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Функции болот, или За что боремся?
 За чистую пресную воду – стратегический 

ресурс Земли

 За болотные ландшафты – неотъемлемая часть 
Беларуси

 За уникальные болотные растения и животные

 За чистый воздух

 За полноводные реки, озера и колодцы

 За комфортный климат

 За продукты питания (ягоды, грибы, дичь), 
здоровье людей (лекарственные растения)

 За историю Беларуси («машина времени»)

 За возможность путешествовать (туризм, отдых)

За места где жили предки и будут жить дети

 За родные места, за малую Родину, за Святое!



Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 июня 2011 г. № 794 «О некоторых 
вопросах добычи торфа и оптимизации системы особо 
охраняемых природных территорий»

Рекреационный 

потенциал



1: сегодня и завтра

2: завтра 

а)ПЛАНЫ: 2 варианта

б)



Угрозы:
1. Изменение режима грунтовых вод; 

снижение уровня воды в колодцах 
населенных пунктов, ликвидация озер.

2. Изменение растительного мира (вкл. 
угрозу появления опасных растений).

3. Трансформация растительности, 
ухудшение продуктивности и санитарного 
состояния лесов.

4. Повышение класса пожарной опасности 
и развитие эрозии почвы. 

5. Снижение численности ресурсных 
видов растений и животных.

6. Не эффективность экологического 
права



Угроза уничтожение озер



Угроза охраняемым видам и местообитаниям
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Охраняемые виды растений

Ладьян трехнарезной (II)

Прострел раскрытый (IV)



Угроза охраняемым местообитаниям

1) Указ Президента Республики Беларусь № 70 (7.03.2013)

«О присоединении Республики Беларусь к Конвенции об охране дикой 
фауны и флоры и природных сред обитания в Европе» (Бернская 
конвенция)

2) «ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ОЗЕРЫ» 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА ВЛАСОВ Б.П. (2006)

3) «Подготовка представления о преобразовании 

республиканского ландшафтного заказника «Озеры»
Руководитель проекта Пучило А.В. (2012) 



Открытые сфагновые болота категория 7110

Биотопы, охраняемые в соответствии с EEC Habitat Directive

окр. озера Долгое

15,1 га



Ольсы

9080 Феноскандинавские 

заболоченные лиственные леса 

окр. озера Щучье

79,2 га



Багульниковые, осоково-сфагновые, 
сфагновые и другие болотные типы леса

91D0 Леса на болотах 461,8 га

110 квартал

124 квартал



Озера и сплавинные сообщества

Естественные дистрофные озера  

(категория 3160) 

окр. озера Щучье

68,9 га 



Территория торфодобычи на 
границе заказника 

Доля эродированных почв в 

Гродненской области самая 

большая в Беларуси и 

составляет 13,4%, 

что в 1,4 раза превосходит 

среднюю для страны величину

(2011г).

Беларусь занимает 3 место в 

мире по общему выбросу 

углекислого газа с торфяников 

на единицу площади страны –

1,99 т/га (2008г)



Угроза ресурсной базе лекарственных 
растений и ягодников 

Багульник

Сосняки 

багульниковые  

96,2 га



Клюква и голубика



Мнение исполнительной власти



Проблема питьевой воды
в Гродненском районе 



Мнение местного сообщества
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Потери:
 1. Площадь республиканского ландшафтного 

заказника «Озеры» уменьшится более чем на 900
га - не соответствует задачам, поставленным 
Программой социально-экономического развития от 
11 апреля 2011 г. № 136 «Об утверждении Программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011 - 2015 годы», согласно которой 
площадь особо охраняемых природных территорий к 
2015 году должна составлять 8,3 процента от территории 
страны.

 2. Будут уничтожены озера Щучье и Глинец и 
понизится уровень воды в озере Долгое.

 3. Будет уничтожена естественная болотная и 
лесная растительность на площади  более 280 га, 
которая на 87,2% представлена охраняемыми 
сообществами и исчезнут популяции редких видов 
дикорастущих растений и диких животных, 
включенных в Красную книгу Республики 
Беларусь.



Потери:
 4. Произойдет изменение гидрологического режима 

на территории, прилегающей к торфоразработке.

 5. Полная потеря экосистемных услуг данной 
территории (ликвидация функций болота).

 6. Изменение границ и площади заказника с учетом 
вывода из его территории участка торфяного 
месторождения «Святое, 112»  будет являться прямым 
нарушением статьи 12 Закона Республики Беларусь 
«Об особо охраняемых природных территориях»,
согласно которой на особо охраняемых природных 
территориях запрещается деятельность, которая 
может нанести вред природным комплексам и 
объектам и противоречит целям и задачам, 
поставленным при их объявлении, а также ст. 11 
названного Закона, в соответствии с которой 
прекращению функционирования подлежат особо 
охраняемые природные территории в случаях достижения 
целей, ради которых они объявлялись, либо утраты 
природных комплексов и объектов, в целях 
восстановления, сохранения и (или) воспроизводства 
которых объявлялись особо охраняемые природные 
территории (кризис экологического права).



Конституция Республики Беларусь

Статья 46. Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду и 
на возмещение вреда, причиненного 
нарушением этого права.

Государство осуществляет контроль за 
рациональным использованием природных 
ресурсов в целях защиты и улучшения 
условий жизни, а также охраны и 
восстановления окружающей среды.

Статья 55. Охрана природной среды –
долг каждого.



«Увогуле, у беларускай душы заўжды
знойдзецца куточак балота. І ўсѐ-такі

беларускае балота – гэта першастварэньне тых часоў, 
калі воды яшчэ не былі аддзеленыя ад зямлі. Царства 
казачна рэдкіх расьлінаў і птушак. Лѐгкія Эўропы, 
падваліны экалягічнае інфраструктуры Міжмор’я й 

недатыкальны запас чалавецтва.

Беларусам даручана берагчы ды
ахоўваць запаветныя сны 

балотаў»
П. Севярынец

«Нацыянальная ідэя. Фэнамэналёгія Беларусі»


