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1. Научное обоснование плана управления

Республиканский заказник «Ольманские болота» был объявлен на
территории Столинского района Брестской области Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 12 ноября 1998 года № 1737 «в целях
сохранения уникальных ландшафтов Припятского Полесья, включающих самый
крупный в Европе цельный лесоболотный комплекс, и ценных сообществ редких
и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Республики Беларусь» [из постановления СМ РБ № 1737 от 12.11.1998].

В соответствии с указанным постановлением заказник был объявлен на
территории Брестской области в Столинском районе на землях СПК
«Велемичи» (бывший колхоз «За Родину» – 774 гектара), СПК «Ольманы»
(бывший колхоз «Беларусь» – 449 гектаров) и на землях лесного фонда
государственного лесохозяйственного предприятия «Полесский военный
лесхоз» (Букчанское лесничество – 20140 гектаров, Дроздинское лесничество –
28039 гектаров) на общей площади 94 219 гектаров.

В 2019 году ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» по заданию
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь подготовило представление для преобразования заказника
«Ольманские болота», в том числе Научное и технико-экономическое
обоснование (НиТЭО) преобразования, картографический материал, каталоги
координат поворотных точек предложенной границы заказника, проведено
согласование с землепользователями и районными исполнительными
комитетами, с Национальным кадастровым агентством.

По результатам предложений, изложенных в НиТЭО преобразования
заказника «Ольманские болота», площадь заказника составит 103 934,84 га
(согласно площади, снятой с полигона электронной карты) и будет размещаться
на территории Столинского района Брестской области, Лельчицкого района
Гомельской области. Процедура по преобразованию заказника осуществляется
в 2020 году. Карта-схема заказника с указанием землепользователей приведена
в приложении к Плану управления (Приложение Б).

Заказник «Ольманские болота» имеет важное значение в структуре
Национальной экологической сети: входит в состав ядра европейского значения
Е13 «Полесские болота». В состав данного ядра также входят следующие
ООПТ: республиканский заказник «Старый Жаден» (примыкает к
северо-восточной границе), Национальный парк «Припятский», заказник
местного значения «Топиловское», республиканский заказник «Букчанский»
(восточнее границы заказника «Ольманские болота»). С северо-запада
примыкает территория, зарезервированная для объявления заказника местного
значения «Пойма реки Льва». С севера примыкает ядро европейского значения
Е12 «Припятское», сформированное землями республиканского заказника
«Средняя Припять». Ситуационная схема размещения заказника и элементов
национальной экологической сети региона отражена на рисунке 1.3.

Республиканские заказники «Ольманские болота» и «Старый Жаден», а
также Национальный парк «Припятский» вошли в состав биосферного
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резервата «Припятское Полесье» (площадью 213 030 га), объявленного
совместным решением Гомельского и Брестского областных исполнительных
комитетов № 622/522 от 11 июля 2016 года.

Территория заказника «Ольманские болота» имеет ряд международных
статусов. Так, 18.08.2001 учреждена Рамсарская территория «Заказник
«Ольманские болота» («Olmany Mires») под номером 1091 на площади 94 219,0
га. В соответствии с ходатайством Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь в Секретариат Рамсарской конвенции
(письмо от 25.06.14 №10-1-7/583вк) в 2015 году территория получила статус
трансграничной Рамсарской территории «Ольманские болота – Торфяной
массив Переброды» (ТРТ «Ольманы – Переброды» в трансграничном регионе
Беларусь–Украина. Общая площадь ТРТ составляет 106 937,0 га. В 1998 году
территория заказника была объявлена территорией, важной для птиц (ТВП)
международного значения.

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов
оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на
период до 2030 года, на территории региона выделены зоны отдыха местного
значения «Горынь» (Столинский район, левобережье реки Горынь) Пинского
внутриобластного региона и «Краснобережье» (Лельчицкий район,
левобережье реки Уборть) Мозырского внутриобластного региона.
Природно-рекреационная зона (или зона отдыха) местного значения –
природная территория, подлежащая специальной охране, находящаяся в
ведении местных исполнительных и распорядительных органов,
предназначенная для организованного массового отдыха, оздоровления и
туризма, соответствующая экологическим и санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.

Территория заказника «Ольманские болота» расположена в междуречье
Горыни и Ствиги – правых притоков Припяти, в пределах Лунинецкой низины,
сформированной в позднепоозерское время. В геоструктурном отношении эта
территория занимает южную часть Припятского прогиба. Рельеф приурочен к
абсолютным отметкам 110-120 метров. Поверхность характеризуемого района
представляет собой слабоволнистую заболоченную низину с широким
развитием эоловых форм рельефа. Центрами заболоченных пространств
являются ложбины, которые пересекают этот район в северо-восточном
направлении. Исключительная монотонность рельефа рассматриваемого
региона обусловлена структурно-тектоническим строением территории при
ведущей роли экзогенных процессов, а именно преобладанием в течение
длительного времени эоловых процессов, а также процессов речной,
озерно-болотной и болотной аккумуляции.

Происхождение заболоченных равнин связано с деятельностью
многорукавных рек, блуждавших среди песчаных накоплений в
позднеледниковое время в период спуска вод Полесского водного бассейна и
формирования русла р. Припяти. Часто вдоль древних русел простираются
песчаные гряды. В наиболее пониженных частях заболоченных ложбин,
особенно в узлах их пересечения фиксируются котловины спущенных, ныне
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заторфованых, озерных водоемов. Эоловые формы рельефа (дюны) в этом
районе представлены как отдельными холмами, так и прямолинейными
грядами. Серповидные эоловые образования, покрытые растительностью,
располагаются по периферии участка.

В соответствии со схемой ландшафтного районирования территории
Беларуси заказник расположен в южной части Полесской провинции
озерно-аллювиальных, озерно-болотных и аллювиальных террасированных
ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами на
дерново-подзолистых, часто заболоченных почвах, болотами. Больше
половины территории заказника занимают ландшафты, сформировавшиеся по
правобережью Припяти на древнеаллювиальных отложениях этой реки и ее
притоков, которые получили название аллювиальных террасированных.

По выполненным исследованиям и анализу материалов установлено, что
43,9% территории заказника занято типичными для Беларусь
озерно-болотными ландшафтами (ландшафты 2.6 согласно ТКП 17.12-06-2014),
4,8% приходится на гривистые и плоские пойменные ландшафты (ландшафты
1.5 согласно ТКП 17.12-06-2014), которые относятся к редким природным
комплексам. Кроме того, к редким образованиям относятся холмисто-бугристая
эоловая гряда длиной около 10 км и комплекс эоловых образований, включая
серповидные дюны, на отдельных участках.

Основной водной артерией, дренирующей территорию заказника,
являются река Ствига и ее притоки. Протяженность Ствиги в пределах
Беларуси 122 км и протекает она по первой и второй надпойменной террасы
Припяти. В долине реки четко выделяется только пойма, которая в пределах
заказника выровненная, заболоченная, местами с эоловыми образованиями. В
Ствигу впадает несколько главных каналов нескольких старых мелиоративных
систем – часть мелиоративной сети, созданной более 120 лет тому назад
Западной экспедицией по изысканиям и осушительным работам под
руководством генерала И.И. Жилинского. В настоящее время они находятся в
полуразрушенном состоянии, однако сток воды по ним, особенно в весенний
период, еще продолжается. По северо-западной границе заказника протекает
р Льва (Моства) – левый приток Ствиги.

Водоемы составляют весьма незначительную долю в общей площади
заказника. Значительным по размерам является только одно озеро – Большое
Засоминое, занимающее площадь в 100 га. Вместе с расположенным рядом с
ним Малым Засоминым, площадью 3,4 га, эти озера относятся к внепойменным
и расположенны среди верхового болота на крайнем востоке заказника.
Предполагается их карстовое происхождение. Остальные 23 озера небольшие и
совсем малые от 0,5 до 5 га и представляют собой пойменные старичные озера
рек Льва и Ствига. Такие водоемы представляют особую ценность, так как
являются редким элементом мозаичности заказника, а также местом обитания
околоводных животных и останавливающихся на пролетах птиц.

В соответствии с новым агроклиматическим зонированием Беларуси
(2017) территория заказника относиться к четвертой «новой»
агроклиматической области. Данная область занимает южную часть Полесской
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провинции, характеризуется самой короткой и теплой в пределах Беларуси
зимой и наиболее продолжительным и теплым вегетационным периодом,
неустойчивым увлажнением. Число дней с температурой воздуха равной и
выше 25 °С в среднем по области составляет 56 дней, что на 8 дней выше, чем в
Южной области. Отличительной особенностью зоны являются частые
продолжительные засухи и другие засушливые явления, которые приводят к
истощению запасов почвенной влаги и нарушению водного баланса растений,
особенно на легких песчаных и супесчаных почвах. Метеорологические
условия последних лет характеризуются как особенно экстремальные (лето
жаркое и сухое).

Заказник расположен в пределах Ольмано-Тонежского района
подзолистых песчаных и торфяно-болотных почв верхового типа
Юго-Западного почвенно-климатического округа. Основными типами почв
являются болотные и дерново-подзолистые. Близкое залегание от поверхности
уровня грунтовых вод приводит к значительному распространению
дерново-подзолистых почв разной степени гидроморфности и широкому
развитию болотного процесса почвообразования. Значительные массивы
занимают торфяно-болотные почвы верхового типа заболачивания,
приуроченные к центральной части заказника. К ним примыкают
торфяно-болотные почвы переходных болот. Среди болотных почв низинного
типа преобладают маломощные торфяные, торфо- и торфянисто-глеевые,
перегнойно-глеевые и иловато-перегнойные, подстилаемые рыхлыми
древнеаллювиальными песками и развивающиеся в условиях питания
грунтовыми водами разной степени проточности. На повышенных песчаных
грядах распространены слабо-оподзоленные почвы с глубоким уровнем
грунтовых вод. На пониженных водораздельных участках, по окраинам
верховых болот и блюдец встречаются сильнооподзоленные песчаные почвы с
иллювиальным гумусовым горизонтом и близкими почвенными застойными
водами. На приречных участках и широких ложбинах с проточными
грунтовыми водами распространены дерновые перегнойно-глееватые и глеевые
песчаные почвы и маломощные торфяники низинного типа. На севере
заказника встречаются дерновые полугидроморфные почвы. В пойме Ствиги
местами распространены аллювиально-луговые, пойменные торфяно-болотные
и пойменные дерновые оподзоленные полугидроморфные почвы разного
механического состава.

На территории заказника «Ольманские болота» доминируют лесные
экосистемы, которые занимают больше половины (около 55%) территории
заказника, при этом лесопокрытые земли занимают 99% лесных экосистем.
Доля открытых болот (болотные экосистемы) на территории заказника
«Ольманские болота» составляет около 43,5%. Здесь представлены все
основные типы открытых болот: низинные (около 7,7% болотных экосистем),
переходные (86,5%) и верховые (5,8%). Доля водных экосистем (озера, реки,
ручьи, каналы) составляет 0,2% территории заказника. Озера чередуется с
сухими грядами и болотами. В связи с тем, что некоторые озера являются
воспроизводственными центрами водоплавающих, здесь необходим
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специальный режим охраны и эксплуатации. Под луговыми экосистемами
(ландшафтная поляна) находится менее 0,01% заказника. Луговая
растительность представлена фрагментарно в основном заболоченными и
пойменными лугами.

Согласно ботанико-географического районирования Восточной Европы
территория заказника относится к Европейской широколиственно-лесной
области восточноевропейской провинции Полесской подпровинции. В
пределах Беларуси ООПТ согласно геоботаническому районированию
территориально приурочена к Пинско-Припятскому району Бугско-Полесского
округа южной подзоны широколиственно-сосновых лесов.

Классификационная схема лесной растительности заказника в
существующих границах включает 4 класса формаций, 10 формаций, 20 серий и
40 типов леса. В составе лесов преобладают сосняки (72,7% лесопокрытой
территории, из них 30,3% – болотные леса). Относительно высоким участием
характеризуются пушистоберозовые (8,5%) и бородавчатоберезовые леса
(8,3%). Несколько меньше площадь занимают черноольховые леса (6,5%),
относительно небольшую долю лесопокрытой территории составляют дубравы
(4,1%), фрагментарно встречаются грабовые, ясеневые и осиновые леса. В
спектре типологического разнообразия преобладают насаждения черничной,
осоковой и осоково-сфагновой серий типов леса.

В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 на территории заказника выделено 9
категорий редких и типичных биотопов, в том числе: «2.3 Естественные
эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей
растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharion» (типичный, 125,0
га, 0,12 % от площади заказника), «5.1 Верховые болота» и «5.3 Переходные
болота» (типичные, общей площадью 25 405,9 га, 24,54 %), «6.6 Черноольховые
и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных
болотах» (типичный, 263,1 га, 0,25 %), «6.7 Неморальные широколиственные
леса с грабом» (редкий, 10,7 га, 0,01 %), «6.8 Хвойные леса на верховых,
переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на переходных
болотах» (типичный, 13 224,7 га, 12,77 %), «6.9 Лиственные леса в долинах
рек» (типичный, 45,9 га, 0,04 %), «6.10 Пойменные дубравы» (редкий, 1 773,6 га,
1,71 %), «6.11 Сосняки лишайниковые» (редкий, 147,6 га, 0,14 %). Общая
площадь типичных и редких биотопов составляется 40 996,5 га, 39,6 %. В
рамках преобразования заказника в его состав включены 4 участка, в пределах
которых выделены следующие типичные и редкие биотопы: типичные биотопы
«5.1 Верховые болота» и «5.3 Переходные болота» общей площадью 2 562,1 га;
типичные биотопы «6.8 Хвойные леса на верховых, переходных и низинных
болотах, березовые леса на переходных болотах» на площади 216,6 га; редкие
биотопы «6.10 Пойменный дубравы» возрастом 60-100 лет на площади 354,9 га.

В структуре растительного покрова заказника представлено около 100
типов естественных и антропогенных растительных сообществ. Отмечено 669
видов сосудистых растений, объединенных в 339 родов, 97 семейств, 55
порядков, 6 классов и 5 отделов.
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Из группы редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную
книгу Республики Беларусь, в заказнике отмечено 17 видов высших сосудистых
растений: Ликоподиелла заливаемая (4 категория – NT), Ленец
бесприцветничковый (4 категория – NT), Осока теневая (4 категория – NT),
Прострел раскрытый (4 категория – NT), Ива черничная (3 категория – VU),
Ива лапландская (лопарская) (4 категория – NT), Омела австрийская (2
категория – EN), Хохлатка промежуточная (2 категория – EN), Лилия
кудреватая (царские кудри) (4 категория – NT), Кувшинка белая (3 категория –
VU), Касатик сибирский (4 категория – NT), Арника горная (4 категория – NT),
Шалфей луговой (4 категория – NT), Сальвиния плавающая (4 категория – NT),
Фиалка топяная (4 категория – NT), Пушица стройная (3 категория – VU),
Росянка промежуточная (3 категория – VU). Кроме того, на территории
заказника выявлены 17 видов, включенных в список дикорастущих
декоративных, лекарственных, пищевых и других хозяйственно-полезных
видов растений, нуждающихся в профилактической охране и рациональном
использовании на территории Беларуси.

В зоопланктоне реки Ствиги на территории заказника «Ольманские
болота» встречены обычные виды всех трех групп зоопланктона: коловратки,
веслоногие и ветвистоусые ракообразные, характерные для прибрежья такого
типа водных объектов. Выявлено 72 вида представителей макрозообентосного
и плейстонного комплексов.

Изучение видового состава и особенностей структуры населения
наземных насекомых заказника показало значительную сохранность в
естественном состоянии комплексов насекомых обследованных
биоценотических сообществ. Наибольший интерес в природоохранном плане
представляют комплекс насекомых верховых болот и коренных
широколиственных лесов вдоль водотоков. Отмечено более 100 видов
жесткокрылых и около 300 видов чешуекрылых, а также представители других
систематических групп членистоногих. Всего на территории заказника за
последние 10 лет отмечено 1023 вида беспозвоночных животных. В том числе
отмечено 24 вида членистоногих, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, из них 23 вида принадлежит к классу насекомых (12 видов
жесткокрылых, 7 – чешуекрылых, 3 – перепончатокрылых, 1 вид стрекоз) и 1
вид – к классу паукообразных. Кроме того, на территории заказника отмечено 3
вида насекомых, включенных в Список видов, требующих дополнительного
изучения и внимания в целях профилактической охраны в Беларуси. Среди
выявленных на территории заказника членистоногих 11 видов включено в
Красный список МСОП.

Герпетофауна представлена 7-ю видами, здесь установлено обитание
обоих охраняемых видов редких рептилий, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь: медянка и болотная черепаха.

На территории заказника отмечено 12 видов амфибий. Численность их
относительно невысока, за исключением пойменной зоны р. Ствига. Это в
первую очередь связано с особенностью гидрохимических условий, в частности
с повышенной кислотностью на заболоченных участках. Кроме того, в связи с



9

засушливыми погодными условиями последних лет численность амфибий
сильно снизилась. Из редких видов, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, отмечена камышовая жаба.

За все время наблюдений на территории заказника и на прилегающих
участках отмечено 196 видов птиц, из которых 48 редких и охраняемых видов,
включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Установлено, что
достоверно гнездится на территории заказника 134 вида птиц, для 14
гнездование только предполагается, 44 вида встречаются только во время
сезонных миграций, на зимовке или являются случайно залетными, еще 4 вида
– беркут, степной лунь, орел-карлик, балобан, – не отмечались в последние
годы либо отмечались лишь у границ заказника. Структура населения
орнитофауны заказника репрезентативно характеризует основные природные
комплексы данной территории (леса различного типа, болота, открытые и
закустаренные пойменные участки и т.д.).

На территории заказника отмечено обитание 49 видов млекопитающих. В
систематическом отношении здесь представлены млекопитающие 6 отрядов:
Грызуны (14 видов), Насекомоядные (5 видов), Зайцеобразные (2 вида),
Рукокрылые (не менее 13 видов), Парнокопытные (4 вида), Хищные (11 видов).
Недостаточно изученными остаются рукокрылые, некоторые виды мелких
грызунов, насекомоядные и хищники. Почти все млекопитающие (46 видов,
93,9% от обитающих видов) являются аборигенными, и только три
чужеродными – норка американская, енотовидная собака и ондатра. На
территории заказника отмечено 10 видов млекопитающих, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь.

Из хищных млекопитающих здесь выявлены: рысь европейская, волк,
лисица обыкновенная, барсук европейский, выдра речная, норка американская
и др. Не характерным видом, отмеченным на окраинах данной территории,
является каменная куница. Отмечались следы медведя по периферии заказника.
До 2002 года на территории заказника в долине рек Ствига и Льва обитала
очень малочисленная локальная популяция норки европейской, одно из
последних двух разобщенных между собой мест обитания данного вида в
Беларуси (второе – в Поозерье). Однако, согласно более поздним специальным
исследованиям по поиску этого вида (2003-2004, 2008, 2018), можно
констатировать, что норка европейская исчезла с этой территории. Норка
европейская относится в настоящее время к числу видов, находящихся под
угрозой глобального исчезновения.

