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УДК 502.75 

О. В. Созинов, Д. Г. Груммо, С. Г. Русецкий 

 

БИОТОПЫ ЗАКАЗНИКА «КОТРА», ИМЕЮЩИЕ ОХРАННЫЙ СТАТУС В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ О МЕСТООБИТАНИЯХ 

 

Республиканский ландшафтный заказник «Котра» образован на территории Щучинского района 

Гродненской области Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 811 от 19.06.2003 г. в целях 

сохранения ценных ландшафтов и растительных сообществ, образующих единый природный комплекс с 

заповедником «Чапкяляй» Литовской Республики. 

В соответствии с геоботаническим районированием Беларуси особо охраняемая природная территория 

(ООПТ) размещается в Неманском геоботаническом районе Неманско-Предполесского геоботанического 

округа подзоны грабово-дубово-темнохвойных подтаежных лесов Прибалтийско-Белорусской подпровинции 

Североевропейской таежной провинции Европейской таежной (хвойно-лесной) зоны [1]. 

Растительные комплексы заказника представлены разнообразными и мозаично расположенными в 

ландшафте ценозами. На хорошо дренируемых песчаных местоположениях развиты сосновые древостои 

кустарничково-лишайниковых и кустарничково-зеленомошных групп. Участки с повышенным увлажнением 

занимают еловые, березовые и смешанные фитоценозы кустарничково-зеленомошных серий. К плоским 

заболоченным фрагментам равнины приурочены черноольшанники крапивные и осоково-травяные, низинные 

болота. Повсеместно встречаются комплексы верховых и переходных болот, вдоль рек – пойменные луга и 

болота, ленточные суходольные луговые сообщества [2]. На территории заказника доминирующими являются 

лесные экосистемы, которые занимают 90,5 % его общей площади. На долю болотных экосистем приходится 

4,6 % территории, луговых – 0,4 %, водных – 0,8 %, селитебных – 0,2 %, сегетальных – 0,1 %, нарушенных 

экосистем (вырубки) – 1,3 %. Иные земли (просеки, дороги, земли, занятые пограничной инфраструктурой,       

и др.) занимают 2,4 % территории заказника. 

Лесная растительность заказника представлена формациями сосновых, еловых, дубовых, ясеневых, 

кленовых, березовых, черноольховых, осиновых и тополевых лесов. Преобладают сосновые (4140,4 га или    

44,2 % всех покрытых лесом земель), мелколиственные черноольховые (1962,6 га или 21,0 %) и березовые 

(1919,9 га или 20,5 %) леса. Доля ельников составляет 13,7 % (1284,3 га), дубрав – 0,1 %, ясенников и 

кленовников – менее 0,1 %. 

Естественные луговые и лугово-болотные (болотистые) растительные сообщества распространены в 

основном в пойме р. Котра. Среди болот преобладают низинного типа (99,0 % всей занятой болотами площади). 

Доля переходных болот составляет 0,7 %, верховых – 0,3 %. Наиболее ценный болотный массив – ключевое 

болото Мотора в северных окрестностях д. Романово, сформировавшаяся на месте спущенного одноимённого 

озера. Суходольные луговые экосистемы сконцентрированы на хуторах Иваче, Волчьи Ямы, Зуброво. 

На территории заказника «Котра» выявлено 11 категорий биотопов, имеющих охранный статус в 

Европейском Союзе в соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях (Council Directive 92/43/EEC on the 

Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora – Habitats Directive), перечисленных ниже в 

соответствии с приоритетом (I, II или III) защиты: 
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I приоритет 

9010 Западная тайга. 

9080 Фенноскандинавские листопадные заболоченные леса. 

91E0 Аллювиальные леса с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, 

Salicionalbae). 

9020 Фенноскандинавскиегемибореальные естественные старые широколиственные леса. 

II приоритет 

7230 Карбонатные болота. 

6450 Северные бореальные аллювиальные луга. 

9050 Фенноскандинавские еловые леса с богатой травянистой растительностью. 

91D0 Леса на болотах. 

III приоритет 

3150 Естественные эвтрофные озера. 

7140 Переходные болота и трясины. 

7160 Фенноскандинавские минерализованные родники и родниковые болота. 

Не менее 84 % биотопов заказника отвечает критериям, определяющим меры по их сохранению в 

соответствии с Директивой ЕС о местообитаниях (таблица). 

 

Таблица – Площади, занимаемые охраняемыми категориями биотопов и прочими биотопами на территории заказника 

«Котра» 

 

Код биотопов 

(в соответствии с Директивой ЕС о 

местообитаниях) 

Площадь, га 

7230 92,6 

3150 7,2 

7160 2,1 

9010 5710,1 

9020 4,8 

9050 194,7 

9080 1141,5 

8BY0 1,0 

91D0 471,7 

91E0 1156,5 

Прочие биотопы 1681,3 

Всего 10463,5 

 

Наибольшую площадь в границах заказника занимают западная тайга (55 %), фенноскандинавские 

листопадные заболоченные леса (11 %) и аллювиальные леса с ольхой и ясенем (11 %). 

