку, – рассказывает фермер Сергей Сурков. – Если в этом году
кому-то из братьев наших меньших понадобится помощь, милости просим.
«Хрустальный кролик» – название из тех времен, когда начинающий фермер Сергей Сурков получил на окраине Сморгони участок земли для ведения
фермерского хозяйства. Тогда ставку сделал на разведение кроликов.
– Кролики оказались востребованным товаром – у меня очередь выстраивалась, чтобы купить молодняк. Сейчас много детей страдают аллергией,
а кроличье мясо гипоаллергенное. Кстати, и взрослые все больше стали
заботиться о своем здоровье, отдают предпочтение диетическому питанию.
Время и опыт научили фермера подстраиваться под спрос на рынке и
цены на корма: в хозяйстве, помимо кроликов, появляются и гуси, и утки, и
индейки, и даже овцы. Есть у фермера и условия для содержания живности,
и корма, и ветеринары, чтобы оказать необходимую помощь.
– Так что возможность пригреть попавшее в беду животное или птицу есть.
Кто же им поможет, если не мы? – рассуждает Сергей Викторович. – Если
ныне какой-нибудь лебедь не смог подняться на крыло, с наступлением
холодов обеспечим ему и кров, и стол, и лечение.
– А если помощь понадобится птице или зверю покрупнее? – интересуюсь.
– Можете не сомневаться, пригреем всех.
– А как сложилась судьба лебедя, который зимовал в «Хрустальном кролике» в минувшую зиму?
– Крыло срослось, а по весне, когда его сородичи возвращались с зимовки,
выпустил его на волю. Он нашел себе пару. Значит, у него все в порядке.
Наталия ВОЛЫНЕЦ

– Мы подготовили предложения по
развитию и устойчивому функционированию экологического туризма,
природоохранного просвещения,
краеведения на территории ООПТ
«Котра». С развитием экологопросветительской деятельности,
которая выходит в приоритетное
направление деятельности белорусских государственных особо
охраняемых природных территорий,
создание эколого-просветительских
центров, экологических троп и
маршрутов, природных визитцентров приобретает очень важное значение (визит-центр – это
место, где люди впервые получают
информацию о данной ООПТ). В
настоящее время только у малой
части особо охраняемых природных
территорий Беларуси имеются
визит-центры или экологопросветительские центры (нацпарки и заповедник, заказники «Ельня»,
«Званец» и несколько других).
Создание эколого-просветительского центра в а/г Першемайск
Щучинского района на базе заказника
«Котра» позволит улучшить туристическую активность на его территории. На
экотуристических маршрутах туристы
смогут познакомиться с уникальной
природой Котранской пущи. В этом им
поможет прокат лодок, велосипедов,

палаток, спальных мешков и другого
туристического снаряжения.
В настоящее время в южных окрестностях озера Красково уже есть оборудованная экологическая тропа протяженностью около полутора километров.
Во время реализации проекта совместно
с сотрудниками ГПУ «Республиканский
ландшафтный заказник «Котра» спланировано еще четыре пешеходных
туристических маршрута.
– Мы предлагаем, – продолжает
Олег Викторович, – и создание так
называемых групп хранителей особо охраняемых природных территорий из числа местных жителей.
Такой опыт вовлечения населения
в экологическую, этническую и
туристическую деятельность уже
есть в Литве и Беларуси. Создание
этнографической деревни-музея с
представлением народных ремесел,
традиций может стать дополнительной достопримечательностью
для туристов, а также повысит
занятость местных жителей.
За два полевых сезона проведено несколько экспедиций с участием ученых
ГрГУ, Института экспериментальной
ботаники и НПЦ по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси, в
результате которых были найдены новые виды редких растений и животных
для заказника «Котра», подготовлены

тематические карты и рекомендации,
помогающие рационально управлять
уникальной природной территорией.
Популяризация природных и культурных ценностей особо охраняемых
природных территорий через их
web-сайты и тематические страницы,
организация и проведение фотовыставок природы, конкурсов публикаций,
фото- и видеоматериалов – все это
также может заинтересовать потенциальных туристов.
В ноябре увидит свет буклет, в котором
будут широко представлены природные
богатства белорусско-литовского Понеманья: заказника «Котра», заказника
«Озеры», заказника «Гродненская
пуща», Национального парка «Дзукия»,
заповедника «Чапкяляй», регионального
парка «Вейсеяй», а также карты региона
с историческими и природными достопримечательностями, туристические
маршруты, богатый фотоматериал.
Буклет будет распространяться среди
природоохранных организаций, в учебных заведениях, туристических фирмах,
министерствах и других государственных
и общественных организациях.
Надежда ВАШКЕЛЕВИЧ
УО «Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы», УНП 500037559