Из отряда копытных на территории заказника постоянно обитают 3 вида –
лось, косуля европейская и дикий кабан. Их численность в настоящее время
невелика. Кроме этих обычных видов копытных встречались олень
благородный и зубр европейский, единичные их встречи отмечены на
северо-востоке заказника, предположительно, в следствии процессов миграции
животных с территории Национального парка «Припятский».

В общем, на территории заказника «Ольманские болота» отмечено 85
видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в
том числе: 24 вида беспозвоночных (23 вида насекомых, 1 вид паукообразных),
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61 вид позвоночных (1 вид земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 48 видов
птиц и 10 видов млекопитающих). Международный охранный статус (МСОП)
имеют 235 видов позвоночных животных (категории CR - 1 вид, EN - 1 вид, LC
- 216 видов, NT - 13 видов, VU - 4 вида), и как минимум 11 видов
беспозвоночных животных (LC - 7 видов, NT - 3 вида, VU - 3 вида).

До преобразования заказник «Ольманские болота» полностью
размещался на территории Столинского района Брестской области и
управление заказником осуществлял Столинский районный исполнительный
комитет. После преобразования территория заказника расположена на
территории двух административных районов двух областей: Столинского
района Брестской области и Лельчицкого района Гомельской области,
управление должно осуществлять Столинским и Лельчицким районными
исполнительными комитетами. Для оперативного управления территорией и
развития экологического туризма создано и функционирует государственное
природоохранное учреждение.

Основными формами природопользования на территории заказника
«Ольманские болота» являются: природоохранное, лесохозяйственное,
научно-учебное, рекреационное, охотпромысловое, водоохранное и общее (в
том числе традиционное). В меньшей мере осуществляется землепользование
(сельскохозяйственное, транспортное и иное) и мелиоративное
природопользование.

С начала 1960-х и до 1998 года на современной территории заказника
находился военный авиационный полигон. Населенные пункты были отселены
за территорию полигона, был ограничен доступ, не велась практически никакая
хозяйственная деятельность (за исключение лесохозяйственной, которая
осуществлялась специальным военным лесхозом). По сути, функционирование
военного полигона обеспечило высокую сохранность биологического и
ландшафтного разнообразия данной территории, в результате чего в 1998 году
после ликвидации полигона на данных водно-болотных угодьях был объявлен
заказник республиканского значения. Сохранность природных комплексов
заказника в настоящее время обеспечивается высоким уровнем охраны и
запретом любого вмешательства в ход естественных процессов, протекающих
на ООПТ.

Вся территория заказника представлена землями лесного фонда.
Лесопользователями являются ГЛХУ «Полесский лесхоз», который является
преемником Полесского военного лесхоза (лесной фонд передан в подчинение
Министерства лесного хозяйства), ГЛХУ «Столинский лесхоз», а после
преобразования и увеличения площади ООПТ - 3-й земле/лесопользователь -
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз». Основными потребителями древесины на
топливо являются местные сельскохозяйственные предприятия, население,
сельские и районные организации. В незначительных объемах ГЛХУ
«Полесский лесхоз» реализует деловую древесину, экспортирует балансовую
древесину.

С 2009 года охотпользователем на территории заказника является
охотхозяйство «Лосиный остров» (филиал ОАО «Туровщина»). В настоящее
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время функционируют два охотничьих участка: первый (участок №4
охотничьих угодий ОАО «Туровщина»), площадью 9 145 га, используется с
2009 года; второй – на площади 27 948,4 га, используется с 2018 года.

На территории заказника «Ольманские болота» сохраняется общее, в т.ч.
традиционное природопользование и традиционная хозяйственная
деятельность (промыслы, сбор дикорастущих грибов, ягод и лекарственных
растений, бортничество и пасечное пчеловодство). Ведется дальнейшая
реализация продукции заготовителям.

Местное население занимается пасечным и бортничным пчеловодством.
Некоторые редкие растения, в нарушение действующего законодательства,
заготавливаются населением в лекарственных, декоративных, пищевых целях
(кадило сарматское, лук медвежий, венерин башмачок настоящий и др.).

Традиционно территория заказника «Ольманские болота» используется
местными жителями и населением приграничных населенных пунктов Украины
для сбора дикорастущих ягод, в первую очередь клюквы. С 2011 г. жителям
Украины, проживающим в приграничных районах, было предоставлено
специальное разрешение перемещения через границу с Республикой Беларусь с
целью сбора дикорастущих ягод и грибов. В период сбора клюквы около
тысячи жителей Украины ежедневно проходят на территорию заказника через
пункты упрощенного пропуска. В подавляющем большинстве случаев
заготовка ведется с использованием самодельных ручных комбайнов для сбора
ягод. Также сборщики ягод устраивают на наиболее сухих и открытых участках
«дикие» лагеря: шалаши, кострища, подстилки для сна, уходя с болота,
оставляют большое количество мусора.

Максимальное посещение заказника фиксируется с середины июня до
второй половины сентября. Так, в период вторая половина июня – июль, здесь
происходит массовый сбор черники, в августе – брусники (официальный срок
начала сбора с 10-12-х чисел августа), в сентябре – клюквы (официальный срок
начала сбора с 1-5 чисел сентября). В выходные дни указанного срока, когда
антропогенная нагрузка на ягодники максимально увеличивается.

Наибольшей рекреационной нагрузке на территории заказника
подвержены водные объекты и прилегающие к ним сухие возвышенные
участки, которые доступны для автомобильного транспорта. Организацией
туризма на территории заказника занимается ГПУ «Заказники «Средняя
Припять» и «Ольманские болота», на прилегающих территориях действуют
агроусадьбы. Посещение территории заказника исключительно в
туристических целях в настоящее время не значительно. В районе озеро
Большое Засоминое обустроена экологическая тропа, которая в силу
удаленности от крупных населенных пунктов не пользуется большим спросом.

Непосредственно на территории заказника историко-культурных
объектов, переданных под охрану, не находится. Определенный исторический
интерес представляют заброшенные поселения (например, Мерлинские хутора),
жители которых были отселены при организации на данной территории
авиационного полигона.
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Естественные экосистемы заказника испытывают неблагоприятные
воздействия. К наиболее существенным негативным факторам относятся:
изменение климата (микроклиматических условий), гидротехническая
мелиорация, устойчивая тенденция зарастания кустарниками (ивняками) и
тростником для болотных, луговых, пойменных, заболоченных лесных
экосистем заказника, пожары в лесных и лесоболотных экосистемах и
сельхозпалы, плановые и самовольные рубки леса, усыхание лесов,
энтомоповреждение, развитие дорожной инфраструктуры, строительство и
реконструкция мостов, неорганизованная рекреация, распространение
инвазивных видов растений и животных, заготовка дикорастущих ягод,
браконьерство.

Территория заказника «Ольманские болота» соответствует 4-м общим и
4-м специальным критериям объявления / преобразования особо охраняемых
природных территорий, установленных статьей 16 Закона Республики Беларусь
№ 150-З от 15 ноября 2018 «Об особо охраняемых природных территориях».

По общим критериям:
2.1. наличие типичных и (или) редких природных ландшафтов и (или)

биотопов: на территории заказника выявлены 2 категории типичных и редких
ландшафтов, 9 категорий типичных и редких биотопов, отвечающим критериям
ТКП 17.12-06-2014 «Правила выделения и охраны типичных и редких
биотопов, типичных и редких природных ландшафтов»;

2.2. наличие мест обитания диких животных и (или) мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие
международных договоров Республики Беларусь: на территории заказника
«Ольманские болота» отмечено произрастание 17 видов дикорастущих
растений и обитание 85 видов диких животных (в том числе: 24 вида
беспозвоночных (23 вида насекомых, 1 вид паукообразных), 61 вид
позвоночных (1 вид земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 48 видов птиц и 10
видов млекопитающих)), включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Международный охранный статус (МСОП) имеют 235 видов позвоночных
животных (категории CR - 1 вид, EN - 1 вид, LC - 216 видов, NT - 13 видов, VU
- 4 вида), и как минимум 11 видов беспозвоночных животных (LC - 7 видов, NT
- 3 вида, VU - 3 вида);

2.6. наличие природных территорий, включенных в национальную
экологическую сеть: территория заказника «Ольманские болота» входит в
состав ядра европейского значения Е13 «Полесские болота». В состав данного
ядра также входят: с северо-востока республиканский заказник «Старый
Жаден» и Национальный парк «Припятский», с востока заказники местного
значения «Невица» и «Топиловское», республиканский заказник «Букчанский».
С северо-запада примыкает территория, зарезервированная для объявления
заказника местного значения «Пойма реки Льва». С севера примыкает ядро
европейского значения Е12 «Припятское», сформированное землями
республиканского заказника «Средняя Припять»;
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2.7. наличие естественных водных объектов, форм рельефа, уникальных
или редких по своему происхождению, морфометрическим и (или) иным
характеристикам: территория заказника представляет собой слабоволнистую
заболоченную низину в междуречье Горыни и Ствиги (правых притоков
Припяти), поверхность которой сформирована при ведущей роли эоловых
процессов, а также процессов речной, озерно-болотной и болотной
аккумуляции. Эоловые формы рельефа (дюны) представлены отдельными
холмами, прямолинейными грядами и серповидными образованиями;

по специальным критериям:
6.1. природная территория незначительно нарушена антропогенной

деятельностью и обладает высоким потенциалом восстановления;
6.2. типичные и редкие природные ландшафты и биотопы составляют не

менее 40 процентов от площади природной территории: В соответствии с ТКП
17.12-06-2014 на территории заказника в существующих границах выделены:
озерно-болотные ландшафты (типичный ландшафт 2.6) на 43,9% территории,
гривистые и плоские пойменные ландшафты (редкий ландшафт 1.5 на 4,8%
территории заказника, в числе редких образований необходимо учитывать
холмисто-бугристую эоловую гряду длиной около 10 км и комплекс эоловых
образований, включая серповидные дюны, на отдельных участках. Также на
территории заказника выделено 9 категорий редких и типичных биотопов, в
том числе: «2.3 Естественные эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной
и/или плавающей растительностью союзов Magnopotamion и/или Hydrocharion»
(типичный, 125,0 га, 0,12 % от площади заказника), «5.1 Верховые болота» и
«5.3 Переходные болота» (типичные, общей площадью 25 405,9 га, 24,54 %),
«6.6 Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных
почвах и низинных болотах» (типичный, 263,1 га, 0,25 %), «6.7 Неморальные
широколиственные леса с грабом» (редкий, 10,7 га, 0,01 %), «6.8 Хвойные леса
на верховых, переходных и низинных болотах, пушистоберезовые леса на
переходных болотах» (типичный, 13 224,7 га, 12,77 %), «6.9 Лиственные леса в
долинах рек» (типичный, 45,9 га, 0,04 %), «6.10 Пойменные дубравы» (редкий,
1 773,6 га, 1,71 %), «6.11 Сосняки лишайниковые» (редкий, 147,6 га, 0,14 %).
Общая площадь типичных и редких биотопов составляется 40 996,5 га, 39,6 %.

6.3. природная территория является местом обитания диких животных и
(или) местом произрастания не менее 10 видов дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и
(или) к видам, подпадающим под действие международных договоров
Республики Беларусь: на территории заказника отмечено 85 видов диких
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в том числе: 24
вида беспозвоночных (23 вида насекомых, 1 вид паукообразных), 61 вид
позвоночных (1 вид земноводных, 2 вида пресмыкающихся, 48 видов птиц и 10
видов млекопитающих), международный охранный статус (МСОП) имеют 235
видов позвоночных животных (категории CR - 1 вид, EN - 1 вид, LC - 216
видов, NT - 13 видов, VU - 4 вида), и как минимум 11 видов беспозвоночных
животных (LC - 7 видов, NT - 3 вида, VU - 3 вида). Из группы редких и
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исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, в заказнике отмечено 17 видов высших сосудистых растений

6.4. природная территория играет важную роль в поддержании
гидрологического режима естественных водных объектов, болот: территория
заказника представляет собой крупный болотной массив, состоящий из
верховых, переходных и низинных болот. Высокая заболоченность территории
обусловлена как геологическими (особенно тектоническими), так и
гидрологическими особенностями этой территории. Происхождение
заболоченных равнин связано с деятельностью многорукавных рек,
блуждавших среди песчаных накоплений в позднеледниковое время в период
спуска вод Полесского водного бассейна и формирования русла р. Припяти. В
наиболее пониженных частях заболоченных ложбин, особенно в узлах их
пересечения фиксируются котловины спущенных, ныне заторфованых, озерных
водоемов. Подземные воды, в основном, напорные, что способствует
постоянному подпитыванию грунтовых вод.

Территория заказника служит эталоном для природного комплекса
Полесья, является важным элементом Национальной экологической сети.
Заказник является резерватом многих редких и исчезающих видов растений и
животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, а также
охраняемых в соответствии с международными договорами и конвенциями.
Заказник имеет важное международное значение как резерват местообитаний
водоплавающих птиц, имеет международный статус Рамсарской территории (а
также трансграничной Рамсарской территории) и территории международного
значения, важной для птиц. Кроме того, комплекс болотных экосистем является
естественным резервуаром для значительного количества влаги.

В результате подготовки научного и технико-экономического
обоснования преобразования заказника «Ольманские болота» и выполнения
процедуры преобразования площадь заказника увеличена до 103 934,84 га. В
состав земель заказника включены 4 участка.

Участок лесного фонда Кошаро-Ольманского лесничества ГЛХУ
«Столинский лесхоз» с западной границы занимает площадь 2 564,8 га.
Территория представляет собой слабо фрагментированный дорогами и иными
линейными объектами лесоболотный массив. Доминируют покрытые лесом
земли (68,6%) и открытые верховые и переходные болота. Территория
представляет собой краевые образования, представленные эоловыми формами –
песчаными дюнами – формами рельефа, которые на протяжении голоцена
создавали естественные барьеры по сдерживанию поверхностных и грунтовых
вод, что обеспечило формирование переувлаженного гидрологического
режима. С северо-запада к границе заказника примыкают границы
перспективного заказника местного значения «Пойма реки Льва» (объявление
местного заказника запланировано в соответствии с региональной схемой
развития системы особо охраняемых природных территорий Брестской
области). Наибольшую площадь среди лесов занимают сосняки – 1142,3 га
(62,1% от лесных земель), среди которых преобладают мшистые и черничные,
их общая доля – 57%. В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 на рассматриваемом
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участке к типичным и редким биотопам относятся массивы болот площадью
более 1,5 га. Они образуют комплекс биотопов, состоящий из болот верхового и
переходного типа (типичные биотопы «5.1 Верховые болота» и «5.3
Переходные болота»). Общая площадь биотопов – 589,1 га.

Участок лесного фонда ГЛХУ «Милошевичский лесхоз» в пределах
Лельчицкого района Гомельской области на восточной границе занимает
площадь 4 107,3 га. В структуре земель лесного фонда одинаковая доля
приходится на покрытые лесом земли (48,6%) и болота (48,7%). Участок
сформирован землями Букчанского (149,7 га), Дзержинского (1810,4 га) и
Рубринского (2147,2 га) лесничеств. Участок включает в себя территорию двух
заказников местного значения: «Невица» (полностью), «Топиловское»
(частично). К покрытым лесом землям относится 1995,7 га (48,6%). Леса
естественного происхождения занимают площадь 1808,9 га (90,6% покрытых
лесом земель), лесные культуры созданы на 186,8 га. Леса сформированы 5
формациями, 17 сериями типов леса и 25 типами леса. Территория занимает
участок древней террасы с дюнами, ложбинами, останцами водно-ледниковой
равнины. Преобладающей формацией на песчаных почвах террасы являются
сосняки – 1176,2 га (56,8% лесных земель), при чем преобладают сосновые леса
на минеральных почвах – 75,1% от площади формации. В соответствии с ТКП
17.12-06-2014 на рассматриваемом участке к типичным и редким биотопам
относятся: типичные биотопы «5.1 Верховые болота» и «5.3 Переходные
болота» на общей площади – 1973,0 га; типичный биотоп: «6.8 Хвойные леса на
верховых, переходных и низинных болотах, березовые леса на переходных
болотах» на общей площади – 216,6 га; редкий биотоп: «6.10 Пойменный
дубравы» возрастом 60-100 лет на площади 108,1 га. В пределах
рассматриваемого участка в полевой сезон 2019 года были выявлены места
обитания и места произрастания 4-х видов диких животных и 2-х видов
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Рассматриваемый участок ООПТ позволяет сформировать единый и
непрерывный водно-болотный комплекс: Национальный парк «Припятский» –
Старый Жаден – Ольманские болота – Пойма реки Льва (перспективный) –
Топиловское – Букчанский, который будет представлен сходными по генезису
болотными экосистемами с внедрением эоловых форм (песчаных дюн,
островов), пойменными переувлаженными и заболоченными угодьями с
дубравами, а также суходольными лесами.

Участок лесного фонда Коротичского и Ствигского лесничеств ГЛХУ
«Полесский лесхоз» в пределах Столинского района Брестской области
занимает площадь 1 223,2 га. В структуре земель лесного фонда доминируют
покрытые лесом земли (61,7%). Велика доля болот, на которые приходится
36,6% площади. К покрытым лесом землям относится 754,2 га (61,6%). Леса
естественного происхождения занимают площадь 745,8 га (98,9% покрытых
лесом земель), лесные культуры созданы на 8,4 га. Леса сформированы 5
формациями, 9 сериями типов леса и 16 типами леса. Отмечается высокое
участие пойменных типов леса в структуре лесов, в частности, пойменных
дубрав, которые рассредоточены вдоль Ствиги. Их площадь составляет 246,8 га
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(32,5% от площади лесных земель). В соответствии с ТКП 17.12-06-2014 на
рассматриваемом участке к типичным и редким биотопам относятся: все
дубравы пойменных типов участка на площади 246,8 га – «6.10 Пойменный
дубравы» (редкий биотоп).

Участок лесного фонда Ольшанского лесничества ГЛХУ «Полесский
лесхоз» в пределах Столинского района Брестской области на северной границе
заказника занимает площадь 2 217,4 га. В структуре земель лесного фонда
доминируют покрытые лесом земли (88,9 %). Половина территории участка
относится к покрытым лесом землям – 1123,3 га (50,6%). Из них леса
естественного происхождения занимают площадь 1085,4 га (96,6% покрытых
лесом земель). Структуру лесной растительности образуют 6 формаций,
распределенных по 13 типам леса и 7 сериям типов леса.