Разработан пакет мероприятий по восстановлению и сохранению ценных биотопов, основные из 

которых это кошение (открытые болотные и луговые биотопы) и восстановление гидрологического режима 

(ольсы, низинные болота) и натурных русел водотоков, а также – природоохранное зонирование территории 

заказника «Котра». 

Исследовательская работа проведена в рамках проекта «Менеджмент трансграничных особо 

охраняемых территорий Алитусского уезда и Гродненской области и их интеграция в Пан-европейскую 

экологическую сеть» (LLB2-175), реализуемого по Программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-

Беларусь в рамках Европейской инициативы добрососедства и партнерства. 

Выражаем благодарность за помощь в проведении исследований директору ГПУ «Республиканский 

ландшафтный заказник Котра» Т. И. Люткевичу и заместителю директора С. И. Вербалю. 
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In the «Kotra» reserve identified 11 biotopes types, which are protected in the European Union under the EU Habitats 

Directive. No less than 84 % of the habitats in reserve meet the criteria for protection in accordance with EU Habitats Directive. 
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ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИТОЦЕНОЗОВ ТОРФЯНИКА 

«ДОКУДОВСКОЕ» НА ГРАДИЕНТЕ ОБВОДНЕНИЯ 

 

Торфяные экосистемы, как долговременное депо углерода, приобретают особое значение в защите 

климата и в целом окружающей среды [1, 2]. Восстановление нарушенных болот является важной 

приоритетной природоохранной задачей Республики Беларусь [2]. 

Одним из путей рационального использования вторично-обводненных земель является создание 

палюдикультуры (от латинского «palus» – болото, топь, трясина). Палюдикультура включает в себя как 

традиционные формы использования болот (кошение тростника, сбор опада, войлока), так и новые методы: 

использование биомассы торфяников для производства топлива, изготовления термоизоляционных плит и др. 

строительных материалов. Основная цель палюдикультуры – сохранение торфяного слоя. Также она 

способствует формированию торфа: так, например, при кошении тростника надземная биомасса собирается для 

дальнейшего использования, а подземная – накапливается и формирует новый торфяной слой. На торфяниках 

это позволит в перспективе заменить использование торфа биомассой для производства топливных брикетов, а 

также сохранить близлежащие особо охраняемые природные территории [3]. Например, в Лидском районе 

Беларуси – это Докудовское торфоместорождение и республиканский заказник «Докудовский», на территориях 

которых проводятся работы по повторному обводнению [2, 4]. 

Одним из этапов международного проекта «Реализация новой концепции управления повторно 

заболоченными торфяниками для устойчивого производства энергии из биомассы (энергии болот)» при 

финансировании Европейского Союза, является создание системы мониторинга растительного покрова на 

торфяниках без и с повторным обводнением на торфянике «Докудовское» (Лидский район, Беларусь). 

В результате рекогносцировочных работ нами на местности определены ключевые участки                       

(5 биотопов), в которых заложены пробные площади (ПП=25 м
2
), в пределах которых сделаны геоботанические 

описания по методикам, разработанным в рамках проекта «Belarus Climate Change and Biodiversity Project BY-I» 

и используемым в проекте «Aquatic Warbler Life Project». ПП заложены по градиенту увлажнения и степени 

сомкнутости травянистого яруса. Фитоиндикацию экологических режимов биотопов проводили по [5] 

(таблица). 

Результаты первого этапа работ по проекту (данные осеннего сезона 2012 года): заложено 3 ПП        

(№№ 1–3) в условиях повторного обводнения торфяника (земли Лидского лесхоза), 2 (№№ 4–5 – при низком 

уровне грунтовых вод на выработанной торфяной залежи (земли торфобрикетного завода «Лидский»). 

Биотоп 1 расположен на левобережье р. Лидейка (выработанная долина, повторно обводненная).             

N: 53°49.529', Е: 025°25.255'. В пределах ПП 70 % открытая вода и 30 % занимает ряд торфяных островков, 

заросших тростником и ивами. Фитоценоз находится на первых стадиях демутации после выработки торфа в 

условиях близости русла реки и выраженного постпроизводственного микрорельефа (вкл. сеть каналов). 

Высота тростника до 2 м (плотность побегов 14 шт/0,25 м
2
), разреженный живой напочвенный покров (ЖНП). 

Биотоп 2 расположен на правобережье р. Лидейка (выработанная долина, повторно обводненная).          

N: 53°49.635', Е: 025°24.844'. Открытой воды не отмечено, но субстрат пресыщен водой (топкий). На данной ПП 

более высокое относительное обилие кустарников и молодых деревьев (ивы, ольха, березы). Фитоценоз 

находится на первых стадиях демутации после выработки торфа в условиях близости канала и выровненного 

рельефа. Высота тростника до 2,4 м, плотный травостой (плотность побегов 30 шт./0,25 м
2
), высокое участие 

типичных гелофитных видов: зюзник европейский, осока ложносытевая, полевица собачья, ива 

пятитычинковая, Calliergonella cuspidata и др.). Олигомезотрофный биотоп с избыточным увлажнением 

(таблица). 