Факторы, оказывающие вредное воздействие на экосистемы, ценные
природные комплексы и объекты заказника

Естественные экосистемы заказника испытывают неблагоприятные
воздействия, возникающие в процессе климатически детерминированных
изменений, гидротехнической мелиорации, лесопользования, рекреации и пр.

Изменение климата
[Современные изменения климата Белорусского Полесья:

причины,следствия, прогнозы / И.С. Данилович, В.И. Мельник, Б. Гейер /
Журнал БГУ География и геология, 2020]

Белорусское Полесье в силу своего географического положения
характеризуется самой высокой в Беларуси теплообеспеченностью и
продолжительностью вегетационного периода. В данном регионе, как и на всей
территории страны, с конца 1980-х годов отмечаются заметные изменения
климата, связанные в первую очередь с ростом температуры воздуха. Это
приводит к изменению агроклиматических показателей. Среди них прежде
всего следует отметить трансформацию границ агроклиматических областей:
Северная агроклиматическая область распалась, Центральная и Южная
агроклиматические области сместились на север, а на юге Полесья
образовалась более теплая Новая агроклиматическая область.

Повышение температуры воздуха на территории Белорусского Полесья
наблюдается во все месяцы года и наиболее выражено в зимний (декабрь -
февраль), весенний (март - апрель) и летний (июнь - август) сезоны. В целом
годовая температура воздуха в регионе за 1989-2015 гг. увеличилась на 1,2 °С
по сравнению с климатической нормой (1961-1990).

В течение 1989-2015 гг. на территории Белорусского Полесья
зарегистрированы аномально ранние устойчивые переходы температуры
воздуха через 0 °С весной (в среднем на 8-13 дней раньше многолетних сроков).
Переходы температуры через 5 и 10 °С весной также происходили раньше
многолетних дат (на 7-10 и 2-7 дней соответственно). Увеличились суммы
температур воздуха выше 0; 5; 10; 15 °С и продолжительность периодов с
пороговыми значениями указанных температур.
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На большей части Белорусского Полесья возросло число жарких и сухих
дней. Количество жарких дней значительно прибавилось в 1989-2015 гг. Число
сухих дней за период активной вегетации (май - август) в среднем по региону
увеличилось на 2,5 дня. В то же время практически не изменилось число сухих
дней в мае - июне, что является положительным фактором для развития
растений. При этом наблюдается тенденция увеличения количества сухих дней
в сочетании с максимальной температурой воздуха +25 °С и выше, особенно в
июле - августе.

Количественная характеристика и пространственное распределение
осадков показывает, что до начала активных мелиоративных работ и в период
интенсивной мелиорации среднемноголетние суммы осадков изменялись
незначительно. В целом осредненные по Полесскому региону годовые суммы
осадков составили 594 и 619 мм соответственно, т. е. рост равен 25 мм (4 %). За
период потепления годовая сумма осадков в Полесье увеличилась на 19 мм
(3 %). Однако отмечается заметная пространственная неоднородность
выпадения осадков, которая выражается в превышении их количества в
восточной части Белорусского Полесья (Гомельская область) над количеством
в западной части (Брестская область) в период потепления, в отличие от
климатической нормы. Вероятнее всего, это объясняется изменением
циркуляции атмосферы и ростом числа южных циклонов, перемещающихся
через Гомельскую область, а также в некоторой степени увеличением
лесистости в Гомельской области по сравнению с Брестской за последние
десятилетия. Отмечается, что проведение мелиоративных работ на больших
площадях (Лунинецкий болотный массив, станция Полесская), повлекшее
уменьшение лесистости и шероховатости подстилающей поверхности,
приводит к увеличению скорости ветра и снижению количества осадков,
особенно в холодный период.

В целом, частые продолжительные засухи и другие засушливые явления в
регионе приводят к истощению запасов почвенной влаги и нарушению водного
баланса растений, особенно на легких песчаных и супесчаных почвах.

Последствия изменения микроклимата на территории осушенных
торфяно-болотных почв достаточно хорошо изучены. Осушение
торфяно-болотных почв, как известно, в первую очередь вызывает изменения
их теплофизических свойств (теплопроводности, теплоемкости,
влагопро-водности и т. д.). Понижение теплопроводности и повышение в
2,0-2,5 раза объемной теплоемкости торфяных почв по сравнению с
минеральной приводит к их значительному прогреву в дневное время и
охлаждению в ночные часы, в результате чего увеличивается количество
заморозков и замедляется прогрев пахотного слоя весной, повышается альбедо
и уменьшается радиационный баланс. Осушительная мелиорация торфяных
почв Полесья оказала и продолжает оказывать существенное влияние на
микроклимат осушенных территорий. Изменение климата Белорусского
Полесья в большей степени синхронизировано с глобальным потеплением и
более выражено на минеральных почвах, чем на осушенных торфяниках. На
торфяных почвах температура приземного воздуха в целом, несмотря на
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повышение, остается более низкой, чем на минеральных, в силу
теплофизических свойств мелиорированных (торфяных) почв.

Масштаб угрозы: региональный – оказывает воздействие на всю
территорию ООПТ и прилегающие территории.

Последствия проявления: Климатические изменения ведут к деградации
популяций более влаголюбивых, затем и мезофитных видов растений.
Наблюдается тенденция сокращения числа популяций редких видов
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь,
которые находятся в заказнике в краевых частях ареала. В связи с
участившимися засухами на фоне нарушения гидрологического режима есть
риск снижения численности и исчезновения ряда видов животных, населяющих
водно-болотные экосистемы. Особенно это касается видов пойменных,
прибрежных и водно-болотных местообитаний.

В тоже время следует ожидать, что современное изменение климата
приведет к определенным изменениям структуры флористических и
фаунистических комплексов заказника в сторону повышения участия в их
составе элементов южного происхождения, в том числе видов, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, которые имеют южное распространение
и требуют более продолжительного периода вегетации.

Жаркое и сухое лето приводит к возрастанию фактора пожарной
опасности.

Гидротехническая (осушительная) мелиорация
Зарегулированность естественного стока поверхностных вод в результате

создания крупных осушительных комплексов с искусственно регулируемым
режимом увлажнения, обвалования поймы р. Припять, спрямления ее притоков
(преимущественно в среднем и нижнем течении русла) приводит к нарушению
естественного гидрологического режима. Восточная часть заказника вдоль
р.Ствига, а также территория, непосредственно примыкающая к его северным
границам, подверглась осушительной мелиорации. Река Льва в нижнем течении
канализирована. В Ствигу впадает несколько главных каналов старых
мелиоративных систем, построенных в конце XIX века Западной экспедицией
по изысканиям и осушительным работам под руководством генерала И.И.
Жилинского (1873–1898). Несмотря на то, что в настоящее время ранее
созданная осушительная сеть в значительной мере деградировала, она
оказывает существенное влияние на процессы формирования растительного
покрова. Каналы находятся в полуразрушенном состоянии, однако сток воды по
ним, особенно в весенний период, еще продолжается. Вместе с тем, следует
отметить, влияние мелиорации не имеет тотальный характер, поскольку на
значительной площади ООПТ наблюдается противоположный процесс –
вторичное заболачивание лесных и открытых болот в результате снижения
воздействия осушительных каналов (зарастание).

Масштаб угрозы: региональный – оказывает воздействие на всю
территорию ООПТ и прилегающие территории.

Последствия проявления:
нарушение режима естественного паводка – в пределах всей ООПТ;
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сокращение площади открытых низинных осоковых болот, их зарастание
кустарниками, тростником и рогозом – в пределах всей ООПТ (степень
зарастания от 5 до 90%);

ослабление деревьев, усыхание широколиственных лесов, образование на
их месте вторичных мелколиственно-кустарниковых сообществ – в пределах
всей ООПТ, в большей степени восточная часть заказника (степень усыхания от
1 до 90%);

нарушение режима стока рек и развития речных долин спрямленных рек
– Льва, Ствига;

появление в периферийных участках болота быстро разрастающихся
растений, характерных для нарушенных местообитаний (щучки Deschampsia
cespitosa, иван-чая Chamerion angustifolium, осоки пепельно-серой Carex cinerea
и др.);

сокращение площадей, занятых сообществами топей и мочажин.
Процессы зарастания наиболее интенсивно проявляются в северной части
заказника.

Степень проявления: в целом воздействие угрозы оценивается как
умеренное, в зависимости от последствий проявления (степень закустаренности,
уровень дистрофикации водоемов, площадь усыхания и степень отпада
деревьев).

В качестве основного мероприятия по снижению фактора угрозы может
выступать повторное заболачивание (ренатурализация) водно-болотных угодий,
которые ранее были осушены.

Устойчивая тенденция зарастания кустарниками (ивняками) и
тростником наблюдается для болотных, луговых, пойменных, заболоченных
лесных экосистем заказника. Угроза является следствием климатических
изменений, нарушения гидрологического режима территории и изменения
режимов сельскохозяйственного пользования (сокращения объемов или
прекращения сенокошения, сокращения поголовья крупного и мелкого
рогатого скота).

Ивняки относительно толерантны к продолжительному затоплению и
дестабилизации гидрологического режима в целом и способны быстро
восстанавливаться при даже временном снижении степени влияния негативных
факторов. Их природную устойчивость определяют быстрый рост и смешанный
тип размножения (семенное и вегетативное).

Масштаб угрозы: региональный – зарастание кустарниковой
растительностью болотных, луговых и частично лесных экосистем происходит
в пределах всей ООПТ (степень зарастания от 5 до 90%).

Последствия проявления:
сокращение площади открытых травянистых болот, низинных,

пойменных лугов, суходольных лугов, формирование на их месте
кустарниковых и тростниковых сообществ. Такая угроза существует на всей
территории заказника;

смена насаждений, препятствование лесовосстановлению: ивовые
кустарники – основной компонент подлеска заболоченных черноольшаников и
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березняков, при снижении биологической устойчивости насаждений и распаде
древостоя быстрорастущие ивняки образуют густые заросли и препятствуют
естественному возобновлению древесных насаждений, на месте лесных
формируются кустарниковые экосистемы. Развитие ивняковых зарослей на
месте вырубленных, усохших, разреженных насаждений черннольшаников и
березняков отмечено в пределах всех лесничеств;

снижение кормовой емкости прежде всего для грызунов и других
травоядных животных приведет к снижению численности их популяций, что
также отразиться на хищниках-мюзифагах, например, таких как горностай,
совы, дневные пернатые хищники;

зарастание кустарниками и высокостебельно травянистой
растительностью приводит к сокращению площади, пригодной для обитания
открытогнездящихся видов птиц, в частности, гусеобразных и
ржанкоообразных.

Степень проявления: воздействие угрозы оценивается от умеренного до
высокого в зависимости от степени закустаренности.

Пожары в лесных и лесоболотных экосистемах, сельхозпалы
Пожары могут приводить как к положительным, так и к отрицательным

последствиям для состояния биологического разнообразия заказника. В
условиях избыточного увлажнения на болотах и пойменных лугах пожары
приводят к уменьшению площади кустарников и тростника и увеличению доли
осоковых ассоциаций, что улучшает условия обитания для ряда редких и
уязвимых видов животных. В результате пожаров увеличивается мозаичность
ландшафтов, что также является благоприятным фактором для некоторых
групп животных. На мертвой древесине развиваются многие беспозвоночные.
Возрастает кормовая емкость для энтомофагов. Однако, при этом происходит
смена видового состава и структуры ассоциаций, а, следовательно, потеря
уникальности болотных сообществ. Крайне опасны палы в сухие весну и осень
на осушенных болотах, поскольку высока вероятность торфяных пожаров.
Палы не контролируются, в результате выжигаются обширные площади, огонь
может переходить в леса. Горят в основном суходольные острова с посадками
сосны. Выгорание верхних почвенных слоев в условиях понижения уровня
грунтовых вод приводит к существенным изменениям растительности.
Выжигание в целом угнетающим образом действует на рост травостоя, поздние
весенние пожары коренным образом (на 50-70%) изменяют видовой состав
травяных фитоценозов, приводят к коренной перестройке его структуры,
замене его другим, пирогенным сообществом, значительно флористически
обедненным, низко продуктивным и неустойчивым, благоприятствует
обильному развитию сорной растительности. В результате влияния пожаров
нарушается структура сообществ почвенных беспозвоночных, в 1,5–3 раза
снижается обилие биоценотически значимых групп. Пожары разрушают не
только местообитания животных, но и напрямую являются губительными для
норных млекопитающих (мышевидные грызуны, насекомоядные), а также для
медленно передвигающихся наземных животных (амфибий, рептилий),
уничтожают гнезда наземно гнездящихся птиц (пастушки, фазановые, утки,
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луни, кулики, воробьиные, всего более 40 видов). Таким образом, влияние
пожаров на видовое разнообразие данного природного комплекса не является
однозначным, однако сукцессионные процессы приводят к смене и потере
исходных сложившихся сообществ.

Необходимо отметить, что фактор пожаров возрастает ежегодно в след за
аридизацией климата региона. В 2019 году пожары охватили более 10 000 га в
южной части заказника, большинство источников возгораний находилось на
территории Украины. В результате сухой и ветреной погоды пожары
интенсивно распространялись на территорию заказника.

Масштаб угрозы: локальный – пожары возникают периодически в
пределах всей территории ООПТ, преимущественно приурочены к территориям
вблизи населенных пунктов, дорог общего пользования; зоны риска по
возникновению лесных пожаров – сосняки и сосново-широколиственные
насаждения.

Степень проявления угрозы: для растительного покрова на период
обследования – умеренная. Следует отметить, что данная угроза является
сложно контролируемой – возникновение пожаров зависит от антропогенной
деятельности и погодных условий, поэтому всегда остается актуальной.

Негативные последствия проявления угрозы:
коренные изменения местообитаний (появление вторичной

послепожарной растительности, усыхание сосны по болоту, местами –
нарушение напочвенного покрова) и, соответственно, снижение
биологического разнообразия в части растительного мира;

прямое уничтожение растений и животных, уничтожение мест обитания
животных (норы, гнезда, укрытия и т.п.);

уменьшение продуктивности надземной фитомассы сообществ почти
вдвое в первый год после ранневесеннего пала, также заметно снижение
жизненности большинства сосудистых растений, несмотря на стабильность
уровня поверхностной воды в вегетационный период;

синантропизация флоры на мезофитных лугах, снижение продуктивности
травостоев, в составе сообществ возрастает участие (местами доминируют)
растения, не имеющие кормового значения, в том числе пирофиты (вейник
наземный, кипрей узколистный и пр.), инвазивные виды (дурнишник эльбский,
полынь австрийская );

загрязнение продуктами горения и органикой, поступающими с
поверхностным стоком, озер и рек.

Мероприятиями по минимизации данного фактора могут выступать:
дополнительное оснащение лесохозяйственных учреждений средства тушения
пожаров, техникой, способной передвигаться по заболоченной территории без
дорог; оптимизация путей передвижения специальной техники,
задействованной для тушений пожаров; создание условий для передвижения
техники, необходимой для тушения (обустройство гатей); использование для
лесовосстановления лиственных пород на минеральных островах; установить
шлагбаумы на дорогах общего пользования и на лесных дорогах, которые будут
замкнуты при объявлении пожароопасного периода и установления запрета на



22

посещение лесов; проводить информационную работу с населением о причинах
возникновения пожаров и их последствиях.

Плановые и самовольные рубки леса
В соответствии с Законом «Об ООПТ» 2018 года (пункт 2 статьи 24) на

всей территории заказника установлен запрет на проведение сплошных рубок
главного пользования. В целях обеспечения сохранности ценных природных
комплексов и объектов в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 28 Закона
возможно установление дополнительных специальных запретов осуществления
хозяйственной деятельности, в том числе лесохозяйственной, на отдельных
участках ООПТ, в частности, в пределах типичных и редких биотопов.

Так, в Научном и технико-экономическом обосновании (НиТЭО)
преобразования заказника «Ольманские болота» (по согласованию с Полесским
лесхозом) в целях обеспечения охраны комплексов типичных и редких
биотопов, установления четких границ участков, в пределах которых
необходимо установление дополнительных ограничений, определения зон,
которые в последующем станут основой для выделения ядер биосферного
резервата ЮНЕСКО «Припятское Полесье», предложено установить
следующие ограничения:

запретить проведение рубок леса (за исключением выполнения рубок,
предусмотренных в частях 2-7 пункта 3.1 статьи 28 Закона: рубок опасных в
отношении автомобильных дорог, воздушных линий связи и электропередачи
деревьев; рубок леса, проводимых при проведении мероприятий по
предотвращению зарастания открытых болот древесно-кустарниковой
растительностью; рубок леса, проводимых при проведении мероприятий по
сохранению и восстановлению (реинтродукции) популяций диких животных и
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие
международных договоров Республики Беларусь; выборочных санитарных
рубок; сплошных санитарных рубок в случаях повреждения, гибели, утраты
биологической устойчивости лесных насаждений в результате воздействия
вредителей и болезней лесов, лесных пожаров, неблагоприятных факторов
окружающей среды, хозяйственной и иной деятельности, вызвавшего
необратимую потерю их жизнеспособности и (или) способности выполнять
целевые функции, если лесохозяйственные мероприятия не могут привести к
сохранению и оздоровлению насаждений; рубок, проводимых при прокладке
квартальных просек, создании противопожарных разрывов и их содержании),
осуществлять заготовку живицы, древесных соков, сбор мха, лишайников,
лесной подстилки в пределах следующих земель лесного фонда:

кварталы 108, 109, 118, 134, 145, 146 Кошаро-Ольманского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»;

кварталы 37, 38, 50–52, 59–61, 68–70, 72 (выдел 5), 74–77, 83–89, 95–101,
107–113, 119–125, 131–137, 140–143, 148–151, 156–159, 172–176, 182, 183,
189–192 Рубельского лесничества, кварталы 62–69, 71 (выдел 1), 74, 79 (выдел
9), 80 (выдел 29), 81, 87, 93, 98–133 Ольшанского лесничества, кварталы 5, 26,
37, 47, 57, 67, 76, 77, 81, 82, 91, 94 (выдел 12), 95 (выделы 10, 16), 103 (выделы 8,
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14), 105 (выдел 15), 109, 112 (выдел 21), 114 (выделы 12, 19), 118, 122–124, 125
(выдел 28), 126 (выдел 19), 127 (выдел 1), 130–132, 137, 138, 140 (выдел 41)
143–173. Ствигского лесничества, кварталы 1, 3, 7, 25, 45, 46, 86, 87, 120, 130,
141, 154, 171, 186, 187, 191, 197, 214, 241, 242. Коротичского лесничества,
кварталы 58, 59, 71, 72, 83, 98, 109–111, 117 (выдел 18), 116, 118–121, 123–126,
134, 137–139, 148–150, 226, 237, 247, 252 Колоцкого лесничество, кварталы
130–133, 147, 157, 158, 353–405 Храпуньского лесничества, кварталы 284, 285,
300, 301, 317, 318, 334, 335, 347–352 Вильенского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз»;

кварталы 171, 200 Дзержинского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз».

Схема участков, для которых запроектировано установление
дополнительных ограничений, отражена на карта-схеме в приложении В.
Общая площадь земель, в пределах которых предложено установить
дополнительные ограничения ведения хозяйственной деятельности, составляет
48 990,0 га

Вся территория заказника представлена землями лесного фонда. В
существующих границах заказника лесопользователями являются
государственное лесохозяйственное учреждение «Полесский лесхоз» (преемник
Полесского военного лесхоза) и государственное лесохозяйственное
учреждение«Столинский лесхоз». После проведения преобразования в состав
землепользователей будет включено государственное лесохозяйственное
учреждение «Милошевичский лесхоз».

Весь лесной фонд в границах заказника в соответствии с Лесным
кодексом Республики Беларусь (2015 г.) относится к категории
«Природоохранные леса», подкатегории «Леса заказников республиканского
значения».

В соответствии с действующим проектом организации и ведения лесного
хозяйства (Полесский лесхоз), по состоянию на 2014 год общий запас
древесины в лесах заказника оценивался в размере 6 799,4 тыс.м3. Основу его
составляют сосновые насаждения (78,7 %), на долю мягколиственных
древесных пород приходилось 18,1 %, в т.ч. берёз повислой и пушистой –
14,4 %, ольхи чёрной – 3,7 %. Доля твёрдолиственных пород в общем запасе
древесины составляет всего 3,2 %. Средний запас древесины в лесах заказника
составляет 131 м3 на 1 га лесопокрытой площади, сосняков суходольных – 184
м3/га, сосняков болотных – 64 м3/га, берёзовых лесов – 87 м3/га, чёрноольховых
– 137 м3/га.

Средний класс бонитета насаждений – III. Высокопродуктивные (I-Iа
классы бонитета) леса занимают 10,1 % покрытой лесом площади и
размещаются преимущественно в северной части заказника. В
средневозрастных и приспевающих насаждениях этих лесов запас древесины
составляет около 250 м3/га, а среднегодовой прирост – около 4,4 м3/га. Средне-
(II-III) и низкопродуктивные (IV и ниже) насаждения занимают соответственно
56,2 % и 33,7 %. Запас древесины в среднепродуктивных средневозрастных и



24

приспевающих насаждениях составляет 187 м3/га, низкопродуктивных – 67
м3/га, а среднегодовой прирост – 3,0 м3/га и 1,1 м3/га.

На ревизионный период в рубку главного пользования было назначено
141,9 га древостоев, в том числе для проведения сплошных рубок 88,7 га (более
60 % площади всех рубок главного пользования), постепенных – 20,8 га, а
выборочных – 32,4 га. Общий запас древостоев, назначенных в рубку главного
пользования, составляет 29 тыс. м3, что составляет около 20 % от ежегодно
прироста древесины в лесах заказника. С учетом ограничений, установленных
Законом об ООПТ, объем рубок главного пользования на территории заказника
существенно снижен. В тоже время, на территории заказника запроектированы
очень большие объемы рубок ухода за лесом и, в первую очередь, проходных
рубок – на площади 2476,9 га (около 70 тыс. м3). Это почти в 2,5 раза больше,
чем площадь других видов рубок ухода (осветления, прочисток, прореживания),
которые запроектированы на площади 1048,1 га.

Такая ситуация во многом связана с тем, что при проходных рубках уже
заготавливается деловая древесина, в отличие от древесины, получаемой при
прореживании, прочистке и осветлении. Поэтому их проведение в больших
объемах является экономически обоснованным, и в большинстве случаев слабо
связано с уходом за лесом.

Таким образом, проектом лесоустройства под различными видами рубок
охвачено не менее 4,5 % площади заказника, однако, надо учитывать, что рубки
проводятся только на лесных землях, соответственно, на них эта доля уже
составляет 8,0 %. В среднем ежегодно рубками может быть охвачено около 1 %
лесных земель (с учетом необходимости дополнительно назначать
санитарно-оздоровительные мероприятия или прочие виды рубок), т.е. при
существующей нагрузке на лесные экосистемы заказника за 100 лет все они
могут быть пройдены различными видами рубок.

В отдельные годы объемы санитарно-оздоровительных рубок могут резко
возрастать, особенно в случае массового размножения насекомых-вредителей
или увеличения площади лесных пожаров. Однако, с одной стороны они слабо
прогнозируемы, а с другой – трудная доступность большей части заказника
резко ограничивает возможности их проведения.

В целом проводимые виды рубок не противоречат действующему режиму
охраны и использования природных ресурсов заказника, установленному
Законом об ООПТ и Положением о заказнике. Однако любые виды рубок для
лесной экосистемы являются мощным фактором воздействия, изменяющим ее
структуру и среду обитания для растений и животных, связанных биотопически
с теми или иными факторами среды, сформированными определенным лесным
насаждением. Даже в ходе обоснованной вырубки усохших деревьев, уборке
валежа и пр. лесная экосистема лишается необходимой части мест обитания для
определенных групп организмов (грибов, насекомых, птиц-дуплогнездников),
изменяется световой режим, нарушается целостность напочвенного покрова,
снижается уровень естественного биоразнообразия экосистем. Зачастую рубки
проводятся без учета условий среды обитания охраняемых видов флоры и
фауны. Пример: местообитание белоспинного дятла – средне- и
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высоковозрастные черноольшаники с наличием большого количества фаутной
древесины (необходимо сохранять сухостой); условия среды для любки
зеленоцветковой – сомкнутость полога древостоя не ниже 0,6, редкий подлесок
(после рубок возрастет освещенность, развивается густой подлесок, резко
сокращается численность популяции. Несмотря на то, что рубки леса являются
благоприятным фактором для некоторых видов животных и растений, тем не
менее они коренным образом меняют сложившийся видовой состав и структуру
сообществ животных и растений.

Масштаб угрозы: локальный, в пределах покрытых лесом земель.
Последствия проявления:
сокращение лесопокрытой площади заказника, нарушение непрерывности

экологических функций лесов: при проведении рубок главного пользования и
сплошных санитарных рубок лесная экосистема на период 5-10 лет переходит
(до смыкания полога древостоя) в нарушенную лесную экосистему, лишенную
главного средообразующего элемента – древостоя, в течение долгого периода
эти участки остаются в виде крупных «окон» среди лесного массива,
фрагментируют его;

смена лесных экосистем кустарниковыми;
увеличение площадей с антропогенно обусловленными растительными

сукцессиями – на вырубках, в условиях измененного режима произрастания,
коренные сообщества сменяются производными, в пределах массивов лесных
культур развитие насаждений в течение десятилетий определяется рубками
промежуточного пользования;

увеличение доли культурных насаждений в результате создания лесных
культур на вырубках – создание одновозрастных и/или простых по составу
древостоев, что редко встречается в природе и не характерно для естественных
лесов;

изменение условий произрастания и обитания редких и охраняемых
видов флоры и фауны – изменение условий освещенности, увлажнения,
густоты подлеска, зарастание кустарниковой растительностью, изъятие
необходимых для обитания компонентов лесной среды (дуплистые деревья,
сухостой, валеж);

сокращение естественного биоразнообразия за счет полного или
частичного удаления из лесного биогеоценоза дуплистых и старовозрастных
деревьев, валежа, сухостоя и пр.;

на вырубках, особенно на участках, расположенных в окрестностях
населенных пунктов и по соседству с трассами коммуникаций, отмечается
сильнейшая синантропизация растительного покрова, в лесные сообщества
проникают сорные и нетипичные для данных условий обитания виды.

прямое уничтожение мест обитания либо потенциальных мест обитания
животных (насекомых, птиц, рукокрылых, некоторых видов грызунов).

Степень проявления: в зависимости от вида и площади рубок,
последствий воздействия на растительный и животный мир (нарушение
условий обитания и произрастания, сокращение численности популяций, смена
насаждений, степень синантропизации и пр.). Степень проявления воздействия
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рубок – преимущественно слабая, редко – более высокая (при наличии мест
произрастания/обитания охраняемых видов растений/животных, редких
биотопов).

Мероприятиями по минимизации данного фактора могут выступать:
переход от сплошных санитарных рубок к выборочным с сохранением всех
жизнеспособных деревьев; оставление валежа в лесных массивах; при
разработке горельников оставление части древесины в лесных массивах;
установление запрета на все виды рубок главного пользования в пределах
типичных и редких биотопов (данный запрет вводится новой редакцией
Положения о заказнике); создание условий для естественного возобновления
леса, при проведении лесовосстановительных работ посадки осуществлять
широколиственными породами в сочетании с мелколиственными и хвойными.

Усыхание лесов, энтомоповреждение
Усыхание широколиственных лесов на ООПТ происходит в результате

действия совокупности факторов: природных (поздневесенние и раннелетние
заморозки, энтомо- и фитоповреждения) и антропогенных (нарушение
естественного гидрологического режима), при чем последние усиливают
вероятность проявления и степень воздействия первых.

Среди энтомовредителей леса господствуют стволовые вредители. Чаще
от их воздействия погибали сосновые и еловые насаждения. Усыхание еловых
лесов вызвано в основном воздействием короеда – типографа, сосновых лесов –
воздействием вершинного короеда. В заказнике имеют место процессы
усыхания пойменных дубрав (по долине и пойме реки Ствига), которые
связывают с поражением старых древостоев дереворазрушающими грибами и
энтомовредителями, нашествия которых в отдельные годы становятся
массовыми. Наибольший урон лиственным деревьям и кустарникам наносят
гусеницы непарного шелкопряда. Непарный шелкопряд – опасный вредитель,
способный давать вспышки массового размножения. В условиях заказника с его
ценнейшим биотическим комплексом борьба с ним затруднена из-за
невозможности или ограничения использования методов химической
обработки.

В последние три года наблюдается стремительное увеличение площади
погибающих сосновых лесов. В основном это связано с участившимися
случаями засухи, а также достаточно теплыми зимами. Жаркая погода и
недобор осадков существенно ослабили относительно устойчивые в
предыдущие годы сосновые леса. Гибель сосняков происходит в основном на
возвышенных хорошо освещенных местах на автоморфных почвах, то есть на
почвах, увлажняемых за счет атмосферных осадков. Можно предположить, что
насаждения, произрастающие в таких местах, оказались наиболее
чувствительными к длительному недобору атмосферных осадков. Основным
фактором их гибели было усыхание от воздействия вершинного короеда и
короеда-стенографа.

Также существуют сложности в обеспечении успешности естественного
возобновления и сохранения культур дуба в условиях периодического
затопления.
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Имеет место выпадение ясеня из состава древостоев и формирование на
месте ясенников лесов других формаций. Нарушение сукцессионных процессов
в древостоях с участием ясеня связаны с поражения ясеня корневыми и
сердцевинными гнилями из-за развития паразитических грибов, а также
впоследствии и стволовыми вредителями на фоне климатических колебаний.
Эти процессы трудно поддаются регулированию.

Практически все вышеперечисленные проблемы имеют сложный
характер и первопричиной, как правило, является изменение климатической
обстановки и изменение гидрологического режима в результате хозяйственной
деятельности. В то же время, протекающие процессы недостаточно изучены,
что затрудняет разработку и реализацию конкретных мероприятий,
направленных на минимизацию негативного процесса.

Причинами, усиливающими процесс усыхания лесов, были
происхождение насаждений и их породный состав. Искусственные насаждения,
как правило, создавались одной древесной породой – в основном сосной, и в
них лишь изредка присутствует небольшая примесь сопутствующих древесных
пород. Лесные культуры чаще создавались на землях бывшего
сельскохозяйственного пользования, пустырях, выработанных карьерах,
полигонах и т.п. В этих насаждениях еще не сформировалась типичная лесная
среда, и деревья чаще поражаются корневыми гнилями. Как следствие,
поражения насаждений сосновой корневой губкой являются доминирующими
факторами повреждения хвойных лесов. В чистых по составу насаждениях
очаги болезней быстро увеличиваются. В дополнение к поражению болезнями,
ослабленные деревья заселяются стволовыми вредителями, и насаждения
быстро теряют свою биологическую устойчивость.

Масштаб угрозы: региональный и локальный – усыхание пойменных
дубрав и ясенников происходит локально, там где они есть на ООПТ; вспышки
численности энтомовредителей происходят не ежегодно, возникают и
локализуются на различных участках ООПТ.

Степень проявления угрозы: на текущий период времени характеризуется
как умеренная.

Последствия проявления угрозы:
сокращение площади широколиственных и коренных мелколиственных

насаждений – в пределах всей ООПТ;
снижение прироста у зараженных деревьев и преждевременное их

отмирание;
снижение продуктивности насаждений;
разрастание ивняков на месте усыхающих заболоченных лесов – в

пределах всей ООПТ.
Мероприятиями по минимизации данного фактора могут выступать:

создание условий для естественного возобновления леса, при проведении
лесовосстановительных работ посадки осуществлять широколиственными
породами в сочетании с мелколиственными и хвойными.

Развитие дорожной инфраструктуры, линий электропередач
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В последние годы на территории заказника «Ольманские болота»
построено более 120 км дорог в основном лесохозяйственного и
противопожарного назначения для обеспечения работы Полесского лесхоза, а
также для обеспечения охраны государственной границы. Карта-схема дорого
на территории заказника приведена в приложении Г.

Угрозу представляют необоснованные с точки зрения сохранения
биоразнообразия инженерные проекты дорог, а также реализация проектов,
приводящая к деградации естественных экосистем. В некоторых случаях
строительство дорог сопровождается нарушением природоохранного
законодательства и уничтожением ценных элементов ландшафтного и
биологического разнообразия. Строительство дорог на территории заказника
должно быть обоснованным, учитывать ценность природных комплексов,
ориентировать существующей сложившейся традиционной системы
дорожно-тропиночной сети; при строительстве необходимо использовать
передовые технологии в области снижения негативного влияния на экосистемы.

Необходимо обратить внимание, что Законом об ООПТ строительство
дорог (транспортных коммуникаций и инженерных сетей) на территории
заказника не запрещено. В тоже время, в соответствии с пунктом 1.32 статьи 7
Закона Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду», для объектов хозяйственной и иной
деятельности в границах ООПТ требуется выполнение оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) с подготовкой соответствующего отчета и
проведения процедуры общественных обсуждений. При этом проведение
ОВОС должно быть на высоком научном уровне, с учетом долгосрочного
воздействия объектов на экосистемы, рассмотрением альтернативных наиболее
экологичных вариантов реализации деятельности.

Так, например, недостаточный уровень анализа последствий и
альтернативных вариантов проложения трассы маршрута дороги, способов
строительства, оценки стабильности экосистем, привел к утрате участков с
ценными природными комплексами дюн и лишайниковых сосняков.

К сопряженным негативным фактором при строительстве дорог относятся:
интенсификация рубок леса на ООПТ (такие дороги позволяют вывозить лес с
наиболее удаленных участков заказника); рост потока посетителей (в первую
очередь для сбора ягод и грибов) и, соответственно, увеличение антропогенной
рекреационной нагрузки и рисков увеличения числа пожаров.

Масштаб угрозы: региональный – антропогенной нагрузке подвержены в
первую очередь участки вблизи построенных дорог., однако использование
недорогих, но не экологичных способов строительства дорог приводит к
нарушениям функционирования экосистем, в первую очередь к нарушению
поверхностного гидрологического режима болотных угодий.

Последствия проявления угрозы:
повреждение живого напочвенного покрова;
техногенное загрязнение прилегающих территорий в результате действия

автомобильного транспорта;
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увеличение потока посетителей ООПТ;
интенсификация рубок леса;
синантропизация растительности вблизи дорог;
в случае некорректно выполненных расчётов баланса стока и

водопропускной способности заложенных труб возможно нарушение
гидрологического режима территории (осушение или обводнение) на
отдельных участках заказника вблизи дорог, что может также отразиться на
уровне пожарной опасности для отдельных участков ООПТ.

повышение фактора беспокойства для животных, что может повлиять на
их распределение либо негативно отразиться на численности;

нарушение проницаемости среды обитания для малоподвижных видов
(некоторые насекомые, амфибии).

Заготовка дикорастущих ягод
Заготовка дикорастущих ягод местным населением и жителями

приграничных районов Украины в личных целях и для дополнительного
заработка, особенно клюквы, ведется без достаточного планирования и
контроля. В результате происходит сокращение кормовой базы для различных
видов животных, локальная деградация ягодников, связанная с объемами
заготовок и со способами заготовки (в подавляющем большинстве случаев
используются самодельные ручные комбайны для сбора ягод), а также
нарушение напочвенного покрова. Помимо прямых угроз ресурсам ягод
существуют также сопряженные угрозы, такие как вытаптывание и
замусоривание территории, учащение пожаров, разрушение существующих
дорог, конфликты заготовщиков ягод с местными органами власти. Сборщики
ягод устраивают на наиболее сухих и открытых участках «дикие» лагеря:
шалаши, кострища, подстилки для сна, уходя с болота, оставляют большое
количество мусора. Максимальное посещение заказника фиксируется с
середины июня до второй половины сентября. Так, в период вторая половина
июня – июль, здесь происходит массовый сбор черники, в августе – брусники
(официальный срок начала сбора с 10-12-х чисел августа), в сентябре – клюквы
(официальный срок начала сбора с 1-5 чисел сентября). В выходные дни
указанного срока, когда антропогенная нагрузка на ягодники максимально
увеличивается, число посетителей, прибывших на личном транспорте,
достигает 900-950 человек и более.

С 2011 г. в целях минимизации последствий пребывания граждан
Украины (целенаправленных поджогов, уголовных преступлений, незаконного
пересечения границы, сопротивления представителям власти и органов
безопасности) решением Президента Республики Беларусь жителям 10
украинских деревень разрешено собирать в Беларуси (в т.ч. и на территории
ООПТ) ягоды и грибы на законных основаниях. Это привело, с одной стороны,
к уменьшению риска возникновения вышеперечисленных чрезвычайных
ситуации, а, с другой, к значительному увеличению воздействия на природные
комплексы особо охраняемой природной территории за счет количества
сборщиков.



30

Масштаб угрозы: локальный – нагрузке в первую очередь подвержены
легкодоступные участки болота, особенно вблизи дорог.

Степень проявления угрозы: для ресурсов дикорастущих ягод
преимущественно слабая (1-2 балла), лишь изредка локально более высокая в
легкодоступных местах. Однако сопряженные угрозы имеют более сильную
степень воздействия.

Последствия проявления угрозы:
1. Локальная деградация ягодников в легкодоступных местах и вблизи

стоянок заготовщиков;
2. Увеличение рекреационной нагрузки, пребывание на территории

заказника большого количества людей во время сбора ягод, загрязнение
территории бытовым мусором и уничтожение природных комплексов в местах
организации стоянок сборщиков. Как известно, традиция сбора ягод на данной
территории сопряжена с организацией лагерей (иногда численностью до
200-400 человек) сборщиков. В результате чего в местах стоянок природные
экосистемы испытывают существенную нагрузку (вытаптывание, загрязнение
бытовым мусором, существенное изъятие (до 90–95%) ежегодного урожая
ягод).

Сопряженные угрозы:
3. Обострение пожарной ситуации в результате учащения случайных

возгораний и предположительно умышленных поджогов со стороны
нарушителей заготовки ягод и режима приграничной территории;

4. Разрушение существующих проселочных грунтовых и лесных дорог,
вследствие постоянного прохода тяжелого механизированного транспорта
(трактора, вездеходы, грузовые машины), перевозящего сборщиков. Это
создает проблемы для лесного хозяйства, а также для служб охраны природы и
МЧС, поскольку затруднены работы по проведению лесохозяйственных и
лесозащитных мероприятий, ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожары,
браконьерство).

Посещение территории заказника. Рекреация
Большая часть заказника в силу формационной и типологической

структуры мало привлекательна в рекреационном отношении (за исключением
сбора дикорастущих ягод и грибов, что выделено в качестве отдельного
фактора). Наибольшей рекреационной нагрузке подвержены сухие
возвышенные участки, которые доступны для автомобильного транспорта и
болотные массива верхового и переходного типов. В свою очередь, рекреация
обусловливает возникновение таких угроз как: пожары, загрязнение бытовым
мусором, техногенное загрязнение (автотранспортными средствами),
нарушение целостности напочвенного покрова, механическое повреждение
деревьев, трансформацию нижних ярусов растительности и подстилки на
площадках самовольно организованных пикниковых полян с кострищами.
Замусоренность, повреждение деревьев, выбитый напочвенный покров,
множество кострищ отмечены на всех участках, используемых для рекреации
(при посещении болота сборщиками ягод).
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Масштаб угрозы: локальный – рекреационной нагрузке подвержены, в
первую очередь водные объекты и прилегающие к ним суходолы.

Степень проявления угрозы: преимущественно 1-2 балла, поскольку при
снятии воздействия рекреационной нагрузки возможно самовосстановление
нарушенных компонентов природной среды без применения мероприятий по
ренатурализации.

Последствия проявления угрозы:
1. Загрязнение бытовым мусором.
2. Техногенное загрязнение в результате действия автомобильного

транспорта
3. Усиление пожароопасности территорий с активной рекреацией.
4. Увеличение густоты дорожно-тропиночной сети, нарушение

напочвенного покрова.
5. Самовольная рубка деревьев, механическое повреждение.
6. Площадная деградация напочвенного покрова в результате

вытаптывания и выжигания.
7. Сильная степень синантропизации лесной растительности;
8. Усиление фактора беспокойства для диких животных, что может

повлиять на их распределение либо негативно отразиться на численности.
Инвазивные виды растений и животных
Биологическое загрязнение – намеренное или случайное привнесение в

экосистемы в результате деятельности человека нехарактерных для данных
экосистем видов живых организмов, которые ухудшают условия обитания
аборигенных видов, являются конкурентами за ресурсы окружающей среды
или оказывают прямое физическое воздействие. Не все чужеродные виды
являются инвазивными. Так вселение ондатры на территории заказника не
имело значимых негативных последствий для аборигенных видов. Однако
акклиматизация американской норки привела к полному исчезновению
аборигенной европейской норки (для которой заказник являлся одним из
ключевых и последних местообитаний этого вида в Беларуси) и к снижению
численности популяций ряда других видов позвоночных животных (водяной
полевки, горностая, филина и др.). Среди растений наиболее агрессивными
чужеродными видами, обладающими высокой конкурентной способностью,
приводящей к подавлению или вытеснению аборигенных видов, являются: клен
ясенелистный, эхиноцистис лопастной, дурнишник эльбский и череда
облиственная. Клен ясенелистный вытесняет и заменяет многие опушечные
виды, сосуществующие в естественных условиях (черемуха обыкновенная,
калина обыкновенная, рябина обыкновенная и др.). Чужеродные виды
беспозвоночных животных и водных позвоночных, а также их влияние на
локальные экосистемы до сих пор остается не изученным и требует проведения
отдельных исследований.

Масштаб угрозы: в зависимости от вида варьирует от локального до
регионального. Места расселения чужеродных инвазивных видов флоры: клена
ясенелистного, эхтноцистиса лопастного, дурнишника эльбского и череды
облиственной – диффузно по поймам рек. Места расселения чужеродных
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инвазивных видов фауны: норки американской – по поймам рек, енотовидной
собаки – точечно повсеместно.

Степень проявления угрозы: в настоящее время степень проявления в
отношении растительного мира слабая (1-2 балла), популяции инвазивных
видов характеризуются низкой численностью и жизненностью. В отношении
наземных позвоночных животных – умеренная (3 балла).

Последствия проявления угрозы:
1. Исчезновение и снижение численности популяций аборигенных видов

в результате конкурентного вытеснения, замена аборигенных видов
инвазивными, и, как следствие, снижение видового разнообразия и изменение
видового состава;

2. Деструктивное воздействие чужеродных видов на аборигенные
хозяйственно ценные виды, снижение ресурсного потенциала.

Браконьерство
Степень влияния этого фактора оценить сложно, поскольку территория

заказника является труднодоступной для мониторинга, а охотхозяйственная
деятельность ведется только лишь на части территории. По словам жителей
близлежащих деревень, браконьерство – довольно распространенное явление
для заказника. Косвенным подтверждением является низкая численность
копытных, которая значительно ниже потенциально возможной исходя из
экологической емкости местообитаний.

Масштаб угрозы: локальный – нагрузке в первую очередь подвержены
легкодоступные участки болота, особенно вблизи дорог.

Степень проявления угрозы: для охотничьих и потенциально охотничьих
видов животных слабая (1-2 балла).

Последствия проявления угрозы:
1. Снижение численности охотничьих и ряда редких видов животных;
2. Снижение ресурсного потенциала территории и экономической

эффективности охотхозяйственной деятельности.
3. Усиление фактора беспокойства для диких животных, что может

повлиять на их распределение либо негативно отразиться на численности.
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2. Цели, задачи и мероприятия плана управления республиканским
заказником «Ольманские болота»

Настоящий План управления республиканским заказником «Ольманские
болота» (далее – План управления, План) подготовлен на основании пункта 8
статьи 32 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 года № 150-З «Об
особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон), в рамках
выполнения мероприятий международного проекта «Полесье － дикая природа
без границ: защита одного из крупнейших природных ландшафтов Европы»
(исполнитель ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»).

Заказник «Ольманские болота» размещается на территории Столинского
района Брестской области, Лельчицкого района Гомельской области. Занимает
площадь 103 934,84 га. Ситуационная схема размещения заказника приведена в
приложении А, карта-схема границ и земель заказника приведена в приложении
Б. Территория заказника включает в себя следующие земли:

в Столинском районе Брестской области – Столинский лесхоз
(4588,61 гектара) в кварталах 25, 36, 48 (выделы 13 (частично), 16 (частично)),
49, 62 (выделы 2, 3, 6, 8 – 19), 63, 73 – 75, 81 – 84, 89 (выделы 28 – 30, 35, 36, 41
– 43, 51, 56, 57, 63, 69, 70), 90 – 93, 98 – 101, 108, 109, 117, 118, 123, 131 – 134,
144 – 146 Кошаро-Ольманского лесничества, Полесский лесхоз
(94354,8 гектара) в кварталах 13 – 15, 35 – 38, 49 – 52, 57 – 61, 64 – 77, 83 – 89,
95 – 101, 107 – 113, 119 – 125, 131 – 137, 140 – 143, 148 – 151, 156 – 159, 172 –
176, 182, 183, 189 – 192, 201 – 203 Рубельского лесничества, кварталах 37, 38
(выделы 1 – 7), 39 – 133 Ольшанского лесничества, кварталах 4, 5, 9 – 11, 18 –
26, 29 – 37, 40 – 47, 50 – 57, 60 – 67, 70 – 77, 79 – 82, 84 – 173 Ствигского
лесничества, кварталах 1, 3, 5 (выделы 30, 31, 35, 38 – 40, 42), 6 (выделы 8 – 12,
22 – 24, 33 – 35, 40, 41, 42 (частично), 43, 44, 45 (частично)), 7, 25, 26, 27
(выделы 1 – 4, 5 (частично), 6 – 19), 45, 46, 47 (выделы 1, 2, 3 (частично), 4, 5
(частично), 6, 7, 8 (частично), 10 (частично), 13, 16), 86, 87, 88 (выделы 1, 2, 3
(частично), 4 – 11), 120 – 122, 130 – 132, 133 (выделы 1 – 7, 8 (частично), 9 –19),
141 – 143, 144 (выделы 1 – 3, 4 (частично), 5 – 9, 10 (частично), 11, 12, 13
(частично), 15 (частично), 16, 17), 146 – 148, 149 (выделы 1, 2 (частично), 3, 4, 5
(частично), 6, 7, 8 (частично), 9 (частично), 11), 154 – 156, 157 (выделы 1
(частично), 2, 3 (частично), 5, 7 – 9), 171, 172, 173 (выделы 1 (частично), 2 – 9,
10 (частично), 11 (частично), 12 – 17), 186 – 188, 189 (выделы 1, 2, 3 (частично),
4 – 14), 191 – 193, 197– 199, 214 – 217, 230, 231, 241, 242 Коротичского
лесничества, кварталах 39, 58 – 60, 71, 72, 83 – 86, 98 – 100, 109 – 112, 116 – 119,
120 (выделы 1, 2 (частично), 3 – 9, 10 (частично), 11 – 13, 14 (частично), 15, 16,
17 (частично), 19, 20 (частично), 21), 121 – 124, 125 (выделы 1 – 9, 10 (частично),
11, 12, 13 (частично), 14 (частично), 15 (частично), 16 (частично), 17 (частично),
18 (частично)), 126 (выделы 1, 2 (частично), 3, 4 (частично), 5 (частично), 11, 12
(частично), 14 (частично), 15 (частично), 16 (частично), 17 (частично)), 134 –
136, 137 (выделы 1, 2 (частично), 3, 4 (частично), 5, 6 (частично), 10 (частично)),
138 (выдел 1 (частично)), 148 (выделы 1 – 9, 10 (частично), 11, 12, 13 (частично),
14 – 26), 149 (выделы 1, 2 (частично), 3 (частично)), 226 – 229, 237 – 240, 243 –
260 Колоцкого лесничества, кварталах 130 – 133, 143 – 147, 153 – 158, 165 – 170,
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175 – 193, 203 – 210, 223 – 230, 241, 353 – 413 Храпуньского лесничества,
кварталах 194 – 199, 211 – 221, 231 – 240, 242 – 256, 258 – 284, 285 (выделы 1
(частично), 2 – 6, 8, 9, 13 – 14, 16, 24 – 26), 286 – 342, 344 – 352 Вильенского
лесничества, Милошевичский лесхоз (112,63 гектара) в кварталах 75 (выделы
10 (частично), 19 – 34, 35 (частично)), 76 (выделы 17 (частично), 26 (частично)),
77 (выделы 1, 2 (частично), 3 (частично), 4 (частично), 5 (частично), 6
(частично), 13, 14, 15 (частично), 17, 25 (частично), 28 (частично), 30 (частично),
44 (частично)) Дзержинского лесничества, кварталах 61 (выдел 1 (частично)),
73 (выделы 1 (частично), 27 (частично), 34 (частично)), 87 (выделы 1 (частично),
14 (частично), 17 (частично)), 101 (выделы 1 (частично), 2 (частично)), 113
(выдел 1 (частично)), 159 (выделы 1 (частично), 2 (частично), 3 (частично), 4
(частично), 5 (частично), 6 (частично), 8 (частично), 9 (частично)) Рубринского
лесничества, земли запаса Столинского райисполкома (258,56 гектара):
р. Ствига, оз. Большое Засоминое, оз. Малое Засоминое;

в Житковичском районне Гомельской области – Полесский лесхоз
(103,56 гектара) в кварталах 6 (выделы 42 (частично), 45 (частично), 46), 27
(выдел 5 (частично)), 47 (выделы 3 (частично), 5 (частично), 8 (частично), 9, 10
(частично), 11, 12), 88 (выдел 3 (частично)), 133 (выдел 8 (частично)), 144
(выделы 4 (частично), 10 (частично), 13 (частично), 14, 15 (частично)), 149
(выделы 2 (частично), 5 (частично), 8 (частично), 9 (частично), 10), 157 (выделы
1 (частично), 3 (частично), 4, 6), 173 (выделы 1 (частично), 10 (частично), 11
(частично)), 189 (выдел 3 (частично)) Коротичского лесничества;

в Лельчицком районе Гомельской области – Полесский лесхоз
(517,23 гектара) в кварталах 120 (выделы 2 (частично), 10 (частично), 14
(частично), 17 (частично), 18, 20 (частично)), 125 (выделы 10 (частично), 13
(частично), 14 (частично), 15 (частично), 16 (частично), 17 (частично), 18
(частично)), 126 (выделы 2 (частично), 4 (частично), 5 (частично), 6 – 10, 12
(частично), 13, 14 (частично), 15 (частично), 16 (частично), 17 (частично), 18 –
22), 137 (выделы 2 (частично), 4 (частично), 6 (частично), 7 – 9, 10 (частично)),
138 (выделы 1 (частично), 2 – 10), 139, 148 (выделы 10 (частично), 13
(частично)), 149 (выделы 2 (частично), 3 (частично), 4 – 13), 150 Колоцкого
лесничества, квартале 285 (выдел 1 (частично)) Вильенского лесничества,
Милошевичский лесхоз (3996,25 гектара) в кварталах 87 (выделы 1 (частично),
2 – 7, 14 (частично), 17 (частично)), 101 (выделы 1 (частично), 2 (частично)),
113 (выделы 1 (частично), 2, 19, 20), 114 (выделы 20 – 26), 127, 128, 129 (выдел
16), 140, 141, 142 (выдел 17), 151, 152, 159 (выделы 1 (частично), 2 (частично), 3
(частично), 4 (частично), 5 (частично), 6 (частично), 7, 8 (частично), 9
(частично), 10 – 14), 160 – 164 Рубринского лесничества, кварталах 35 (выделы
1 – 7, 10, 11, 34), 36 (выделы 1, 2, 13, 17, 24 – 26, 39, 40, 50 – 52, 54, 81), 62
(выделы 1, 6, 20, 23, 37, 41, 42, 46, 50 – 53, 60, 61), 77 (выделы 1 – 3, 11, 15, 16,
22) Букчанского лесничества, в кварталах 12 (выделы 6 – 11, 17 – 21, 29), 26
(выделы 1, 37, 63), 36 (выделы 1, 38 – 41, 48, 64, 73, 77, 79 – 85, 93, 94), 73
(выделы 10, 17, 19, 21 – 24, 35 – 40, 46 – 57, 59 – 71), 74 (выдел 47), 75 (выделы
1 – 9, 10 (частично), 11 – 18, 35 (частично), 36 – 44), 76 (выделы 1 – 16, 17
(частично), 18 – 25, 26 (частично), 27 – 32), 77 (выделы 2 (частично), 3
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(частично), 4 (частично), 5 (частично), 6 (частично), 7 – 12, 15 (частично), 16, 18
– 24, 25 (частично), 26, 27, 28 (частично), 29, 30 (частично), 31 – 43, 44
(частично)), 79, 80, 171 – 174, 200, 201 (выделы 1 – 4, 6, 8), 202 (выделы 1 – 6),
222 Дзержинского лесничества, земли запаса Лельчицкого райисполкома (3,2
гектара): р. Ствига;

не входят расположенные в его границах земельные участки (части
земельных участков), отнесенные к категориям земель сельскохозяйственного
назначения, населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных
кооперативов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и
иного назначения, в том числе земельные участки, предназначенные для
строительства и реконструкции объектов пограничной инфраструктуры.

На территории заказника «Ольманские болота» установлен режим
охраны и использования природных ресурсов в соответствии с пунктом 2
статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях» от 15 ноября 2018 г. №150-3.

На основании пункта 3 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях» № 150-З, в целях обеспечения охраны
комплексов типичных и редких биотопов, установления четких границ
участков, в пределах которых необходимо установление дополнительных
ограничений, определения зон, которые в последующем станут основой для
выделения ядер биосферного резервата ЮНЕСКО «Припятское Полесье»,
предложено установить следующие дополнительные ограничения:

запретить проведение рубок леса (за исключением выполнения рубок,
предусмотренных в частях 2-7 пункта 3.1 статьи 28 Закона), осуществлять
заготовку живицы, древесных соков, сбор мха, лишайников, лесной подстилки
в пределах следующих земель лесного фонда:

кварталы 108, 109, 118, 134, 145, 146 Кошаро-Ольманского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»;

кварталы 37, 38, 50–52, 59–61, 68–70, 72 (выдел 5), 74–77, 83–89, 95–101,
107–113, 119–125, 131–137, 140–143, 148–151, 156–159, 172–176, 182, 183,
189–192 Рубельского лесничества, кварталы 62–69, 71 (выдел 1), 74, 79 (выдел
9), 80 (выдел 29), 81, 87, 93, 98–133 Ольшанского лесничества, кварталы 5, 26,
37, 47, 57, 67, 76, 77, 81, 82, 91, 94 (выдел 12), 95 (выделы 10, 16), 103 (выделы 8,
14), 105 (выдел 15), 109, 112 (выдел 21), 114 (выделы 12, 19), 118, 122–124, 125
(выдел 28), 126 (выдел 19), 127 (выдел 1), 130–132, 137, 138, 140 (выдел 41)
143–173. Ствигского лесничества, кварталы 1, 3, 7, 25, 45, 46, 86, 87, 120, 130,
141, 154, 171, 186, 187, 191, 197, 214, 241, 242. Коротичского лесничества,
кварталы 58, 59, 71, 72, 83, 98, 109–111, 117 (выдел 18), 116, 118–121, 123–126,
134, 137–139, 148–150, 226, 237, 247, 252 Колоцкого лесничество, кварталы
130–133, 147, 157, 158, 353–405 Храпуньского лесничества, кварталы 284, 285,
300, 301, 317, 318, 334, 335, 347–352 Вильенского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз»;

кварталы 171, 200 Дзержинского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Милошевичский лесхоз».
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Принимая тот факт, что территория заказника «Ольманские болота»
имеет ряд международных статусов (Рамсарская территория «Заказник
«Ольманские болота» под номером 1091, трансграничная Рамсарская
территория «Ольманские болота – Торфяной массив Переброды», территория,
важная для птиц (ТВП) международного значения), в целях выполнения
обязательств по сохранению мест обитания водно-болотными видами птиц, а
также глобально угрожаемых видов птиц, для снижения фактора беспокойства
на местах обитания в период их гнездования, на основании пункта 3 статьи 28
Закона, предложено дополнительно установить запрет на осуществление охоты
в период с 1 марта по 14 мая на всей территории заказника.

Целью плана управления является определение системы мероприятий,
направленных на поддержание и восстановление ценных экосистем, популяций
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц и обеспечение
устойчивого функционирования заказника на основе баланса интересов в
области охраны и использования его ресурсов.

Срок действия плана управления - 20 лет, обновление и пересмотр -
каждые 5 лет.

Мероприятия Плана управления заказником «Ольманские болота»
Мероприятие 1. Создать и обеспечить функционирование механизма по

управлению заказником «Ольманские болота», в том числе, по реализации
плана управления.

В результате преобразования заказника «Ольманские болота» в состав его
земель включены земли в пределах Столинского района Брестской области и
Лельчицкого района Гомельской области: государственного
лесохозяйственного учреждения «Полесский лесхоз» (94 973,39 га),
государственного лесохозяйственного учреждения «Столинский лесхоз»
(4 588,61 га), государственного лесохозяйственного учреждения
«Милошевичский лесхоз» (4 108,88 га), а также земли запаса площадью
263,96 га. Общая площадь заказника 103 934,84 га. Заказник передан в
управление Столинского и Лельчицкого РИК.

На территории Столинского района для осуществления природоохранной
деятельности и развития экологического туризма создано государственное
природоохранное учреждение «Заказники республиканского значения
«Средняя Припять», «Ольманские болота» (далее - ГПУ заказника).

Мероприятия плана управления затрагивают деятельность и интересы
различных заинтересованных сторон, в том числе всех землепользователей.

Необходимо от каждого землепользователя (Полесский лесхоз,
Столинский лесхоз, Милошевичский лесхоз), от Столинского и Лельчицкого
райисполкомов определить должностных лиц (приказом по организации /
учреждению), которые будут отвечать за выполнение мероприятий плана
управления, составлять необходимую отчетную документацию по выполнению
мероприятий плана управления.

Планируется создание рабочей группы, в состав которой должны войти
должностные лица, ответственные за управление заказником, администрация
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ГПУ заказника, а также представители иных заинтересованных сторон и
общественных организаций (объединений) по заявительному принципу.
Рабочая группа проводит встречи не реже 1 раза в год, в рамках которых
обсуждаются: исполнение мероприятий плана управления и их
результативность, результаты природоохранной деятельности
землепользователей и рейдовых проверок уполномоченных органов
(территориальные органы Минприроды, Госинспекции, др.), результаты
осуществления хозяйственной деятельности на территории заказника, вопросы
планирования активности (природоохранной, хозяйственной) на ближайшее
время.

Данная рабочая группа также может выполнять функции органа
управления Рамсарской территорией «Ольманские болота».

Результат: осуществляется скоординированное управление заказником
«Ольманские болота», исполняются мероприятия плана управления,
общественность получает актуальную информацию о выполненных
природоохранных мероприятиях, о выполнении хозяйственной деятельности на
ООПТ и может принимать участие в принятии решений по управлению
заказником.

Срок выполнения: с 2022 года постоянно, встречи рабочей группы не
реже 1 раза в год.

Финансирование: рассматриваемое мероприятие не требует выделения
специальных средств на его реализацию.

Ответственные: Столинский районный исполнительный комитет,
Лельчицкий районный исполнительный комитет, землепользователи
(Полесский лесхоз, Столинский лесхоз, Милошевичский лесхоз), ГПУ
заказника.

Мероприятие 2. Скоординировать и усилить механизм проведения
рейдовых проверок по соблюдению природоохранного законодательства на
территории заказника, контролю посещения территории заказника для сбора
дикорастущих ягод.

Основная часть заказника в силу формационной и типологической
структуры мало привлекательна в рекреационном отношении. В тоже время,
территория заказника богата запасами дикорастущих ягод и грибов.
Наибольшей антропогенной нагрузке подвержены сухие возвышенные участки,
которые доступны для автомобильного транспорта и болотные массива
верхового и переходного типов. Заготовка дикорастущих ягод местным
населением и жителями приграничных районов Украины в личных целях и для
дополнительного заработка, особенно клюквы, ведется без достаточного
планирования и контроля. Избыточный сбор дикоросов имеет ряд сопряженных
угроз: вытаптывание и замусоривание территории, учащение пожаров, рост
фактора беспокойства и пр. Сборщики ягод устраивают на наиболее сухих и
открытых участках «дикие» лагеря: шалаши, кострища, подстилки для сна,
уходя с болота, оставляют большое количество мусора. Максимальное
посещение заказника фиксируется с середины июня до второй половины
сентября. Так, в период вторая половина июня – июль, здесь происходит
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массовый сбор черники, в августе – брусники (официальный срок начала сбора
с 10-12-х чисел августа), в сентябре – клюквы (официальный срок начала сбора
с 1-5 чисел сентября).

С 2011 г. в целях минимизации последствий пребывания граждан
Украины (целенаправленных поджогов, уголовных преступлений, незаконного
пересечения границы, сопротивления представителям власти и органов
безопасности) решением Президента Республики Беларусь жителям 10
украинских деревень разрешено собирать в Беларуси (в т.ч. и на территории
ООПТ) ягоды и грибы на законных основаниях. Это привело, с одной стороны,
к уменьшению риска возникновения вышеперечисленных чрезвычайных
ситуации, а, с другой, к значительному увеличению воздействия на природные
комплексы особо охраняемой природной территории за счет количества
сборщиков.

Требуется усиление контроля за посещением территории заказника со
стороны многих организаций и контролирующих органов, в том числе для
контроля соблюдения природоохранного законодательства, Положения о
заказнике (землепользователи, территориальные органы Минприроды,
Госинспекция), контроля правил и сроков пребывания граждан Украины на
территории заказника (Госпогранкомитет), контроля использования
автомобильной техники вне дорог общего пользования (ГАИ,
землепользователи, территориальные органы Минприроды, Госинспекция).
Требуется координация рейдовых выездов, в том числе организация
совместных межведомственных проверок.

Результат: снижено количество нарушений в области природоохранного
законодательства и соблюдения режимов охраны и использования заказника.
Уменьшено негативное влияние на экосистемы заказника.

Срок выполнения: с 2022 года постоянно.
Финансирование: рассматриваемое мероприятие не требует выделения

специальных средств на его реализацию.
Ответственные: территориальные органы Минприроды, территориальные

органы Госинспекции, землепользователи (Полесский лесхоз, Столинский
лесхоз, Милошевичский лесхоз), Госпогранкомитет, ГПУ заказника,
Столинское РОВД (ГАИ).

Мероприятие 3. Выполнить расчет и утверждение норматива
допустимого изъятия (лимита заготовки) дикорастущих ягод на территории
заказника.

Заготовка дикорастущих ягод является наиболее востребованным
традиционным природопользованием и традиционной хозяйственной
деятельностью местного населения. Однако избыточный сбор дикоросов может
приводить к снижению продуктивности ягодников, и, как следствие, снижению
кормовой базы для диких животных. В рамках выполнения проекта «Создание
условий для совместного управления и устойчивого использования природных
ресурсов водно-болотного угодья «Трансграничная Рамсарская территория
«Ольманы - Переброды» Программы территориального сотрудничества стран



39

Восточного партнерства «Беларусь-Украина» была выполнена обобщенная
оценка запасов клюквы на территории заказника.

По результатам исследований и анализа установлено, что общая
ягодоносная площадь на территории заказника «Ольманские болота»
составляет 54,1 тыс. га или 57,4 % от общей площади территории (при площади
заказника до преобразования в значении 94 тыс. га). Площадь участков,
пригодных для заготовки клюквы, составляет 31,0 тыс. га или 32,8 % от общей
площади ООПТ. Средний биологический запас плодов клюквы (усредненные
данные) определен в 6,8 тыс. т, эксплуатационные – 2,2 тыс. т.

Площадь высокопродуктивных участков (со средней продуктивностью
215 кг/га) составляет 23,5 тыс. га (25,0 % от площади заказника), к ним
относятся высокопродуктивные участки переходных открытых болот с
осоково-пушицево-травяно-сфагновыми сообществами, зачастую с
разреженным ярусом сосны и березы, лесные сосновые пушицево-сфагновые
сообщества. Биологический запас ягод клюквы этих участков составляет 5,2
тыс. т (78,1% от общего), эксплуатационный – 1,9 тыс. т. Площадь
среднепродуктивных участков (со средней продуктивностью 124 кг/га)
составляет 7,4 тыс. га (7,9% от общей площади заказника). Такие участки
находятся на верховых болотах в открытых кустарничково-сфагновых
сообществах, сосново-пушицево-сфагновых редколесьях, облесенных сосновых
и пушистоберезово-сосновых сообществах. Биологический запас составляет 0,9
тыс. т (14,7% от общего), эксплуатационный – 0,3 тыс. т. Низкопродуктивные
(со средней продуктивностью 35 кг/га) участки занимают площадь 9,0 тыс. га.
Они находятся в сосновых кустарничково-сфагновых сообществах и на
переходных болотах в осоково-вахтово-гипново-сфагновых фитоценозах.
Биологический запас составляет 0,3 тыс. т (5,5% от общего), эксплуатационный
запас не рассчитывался. Практически безъягодные участки (со средней
продуктивностью 7 кг/га) занимают 14,2 тыс. га. Они приурочены сообществам
на осушенных землях, послепожарных участках верховых болот, зарастающих
мелколесьям и шейхцериево-осоково-сфагновым и осоковым топям.
Биологический запас составляет 0,1 тыс. т (1,7% от общего), эксплуатационный
запас не рассчитывался.

Мероприятие предусматривает научно обоснованный расчет норматива
допустимого изъятия ягод с учетом продуктивности ягодников на различных
участках заказника. Необходимо выполнить зонирование территории, для
каждой зоны ввести допустимое значение, исходя из продуктивности ягодников.
Также в методике необходимо предусмотреть корреляционный коэффициент,
который может быть принят в зависимости от урожайности на дикорастущие
ягоды для каждого конкретного года. Норматив может отражать значение
массы (веса) ягод, допустимое к изъятию в отношении «1 человек за 1 день».
Норматив (лимит заготовки) устанавливается ежегодно одновременно с
утверждением сроков заготовки дикорастущих ягод.

Результат: ежегодно устанавливаются нормативы допустимого изъятия
дикорастущих ягод (различаются территориально в зависимости от участков с
различной продуктивностью, во временном отношении в зависимости от
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урожайности года), заготовка дикорастущих ягод осуществляется без ущерба
для продуктивности ягодников, соблюдается баланс между экономическими
интересами местного населения и сохранением природных ресурсов ООПТ.

Срок выполнения: разработка методики и базовых нормативов - 2023 года,
установление нормативов допустимого изъятия - с 2024 года ежегодно
решением РИК.

Финансирование: 25 000,00 (на разработку методики и базовых
нормативов).

Источник финансирования: средства международной технической и/или
иностранной безвозмездной помощи (МТП/ИБП).

Ответственные: ОО АПБ (разработка методики и базовых нормативов),
Столинский райисполком, Лельчицкий райисполком (утверждение ежегодных
нормативов), землепользователи, территориальные органы Минприроды и
Госинспекции (контроль за соблюдением установленных нормативов).

Мероприятие 4. Выполнить определение содержания радионуклидов
(цезия-137 и стронция-90) в дикорастущих ягодах на территории заказника.

Заготовка дикорастущих ягод является наиболее востребованным
традиционным природопользованием и традиционной хозяйственной
деятельностью местного населения. Вместе с тем, часть территории заказника
характеризуется радионуклидным загрязнением. С целью информировать
население об участках, в пределах которых не желательно осуществлять сбор и
заготовку дикорастущих ягод необходимо выполнить комплекс работ по
определению их содержания в ягодах. По результатам исследования
составляется карта-схема с зонирование территории по пригодности
осуществления заготовки дикорастущих ягод с учетом радионуклидного
загрязнения. Карта-схема и сопроводительная информация должна быть
размещена на информационных стендах на территории заказника, на дорогах на
въезде в заказник, опубликована в печатном виде для распространения среди
местного населения, доступна для просмотра в сети Интернет.

Результат: выполнено определение содержание радионуклидов в
дикорастущих ягодах на территории заказника; составлена карта-схема с
зонированием территории заказника по уровню содержания радионуклидов;
определены зоны, в пределах которых сбор дикорастущих ягод не
рекомендован и /или должен быть запрещен; информация доступна для
местного населения.

Срок выполнения: 2022 год.
Финансирование: 35 000,00 рублей.
Источник финансирования: средства международной технической и/или

иностранной безвозмездной помощи (МТП/ИБП).
Ответственные: ОО АПБ (выполнение исследовательских работ,

распространение информации), Столинский райисполком, Лельчицкий
райисполком, землепользователи (распространение информации, установка и
обслуживание информационных стендов).

Мероприятие 5. Выполнить комплекс работ по восстановлению
(ренатурализации) нарушенных водно-болотных угодий заказника.
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Искусственная зарегулированность водно-болотных угодий приводит к
нарушению естественного гидрологического режима поверхностных и
подземных вод. В последующем, осушительная мелиорация вызывает другие
опосредованные нарушения в естественной структуре экосистем и формирует
или усиливает факторы, оказывающие негативное воздействие на ценные
природные комплексы и объекты (зарастание ранее открытых низинных болот
кустарниковой растительностью, усыхание широколиственных лесов и
формирование на их места вторичных мелколиственных, снижение
обводненности торфяных отложений повышает опасность возникновения
природных пожаров и делает их сложными для тушения).

Для территории заказника в настоящее время можно выделить 2 участка,
где ранее выполненная осушительная мелиорация продолжает оказывать
влияние на природные комплексы ООПТ: 1. на западной границе в пределах
земель ГЛХУ «Столинский лесхоз» и на примыкающих к заказнику с запада
сельскохозяйственных землях (окрестности н.п. Ольманы и канализированной
реки Мышанка); 2. участок лесной мелиорации на севере заказника
(Ольшанское лесничество ГЛХУ «Полесский лесхоз»), канализированный в
реку Льва.

Мероприятие комплексное и включает в себя следующие отдельные
мероприятия.

Мероприятие 5.1. Разработка проектно-сметной документации по
повторному заболачиванию мелиорированных (осушенных) участков
водно-болотных угодий.

Срок выполнения: 2021 год.
Мероприятие 5.2. Выполнение оценки воздействия на окружающую

среду (ОВОС) и подготовка отчета об ОВОС, проведение общественных
обсуждений отчета об ОВОС.

Срок выполнения: 2021-2022 год.
Мероприятие 5.3. Выполнение строительных и иных работ по

повторному заболачиванию мелиорированных (осушенных) участков
водно-болотных угодий.

Срок выполнения: 2022-2025 годы.
Финансирование: определяется на основании проектно-сметной

документации.
Источник финансирования: средства международной технической и/или

иностранной безвозмездной помощи (МТП/ИБП).
Ответственные: ОО АПБ, Столинский райисполком, ГЛХУ «Полесский

лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз».
Картографический материал в приложении: Приложение Е «Схема

размещения территорий, в пределах которых возможно выполнение работ по
восстановлению (ренатурализации) нарушенных водно-болотных угодий».

Мероприятие 6. Обеспечить ведение лесного хозяйства в границах
заказника в соответствии со стандартами по схеме Лесного попечительского
совета – FSC.
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FSC (Forest Stewardship Council) – некоммерческая международная
организация, контролирующая социально-ориентированное и ответственное
пользование лесными ресурсами в мировых масштабах. Лесной
попечительский совет обеспечивает экономически обоснованное
лесопользование. Сертификат FSC может быть получен при соблюдении 10
специальных принципов, в числе которых: сохранение природных ценностей,
бережное и рациональное воздействие, особое отношение к природоохранным
ценностям.

Таким образом, наличие у землепользователей (лесохозяйственных
учреждений) сертификатов FSC является дополнительным инструментом по
соблюдению природоохранного законодательства и сохранению ценных
объектов и комплексов ООПТ.

В границах заказника «Ольманские болота» расположены лесные земли
3-х землепользователей. ГЛХУ «Столинский лесхоз» прошел сертификацию по
системе FSC, а также сертификацию по национальной системе (PEFC), ГЛХУ
«Милошевичский лесхоз» также сертифицировано по стандартам FSC. Однако
основной землепользователь лесных угодий ГЛХУ «Полесский лесхоз» имеет
сертификат только по национальной системе (PEFC), а сертифицировано по
стандартам FSC не проходил.

Данной мероприятие комплексное и включает в себя следующие
отдельные мероприятия.

Мероприятие 6.1. Подготовка документов и исполнение основных
базовых принципов сертификации FSC, прохождение сертификации по
стандартам FSC ГЛХУ «Полесский лесхоз».

Срок выполнения: 2021 год.
Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз».
Финансирование и источник финансирования: в рамках основной

лесохозяйственной деятельности.
Мероприятие 6.2. Выделение в качестве репрезентативных участков на

территории заказника «Ольманские болота» тех лесных земель, где
предусмотрены дополнительные ограничения - зоны ядра заказника и
биосферного резервата.

Картографический материал в приложении: Приложение В «Схема
размещения участков, для которых устанавливаются дополнительные
ограничения ведения хозяйственной деятельности на территории заказника
«Ольманские болота» (зоны ядра)».

Срок выполнения: 2021 год.
Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз».
Финансирование и источник финансирования: в рамках основной

лесохозяйственной деятельности.
Мероприятие 6.3. Обеспечение условий по повышению квалификации

работников лесного хозяйства в соответствии со стандартами FSC.
Срок выполнения: с 2021 года постоянно.
Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,

ГЛХУ «Милошевичский лесхоз».
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Финансирование и источник финансирования: в рамках основной
лесохозяйственной деятельности.

Мероприятие 6.4. Обеспечение ведения лесного хозяйства в границах
заказника в соответствии со стандартами FSC.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз».

Финансирование и источник финансирования: в рамках основной
лесохозяйственной деятельности.

Результат: ведение лесного хозяйства обеспечено на принципах
рационального использования природных ресурсов и сохранения ценных
природных объектов и комплексов.

Мероприятие 7. Организация мониторинга на участках,
трансформированных в результате строительства лесохозяйственных дорог,
линий электропередач, мостовых сооружений, иных транспортных
коммуникаций и инженерных сетей, сооружений.

В последние годы на территории заказника «Ольманские болота» и
примыкающих к нему землях построено более 120 км дорог
лесохозяйственного и противопожарного назначения, а также для обеспечения
охраны государственной границы. Реализация таких проектов важна с
социальной и экономической стороны, однако оказывает негативные
воздействия на ценные природные комплексы и объекты ООПТ: нарушение
гидрологического режима на локальных участках (при недостаточном
обеспечении дренирования поверхностных вод коллекторами под дорожным
полотном), создание препятствий для сезонной миграции отдельных видов
диких животных (в особенности, для земноводных), утрата ландшафтного
разнообразия и биотопов в процессе строительства, нарушение целостности
природной среды, возрастание фактора беспокойства (дороги способствуют
увеличению потока посетителей), возрастание риска возникновения пожаров.

Для определения перечня мероприятий, направленных на минимизацию
негативного влияния от транспортных коммуникаций, необходимо
организовать соответствующий локальный мониторинг: выделить пункты
мониторинга (точки наблюдения, мониторинговые площадки), разработать
регламент выполнения мониторинговых работ, программу наблюдения,
закрепить ответственных исполнителей со стороны землепользователей,
администрации ГПУ заказника, территориальных органов Минприроды,
которые будут осуществлять отдельные наблюдения, закрепить исполнителей
по выполнению мониторинга со стороны научных организаций (институтов).

Результат: полученная информация по результатам мониторинга является
основной для разработки компенсационных мероприятий, направленных на
минимизацию вредного воздействия от транспортных и инженерных
коммуникаций и сетей. Устанавливаются водопропускные коллекторы под
дорожным полотном, насыпные дороги демонтируются и создаются мостовые
конструкции, пр.
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Срок выполнения: организация пунктов и регламента мониторинга -
2021-2022 годы; проведение мониторинга - с 2022 года постоянно, согласно
разработанного регламента.

Финансирование: организация пунктов и регламента мониторинга -
20 000 рублей; ведение мониторинга - в рамках основной деятельности
землепользователей и исполнителей.

Источник финансирования: средства международной технической и/или
иностранной безвозмездной помощи (МТП/ИБП); собственные средства
землепользователей (выделение средств от областного лесохозяйственного
объединения); собственные средства организаций, эксплуатирующих
транспортные и инженерные сети и коммуникации.

Ответственные: ОО АПБ, Столинский райисполком, Лельчицкий
райисполком, ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз», ГЛХУ
«Милошевичский лесхоз», территориальные органы Минприроды.

Картографический материал в приложении: Приложение Г «Карта-схема
дорожной сети по территории заказника «Ольманские болота».

Мероприятие 8. Ограничение доступности посещения на участках зон
ядра заказника на транспортных средствах. Установка шлагбаумов.

Территория заказника интенсивно посещается в период сбора
дикорастущих ягод и грибов. При этом местное население использует
лесохозяйственные дороги для доступа в центральные участки ООПТ.
Транспортными средствами часто являются устаревшие грузовые бортовые
автомобили (ГАЗ, ЗИЛ, пр.), которые создают мощное шумовое воздействие,
создают большие сбросы горюче-смазочных материалов в окружающую среду
(дополнительные источники возникновения пожаров), выбросы выхлопных
газов. Помимо этого, такие автомобили имеют повышенную проходимость, что
позволяет на отдельных участках перемещаться вне лесных дорог.

Необходимо ограничить возможность использования автомобильной
техники на территории заказника, это позволит сократить вредной воздействие
на природные объекты и комплексы, снизит риск возникновения пожаров и в
целом может способствовать уменьшению антропогенной нагрузки.

Согласно подпункта 2.14 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларуси
«Об особо охраняемых природных территориях» на территории заказника
запрещается движение и стоянка механических транспортных средств и
самоходных машин вне дорог общего пользования и специально
оборудованных мест с исключениями (Госпогранкомитет, МЧС, Минприроды,
Минлесхоз/землепользователи, КГК, Госинспекция, арендаторы охотничьих
угодий, при выполнении научно-исследовательских работ и иные исключения).

Большинство дорог на территории заказника являются
лесохозяйственными, противопожарными, для обслуживания государственной
границы и относится к категории дорог необщего пользования (согласно статей
12-15 Закона Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности»).



45

Таким образом, въезд на территорию заказника и передвижение по
территории заказника по дорогам необщего пользования может быть
ограничен.

Мероприятие предусматривает ограничение передвижения по дорогам
необщего пользования в границах зон ядра заказника на постоянной основе.
При этом не ограничивается возможность посещения и нахождения в пределах
зон ядра посетителям (физическим лицам) пешком и на велосипедах для сбора
дикорастущих ягод, растений и грибов или в туристических целях и других
целях. Требуется установка дополнительных шлагбаумов на дорогах необщего
пользования (лесохозяйственных, противопожарных) на территории заказника
на каждом въезде в зоны ядра и содержание их в замкнутом виде. Открывать
шлагбаумы и передвигаться на транспортных средствах в зонах ядра заказника
допускать только для тех, кто указав в списке исключения в подпункте 2.14
статьи 24 Закона об ООПТ.

На въездах в пределы зон ядра необходимо установить информационны
стенды с разъяснением ограничения передвижения на транспортных средствах.

Также требуется установка дополнительных шлагбаумов на всех въездах
на территорию заказника как на дорогах необщего пользования, так и на
дорогах общего пользования. Шлагбаумы должны быть замкнуты (ограничено
передвижение на транспортных средствах по территории заказника) в период
установления сухой погоды и введения запрета на посещение лесов в
противопожарных целях.

Результат: Ограничено движение транспортных средств по участкам
заказника, выделенным в качестве зон ядра; снижено антропогенной
воздействие на экосистемы в пределах зон ядра; ограничено движение
транспортных средств по территории заказника в пожароопасные периоды.

Срок выполнения: 2021 год.
Финансирование: 5 000,00 рублей.
Источник финансирования: собственные средства землепользователей

(установка шлагбаумов), средства международной технической и/или
иностранной безвозмездной помощи (изготовление информационных стендов).

Ответственные: землепользователи (установка шлагбаумов), ОО АПБ
(изготовление информационных стендов), территориальные органы
Минприроды, Госинспекция (контроль за соблюдением режимов посещения
заказника).

Картографический материал в приложении: Приложение В «Схема
размещения участков, для которых устанавливаются дополнительные
ограничения ведения хозяйственной деятельности на территории заказника
«Ольманские болота» (зоны ядра)».

Мероприятие 9. Обеспечить возможность естественного
лесовосстановления на участках в границах зон ядра заказника.

Зоны ядра заказника представлены комплексом типичных и редких
биотопов, сочетанием открытых болотных участков и «островов» с лесной
растительностью, пойменными широколиственными лесами. Данные участки с
дополнительными ограничениями рассматриваются в качестве ядер
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биосферного резервата ЮНЕСКО «Припятское Полесье», где необходимо
обеспечить максимальные условия естественного развития и саморегуляции
экосистем. В качестве одного из механизмов естественного развития экосистем
необходимо принять принцип естественного лесовозобновления.

Естественное лесовозобновление имеет ряд преимуществ перед лесными
культурами: сохранение естественного разнообразия генотипов (сохранение
генофонда); сохранение естественных динамических процессов, направленных
на повышение устойчивости биогеоценоза, его подвижного равновесия с
внешней средой; обеспечение повышенной устойчивости леса к болезням и
повреждениям; снижение трудозатрат не менее, чем в 2-3 раза и снижение
антропогенного воздействия на природные комплексы, которое происходит во
время работ по искусственному лесовосстановлению; сокращение периода
восстановления леса в случае сохранения подроста; отсутствие эрозии почвы,
вызываемой ее обработкой, корчевкой пней, уплотнением машинами (что
особенно важно на минеральных островах); оптимальное размещение деревьев
по площади; отсутствие поранения корней саженцев при посадке, заражения их
гнилями, пересадочного «шока» у саженцев, вызывающего падение прироста.

Таким образом, в границах зон ядра заказника ведение лесного хозяйства
должно быть выстроено по принципу естественного лесовосстановления, что
особенно важно после лесных пожаров и санитарных рубок, вызванных
удалением поврежденного и погибшего древостоя в результате воздействия
вредителей и болезней леса.

Механизм естественного лесовосстановления также соответствует
принципам ведения лесного хозяйства по системе FSC.

Результат: сформированы естественные лесные насаждения на месте
гарей и очагов воздействия вредителей / болезней леса, более устойчивые к
болезням и повреждениям; снижено антропогенное воздействие при ведении
лесного хозяйства на территории заказника; сформированы смешанные лесные
насаждения, наиболее характерные для микроклиматических и ландшафтных
условий региона.

Срок выполнения: с 2021 года постоянно.
Финансирование: отдельного финансирования не требуется, возможные

затраты относятся к основной хозяйственной деятельности землепользователей
(лесохозяйственных учреждений).

Ответственные: землепользователи / лесохозяйственные учреждения,
Брестское и Гомельское государственные производственные
лесохозяйственные объединения.

Картографический материал в приложении: Приложение В «Схема
размещения участков, для которых устанавливаются дополнительные
ограничения ведения хозяйственной деятельности на территории заказника
«Ольманские болота» (зоны ядра)».

Мероприятие 10. Выполнение наиболее эффективных мероприятий по
обеспечению устойчивой противопожарной обстановки на землях заказника.

Пожары в природных экосистемах, в том числе лесные пожары, пожары
на торфяниках, являются одним из негативных факторов для заказника, но
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помимо этого, нелокализованный пожар в жаркую сухую погоду может быстро
достигнуть населенных пунктов и жилых домов, застать местных жителей и
посетителей заказника непосредственно в лесных угодьях.

Существует и высказывается несколько мнений относительно пожаров,
их распространения, необходимости тушения, способов тушения и
профилактической противопожарной безопасности.

Существуют и имеют место быть мнения относительно полезности
природных пожаров. С одной стороны, пожары уничтожают существующую
растительность, приводят к гибели сотни и тысячи животных, с другой стороны,
пожары дают возможность экосистеме обновиться, на гарях начинаются
естественные процессы возобновления тех экосистем, которые могут
развиваться на конкретных локализованных участках в результате сочетания
ландшафтных условий (почвы, рельеф, геоморфологическая основа, др.) и
микроклимата.

Также отличаются мнения относительно необходимости активного
тушения пожаров. Считается, что лесной пожар остановится на границе
низинного болота, так как там отсутствует древесная растительность для
горения, а влага не даст распространиться низовому пожару. Однако практика
последних лет показывает, что граница «лес-болото» не всегда останавливает
природный пожар: горение хвойных пород и сильные ветра приводит к тому,
что в воздух поднимаются горящие угли, которые переносятся на расстояние от
нескольких сотен метров до 5 километров. Местами падения горящих углей
могут становится сухие леса на минеральных островах. В результате пожар
продолжает движение по территории выжигая лесную растительность на
минеральных островах заказника.

Необходимо выполнять мероприятия, которые будут способствовать
минимизации возможности возникновения пожаров (часть из них относится к
другим мероприятиям плана управления), а также мероприятия, которые
позволят оперативно выявлять и ликвидировать источники возгорания и
пожары.

Мероприятие 10.1. Определение возможности оптимизации
землепользования лесохозяйственными учреждениями в границах заказника.

В настоящее время основным землепользователем (около 90 % земель)
заказника является ГЛХУ «Полесский лесхоз». Основной пункт размещения
средств тушения и специальной техники расположен в Ствигском лесничестве
(окрестности н.п. Теребличи). Для подъезда к местам возгорания и пожаров
приходится проходить расстояние порядка 40 км по пересеченной местности,
где частично отсутствую лесные и лесохозяйственные дороги. Так, наиболее
уязвимыми с этой точки зрения становятся земли Рубельского и Храпуньского
лесничеств Полесского лесхоза.

Одним из вариантов противопожарной политики может быть
оптимизация землепользования: передача части земель Рубельского и
Храпуньского лесничеств Полесского лесхоза в землепользование ГЛХУ
«Столинский лесхоз» и создание в районе н.п. Ольманы пункта
дислоцирования противопожарной техники и средств пожаротушения ГЛХУ
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«Столинский лесхоз». Прохождение в центральные участки заказника со
стороны н.п. Ольманы рассматривается как один из наиболее удобных
маршрутов.

Срок выполнения: 2021-2023 года.
Финансирование: отдельного финансирования не требуется, возможные

затраты относятся к основной хозяйственной деятельности землепользователей
(лесохозяйственных учреждений).

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,
Брестское ГПЛХО.

Мероприятие 10.2. Реализация технических решений, позволяющих
улучшить проходимость на отдельных участках лесных (противопожарных)
дорог.

В настоящее время наиболее труднодоступными участками заказника для
тушения возгораний и пожаров являются земли Рубельского лесничества
Полесского лесхоза. По территории лесничества в сторону н.п. Ольманы
проходит лесная дорога, однако на одном из участков дорога не проходима для
техники (за исключением единичных болотоходов): участок болотной реки в
выделе 6 квартала 122 Рубельского лесничества, участок болотной реки в
выделах 7,9 квартала 149 Ствигского лесничества.

Мероприятием рассматривается возможность технического обустройства
переправы через участки болотных рек указанных выше.

Базовые технические условия: обустройство переправы возможно
исключительно из дерева (древесных материалов), рекомендуется
использоваться горельники и другие погибшие (крепкие) деревья с
прилегающих лесных земель (с расстояния до 5-6 км от места обустройства
переправы); использоваться свайный метод устройства основания переправы,
фиксирование параллельных и перпендикулярных бревен выполнять путем
связывания со сваями веревками из натуральных волокон; полотно
конструкции должно быть погружено в воду и не выделяться конструктивно по
отношению к окружающей экосистеме (превышение по уровню конструкции
переправы возможно в период межени, максимального падения уровня
поверхностных и подземных вод).

Конструкция переправы не должна ограничивать движения вод по
болотной реке, не допустимо при проведении работ, вводе в эксплуатацию и
использовании переправы выполнить действия, которые повлекут изменение
гидрологического режима.

В качестве проектных решений элементов переправ допустимо
использовать примеры, приведенные в Инструкции по устройству дорог на
болотах (Воениздат НКО СССР, 1942 г.).

При выполнении работ и последующем использовании переправы
требуется организовать мониторинг (пункт мониторинга), позволяющий
оценивать влияние на гидрологический режим и на состояние растительности.

Переправа может использоваться исключительно в противопожарных
целях, для тушения возгораний и пожаров. Использование переправы для
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проезда посетителей заказника должно быть исключено и ограничено
техническими (конструктивными) элементами.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» (пункт 1.32 статьи 7) сооружение
переправы является объектом, для которого проводится оценка воздействия на
окружающую среду.

С целью оперативного ремонта дорог противопожарного назначения
допускается возможность открытия и использования внутрихозяйственного
карьера на нарушенных землях в границах квартала 177 Храпуньского
лесничества.

Срок выполнения: 2021-2022 года.
Финансирование: сумма финансирования определяется исходя из

проектно-сметной документации; источник финансирования: собственные
средства ГЛХУ «Полесский лесхоз», средства, выделяемые Брестским ГПЛХО /
Минлесхозом на деятельность лесохозяйственного учреждения.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», Брестское ГПЛХО.
Картографический материал в приложении: Приложение Д «Схема

размещения участка возможного обустройства (строительства) переправы».
Мероприятие 10.3. Создание (устройство) пожарных водоемов вдоль

лесных (лесохозяйственных, противопожарных) дорог.
В последние годы отмечается снижение уровня грунтовых вод, снижение

уровня поверхностных вод, происходит изменение в сроках и динамике
паводков и межени на территории заказника. Это приводит как усилению
фактора пожарной опасности (учащение возгораний, быстрое распространение
пожаров, сложность тушения), так и к потере локальных источников воды,
которые необходимы для тушения пожаров.

В целях обеспечения водными ресурсами, на территории заказника могут
быть созданы (устроены) пожарные водоемы. Размеры таких водоемов не
должны превышать 15 Х 15 м в длину и ширину, 2 м в глубину. Размещаться
водоемы могут только вблизи существующих дорог на территории заказника, с
целью минимизации площади трансформированного ландшафта от
строительства подъездных путей. Водоемы могут быть размещены на
расстоянии не менее 3 км друг от друга. Строительство пожарных водоемов
может быть осуществлено только в местах, где не установлено (не выявлено)
мест обитания и мест произрастания видов диких животных и дикорастущих
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, а также в местах, которые не относятся к типичным и редким
биотопам.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке
воздействия на окружающую среду» (пункт 1.32 статьи 7) сооружение
переправы является объектом, для которого проводится оценка воздействия на
окружающую среду.

Срок выполнения: 2021-2023 года.
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Финансирование: сумма финансирования определяется исходя из
проектно-сметной документации; источник финансирования: собственные
средства ГЛХУ «Полесский лесхоз», средства, выделяемые Брестским ГПЛХО /
Минлесхозом на деятельность лесохозяйственного учреждения.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», Брестское ГПЛХО.
Мероприятие 10.4. Допустить сжигание порубочных остатков при

разработке насаждений, поврежденных лесными пожарами
Мероприятие направлено на не допущение накопления большого

количества горючего материала, сформированного обгоревшими остатками
древесины, и, как следствие, на снижение опасности возгорания таких остатков.

Срок выполнения: по мере необходимости.
Финансирование: в рамках основной деятельности лесохозяйственных

учреждений.
Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,

Брестское ГПЛХО.
Мероприятие 10.5. Развитие материально-технической базы

землепользователей по обеспечению противопожарной безопасности.
В целях обеспечения пожарной безопасности и формирования

полноценной материально-технической базы, направленной на предупреждение
возгораний в природных экосистемах, на оперативное обнаружение, на
тушение требуется приобретение следующих средств:

БПЛА (дроны, квадрокоптеры, пр.) - от 10 штук (для каждого лесничества
по 1 единице); Малый лесной противопожарный комплекс - 2 единицы;
самоходный комплекс на гусеничном ходу - 1 единица.

Срок выполнения: 2021-2027 года
Финансирование: сумма финансирования определяется исходя из

текущей стоимости оборудования; источник финансирования: собственные
средства ГЛХУ «Полесский лесхоз», средства, выделяемые Брестским ГПЛХО /
Минлесхозом на деятельность лесохозяйственного учреждения, ИБП / МТП;
иные средства, не запрещенные законодательством.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», Брестское ГПЛХО
Мероприятие 10.6. Работа с местным населением и посетителями

заказника, направленная на распространение информации о соблюдении
пожарной безопасности.

Одной из основных причин возникновения пожаров в лесах заказника
является посещение заказника местным населением для сбора дикорастущих
ягод. Источником возгораний становятся оставленные кострища, окурки,
спички и пр. С местным населением, с посетителями заказника из Украины, с
туристами необходимо постоянно проводить информационную работу,
направленную на воспитание сознательного поведения в лесах. До посетителей
необходимо доносить следующую информацию: о причинах возникновения
возгораний и пожаров, последствиях пожаров в экосистемах, о затратах,
которые возникают при тушении пожаров, об угрозах здоровью и жизни людей,
которые посещают территорию заказника, работают в лесном хозяйстве и
живут в ближайших населенных пунктах, др.
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Такая работа может заключаться в следующих активностях: установка
(обслуживание и обновление) информационных стендов на въездах на
территорию заказника и на самой ООПТ; публикация раздаточного материала,
плакатов, постеров и их размещение в общественных местах, размещение
информации в местных средствах массовой информации (возможно в виде
цикла публикаций, интервью на радио, освещение проблемы в региональных
интернет-СМИ).

Результат: повешена информированность местного населения и
посетителей заказника о проблеме пожаров; снижено воздействие, которое
является источником возгораний.

Срок выполнения: с 2021 года постоянно.
Финансирование: финансирование необходимо на изготовление стендов и

печать раздаточного материала, может выделять ежегодно в адрес ГПУ
заказника из местного бюджета (1 500-2 000 рублей ежегодно), из средств
МТП/ИБП.

Ответственные: ГПУ заказника, ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ
«Столинский лесхоз», ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», Столинский РИК,
Лельчицкий РИК, Брестское ГПЛХО.

Мероприятие 11. Создание базовой инфраструктуры временного
размещения на территории заказника. Ликвидация несанкционированных мест
размещения сборщиков ягод и вывоз мусора.

Как отмечалось, территория заказника пользуется большим спросом у
местного населения и жителей приграничных населенных пунктов из Украины
для сбора дикорастущих ягод. Результатом активного ягодного промысла
становится замусоривание территории, возгорания (от оставленных кострищ),
деградация локальных участков в результате обустройства «диких»
несанкционированных лагерей (шалаши, кострища, подстилки для сна, уходя с
болота, оставляют большое количество мусора), где отдыхают и ночуют
сборщики ягод.

Несмотря на различные мероприятия, информационную работу,
выписывание штрафов и прочее, местное население будет продолжать
традиционный промысел по заготовке дикорастущих ягод в среднесрочной
перспективе. Заготовка дикоросов - дополнительный и существенный доход,
заменить который в настоящее время не представляется возможным. В связи с
этим необходимо предпринимать действия, которые минимизируют вредное
воздействие, смогут локализовать антропогенной воздействие в допустимых
границах и на допустимых участках.

Одним из механизмов минимизации вредного воздействия может стать
создание базовой инфраструктуры, где посетители могут останавливаться для
отдыха. В рамках международного проекта на территории заказника уже
благоустроено 4 места отдыха, где оборудованы туалеты, беседки, установлены
контейнеры для сбора мусора (осуществляется регулярный вывоз силами ГЛХУ
«Полесский лесхоз»), созданы источники питьевой воды, организованы
площадки для установки палаток, для разведения костра и прочие элементы.
Посетители заказника, в том числе сборщики ягод, могут останавливаться на
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таких площадках, и соответственно, не вовлекать в трансформационные
процессы естественные участки заказника, где могут быть места обитания и
произрастания редких видов, либо иные ценные объекты и ландшафты.

В качестве новых легальных мест отдыха, где возможно благоустройство
базовой инфраструктурой, необходимо рассматривать участки, уже
подвергшиеся трансформации («дикие» лагеря). Такие участки должны быть
обследованы на наличие охраняемых видов растений и животных, других
ценных объектов, и если создание постоянного места отдыха не будет
оказывать негативного воздействия, выполнять последующее благоустройство.
Остальные «дикие» несанкционированные лагеря должны быть ликвидированы,
мусор вывезен с территории заказника. После удаления «лагеря» необходимо
выполнить установку информационного стенда, где на схеме указать места
размещения благоустроенных стоянок и информацию об ответственности в
случае нарушения природоохранного законодательства.

Необходимо исключить обустройство новых мест отдыха (стоянок) в
пределах зон ядра заказника.

Результат: снижено антропогенное воздействие, антропогенные нагрузки
локализованы и контролируются; благоустроено 6 мест отдыха (стоянок);
снижено количество и уровень сопряженных угроз.

Срок выполнения: с 2021 года, регулярно.
Финансирование: финансирование необходимо на изготовление

элементов базового благоустройства (навесы, скважины с питьевой водой,
туалеты, контейнеры и пр.), на обслуживание и ремонт таких элементов, на
обеспечение работ по вывозу мусора. Источники: собственные средства
землепользователей, средства, выделяемые областными ГПЛХО и
Минлесхозом, средства местного бюджета (для ГПУ заказника), средства МТП
и ИБП.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», ГПУ заказника, Столинский РИК,
Лельчицкий РИК, Брестское ГПЛХО, ОО АПБ.

Картографический материал в приложении: Приложение Ж «Карта-схема
размещения оборудованных элементов инфрастуктуры на территории
заказника «Ольманские болота».

Мероприятие 12. Ограничить охоту на волка в пределах зон ядра
заказника. Проводить мониторинг численности волка на территории
заказника.

Проблема охоты на волка является одной из обсуждаемых в
природоохранном обществе. По данному вопросу существуют диаметрально
противоположные точки зрения. Сторонники сохранения охоты на волка
обуславливают свою позицию влиянием волка на охотничьи ресурсы.
Сторонники ввода запрета полного или частичного - тем, что волк является
неотъемлемым элементом экологических систем.

ООПТ могут быть теми территориями, где может вводится полный или
частичный запрет на охоту на волка, как по времени года, так и по конкретным
локализациям.
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В пределах заказника «Ольманские болота» возможно введение запрета
охоты на волка в пределах зон ядра, которые рассматриваются как специальные
резерваты со специальными режимами, приближенными к заповедному
режиму.

Одновременно с этим необходимо внедрить систему мониторинга за
численностью волка, которая будет включать в себя: обработку снимков с
фотоловушек, зимние маршрутные учеты (и другие учетные методики),
выявление мест размножения и картирование полученных данных, др. В случае
резкого и существенного роста численности волка возможно временное снятие
запреты на охоту.

Срок выполнения: с 2021 года, постоянно.
Финансирование: специального финансирования на установление запрета

не требуется. Финансирование необходимо для обеспечения мониторинга.
Источники: средства МТП и ИБП.

Ответственные: ОО АПБ, ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ
«Столинский лесхоз», ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», ГПУ заказника,
Столинский РИК, Лельчицкий РИК, Брестское ГПЛХО, пользователи
(арендаторы) охотничьих угодий.

Картографический материал в приложении: Приложение В «Схема
размещения участков, для которых устанавливаются дополнительные
ограничения ведения хозяйственной деятельности на территории заказника
«Ольманские болота» (зоны ядра)».

Мероприятие 13. Обеспечение охраны видов диких животных и
дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.

За время исследований на территории заказника «Ольманские болота»
отмечено 85 видов диких животных, включенных в Красную книгу Республики
Беларусь, в том числе: 24 вида беспозвоночных (23 вида насекомых, 1 вид
паукообразных), 61 вид позвоночных (1 вид земноводных, 2 вида
пресмыкающихся, 48 видов птиц и 10 видов млекопитающих). Из группы
редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь, в заказнике отмечено 17 видов высших сосудистых
растений. Помимо этого международный охранный статус (МСОП) имеют 235
видов позвоночных животных (категории CR - 1 вид, EN - 1 вид, LC - 216
видов, NT - 13 видов, VU - 4 вида), и как минимум 11 видов беспозвоночных
животных (LC - 7 видов, NT - 3 вида, VU - 3 вида), обитающих в границах
заказника.

Для охраняемых видов животных и растений имеются общие данные об
их нахождении, позволяющие подготовить схему распространения видов и
участки их концентрации. При этим преимущественно отсутствуют точные
места обитания / произрастания (географическая координата, квартал-выдел), в
связи с чем места обитания и произрастания не переданы под охрану
охранными документами.

Первые оформленные паспорта и охранные обязательства для видов
диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь,
подготовлены в 2019 году в рамках международных проектов и переданы в
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территориальные органы Минприроды для принятие соответствующих
решений районных исполнительных комитетов (Столин, Лельчицы).

Мероприятие предусматривает постепенную и полномасштабную
инвентаризацию территории заказника для выявления мест обитания и мест
произрастания видов диких животных и дикорастущих растений, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, подготовку
необходимых охранных документов и их передачу в территориальные органы
Минприроды для установления специальных ограничения в выявленных местах
обитания / произрастания.

Необходим контроль за исполнением процедуры передачи мест обитания
/ произрастания под охрану (принятия соответствующих решений
райисполкомов). Такой контроль может выполняться совместно
общественными организациями и организациями НАН Беларуси.

Для мест обитания / произрастания, переданных под охрану в
установленном порядке, требуется проведение регулярного обследования с
составлением актов обследования (и других необходимых документов), в
рамках которых подтверждать места обитания / произрастания, либо, в случае
утраты вида, снимать специальный режим охраны.

Срок выполнения: с 2021 года, постоянно.
Финансирование: необходимо для привлечения внешних специалистов

зоологов и ботаников. Источники: средства МТП и ИБП, собственные средства
землепользователей.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», ГПУ заказника, территориальные органы
Минприроды, Столинский РИК, Лельчицкий РИК, ОО АПБ.

Картографический материал в приложении: Приложение И «Карта-схемы
размещения мест обитания и мест произрастания видов диких животных и
дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, выявленных на территории заказника «Ольманские
болота».

Мероприятие 14. Создание и обеспечение функционирования системы
мониторинга гидрологического режима территории заказника.

От гидрологического режима территории, от уровенного режима
поверхностных и подземных вод зависит общее развитие водно-болотного
угодья, зависит уровень влияния факторов, оказывающих негативное влияние
на ценные объекты и экосистемы ООПТ. Так, резкое падение уровня грунтовых
вод и сухая жаркая погода может приводить к быстрому формированию
пожаров из возгораний, их быстрому распространению и сложности тушения.

Мероприятие может включаться в себя создание системы мониторинга,
состоящей из сети датчиков, измеряющих уровень грунтовых вод в постоянном
режиме. Датчики устанавливаются в пунктах, формирующих информационную
сеть. Данные должны поступать в автоматическом режиме на единый сервер
(хаб) и обрабатываться с помощью специализированного программного
обеспечения.
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В настоящее время существенным препятствием для реализации
мероприятия является отсутствие мобильного сигнала, который необходим для
оперативной передачи данных на единый сервер. Посещение каждого пункта и
снятие показание с датчиков в ручную заметно снизят эффективность системы
мониторинга, так как первичные данные и выстраивание общей картины
уровенного режима будут отставать от реальности и не дадут возможности
оперативно выявлять участки, где возможны неблагоприятные процессы (в том
числе пожары).

Система мониторинга может позволить заблаговременно выявлять
участки, где возможно распространение пожаров, где возможно формирование
очагов вредителей, позволит получать данные для расчета урожайности
ягодников и пр.

Результат: функционирует автоматизированная система мониторинга
гидрологического режима, которая дает возможность оперативно реагировать
на формирование или усиление неблагоприятных / негативных факторов.

Срок выполнения: выполнение работ по созданию системы - 2024-2025
годы, выполнение мониторинга - постоянно с момента создания системы
мониторинга.

Финансирование: ориентировочная сумма на технические компоненты -
75 000 евро, на работу экспертов - 15 000 евро. Источники: средства МТП и
ИБП.

Ответственные: ГЛХУ «Полесский лесхоз», ГЛХУ «Столинский лесхоз»,
ГЛХУ «Милошевичский лесхоз», ГПУ заказника, ОО АПБ, иные общественные
организации, привлекающие средства международных проектов, ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам» (как потенциальный заявитель
международного проекта).

Мероприятие 15. Развитие экологического туризма на территории
заказника.

В настоящее время развитием экологического туризма на территории
заказника занимается преимущественно ГПУ заказника (экологическая тропа,
организация экскурсий). Отдельные виды туристической активности
предлагает ГЛХУ «Полесский лесхоз».

Вместе с тем, отсутствует какая-либо единая политика в области развития
туризма, консолидированные подходы.

Особое ограничение: минимизировать туристическую активность в
пределах зон ядра заказника, за исключением зоны, выделенной вдоль реки
Ствига.

Мероприятие может включать в себя следующие составные мероприятия.
Мероприятие 15.1. Разработать концепцию развития экологического

туризма, основанную на природных ресурсах заказника, традиционных
промыслах и укладе жизни местного населения.

Срок выполнения: 2021-2022 годы.
Финансирование: 20 000-30 000 рублей (ориентировочная сумма).

Источник финансирования: средства МТП/ИБП, средства, выделяемые в
рамках реализации Госпрограммы.
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Ответственные: ГПУ заказника, землепользователи.
Мероприятие 15.2. Организовать работу по формированию

туристических продуктов, в том числе за счет инициирования создания
туристических кластеров.

Срок выполнения: 2022-2023 годы.
Финансирование: 15 000-25 000 рублей (ориентировочная сумма).

Источник финансирования: средства МТП/ИБП, средства, выделяемые в
рамках реализации Госпрограммы.

Ответственные: ГПУ заказника, землепользователи.
Мероприятие 15.3. Выделить и обозначить туристические маршруты,

обустроить экологические тропы на территории заказника.
В рамках мероприятия готовятся проектно-сметные документации на

обустройство экологических троп или их отдельных элементов, проводится
процедура ОВОС, выполняются непосредственно строительные работы.

Также необходимо рассмотреть возможность выделения туристических
маршрутов (пешеходных, велосипедных). Для их организации не требуется
разработка проекта и выполнение строительных работ. Трассы маршрутов
планируются камерально с учетом проходимости и эстетической
привлекательности территории. Далее маршруты обозначается в натуре путем
размещения специально разработанных маркеров (указатели, цветовые
элементы и пр.). С целью уменьшить необходимость трансформации
ландшафтов, трассы маршрутов необходимо прокладывать через обустроенные
места отдыха (стоянки), где туристы могут остановиться на отдыха, в том числе
установить палатку и развести костер в разрешенном месте. Для туристических
маршрутов готовиться картографический материал, обеспечивается его
тираживание на бумажной основе. Также трассы маршрутов должны быть
доступны для скачивания с сайтов лесхозов и ГПУ заказника в виде
самостоятельных карта-схем, а также в виде файлов, которые можно загрузить
в наиболее распространенные навигаторы. По ходу маршрутов, помимо
указателей, должны быть размещены контакты лесников, лесничих и иных лиц,
кто может оказать помощь в случае несчастных случаев или форс-мажорных
ситуаций.

Срок выполнения: 2021-2025 годы.
Финансирование: 75 000-90 000 рублей (ориентировочная сумма).

Источник финансирования: средства МТП/ИБП, собственные средства
землепользователей, средства местного бюджета, иные источники.

Ответственные: ГПУ заказника, землепользователи, Столинский
райисполком.

Мероприятие 15.4. Обеспечить обновление туристического инвентаря,
снаряжения и пр.

Требуется закупка велосипедов, палаток и иного инвентаря и снаряжения,
которые может предоставляться в аренду туристам.

Результат по всему блоку мероприятия: на территории заказника
предоставляются услуги экологического туризма. Туристическая активность не
оказывает негативного воздействия на ценные объекты и природные комплексы
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заказника, приносит дополнительную прибыль ГПУ заказника и
землепользователям, которая направляется на природоохранные мероприятия.

Срок выполнения: 2021-2025 годы.
Финансирование: 100 000 рублей (ориентировочная сумма). Источник

финансирования: средства МТП/ИБП, собственные средства
землепользователей, средства местного бюджета, иные источники.

Ответственные: ГПУ заказника, землепользователи, Столинский
райисполком.

Срок выполнения по всему блоку мероприятия: с 2021 года постоянно.
Мероприятие 16. Обеспечить установку (обновление) информационных

знаков и аншлагов по границам заказника, а также на участках, подлежащих
особой охране.

В результате преобразования территории заказника меняются его
границы, площадь, режимы охраны и использования природных ресурсов.
Соответственно, информация должна быть отражена на информационных
стендах, установленного образца. Такие стенды должны находится на каждом
въезде в пределы заказника. Помимо этого, устанавливаются дополнительные
специальные запреты хозяйственной деятельности на отдельные участки
лесного фонда (зоны ядра). На дорогах (лесных, лесохозяйственных,
противопожарных), которые проходят через такие зоны ядра, должны быть
установлены дополнительные информационные стенды.

Мероприятие 17. Обеспечить работу по присвоению территории
заказника международных природоохранных статутов

В настоящее время территория заказника рассматривается в качестве
составной части международного трансграничного резервата биосферы
«Припятское Полесье» программы ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» (МАВ). В
состав данного резервата также могут войти Полесский заповедник (Украина),
Национальный парка «Припятский» (Беларусь) и другие территории. Со
стороны землепользователей, ГПУ заказника,местных органов управления
необходимо содействие в подготовке соответствующей номинационной заявки.

Срок выполнения: 2021-2025 годы.
Финансирование: в рамках действующего проекта ИБП, средства

местного бюджета, иные источники.
Ответственные: ОО АПБ, ГПУ заказника, землепользователи,

Столинский райисполком.
Мероприятие 18. Обеспечить привлечение средств международной

технической помощи для реализации мероприятий плана управления
Высокий международный статус республиканского заказника

«Ольманские болота» создает возможности для привлечения для его охраны и
устойчивого функционирования средства внешних доноров, таких как
Европейский союз, ГЭФ, ПРООН посредством выполнения международных
проектов. Средства международной технической помощи – это средства
(денежные, оборудования, товары), безвозмездно предоставляемые Республике
Беларусь донорами международной технической помощи в целях оказания
поддержки в социальных и экономических преобразованиях, охране
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окружающей среды и пр. по одобренным проектам (программам)
международной технической помощи.

Рассматриваемое мероприятие не требует выделения специальных
средств на его реализацию.

Ответственными за выполнение данного мероприятия могут выступать
ГПУ заказника, Местный экологический фонд «Заказники Брестской области»,
ОО АПБ («Ахова птушак Бацькаўшчыны»), ГНПО «Научно-практический
центр НАН Беларуси по биоресурсам», ГНУ «Институт экспериментальной
ботаники НАН Беларуси».
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Приложения.
Картографический материал к плану управления заказником
«Ольманские болота»
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Приложение А.
Ситуационная схема расположения заказника «Ольманские болота»
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Приложение Б.
Карта-схема заказника «Ольманские болота» с указанием
землепользователей
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Приложение В.
Карта-схема размещения участков, для которых устанавливаются
дополнительные ограничения ведения хозяйственной деятельности на
территории заказника «Ольманские болота» (зоны ядра)
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Приложение Г.
Карта-схема дорожной сети по территории заказника «Ольманские
болота»
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Приложение Д.
Карта-схема размещения участка возможного обустройства (строительства)
переправы на территории заказника «Ольманские болота»
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Приложение Е.
Карта-схема размещения участка возможного обустройства (строительства)
переправы на территории заказника «Ольманские болота»
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Приложение Ж.
Карта-схема размещения оборудованных элементов инфрастуктуры на
территории заказника «Ольманские болота»
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Приложение И.
Карта-схемы размещения мест обитания и мест произрастания видов
диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, выявленных на
территории заказника «Ольманские болота»



68

Энтомофауна
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Герпетофауна
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Орнитофауна
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Млекопитающие
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Растительный мир
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