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РЕФЕРАТ 

Отчет 172 страниц, 12 рисунков, 11 таблиц, 8 приложений, 12 источников 

ЗАКАЗНИК, ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ, ЛАНДШАФТ, ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, 

ФАУНА, ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РЕЖИМ 

ОХРАНЫ, ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ 

 

Объектом исследования является природный комплекс ландшафтного заказника 

республиканского значения “Выдрица” расположенный в Светлогорском и Жлобинском 

районах Гомельской области, в междуречье Березины и Днепра в бассейне рек Ола и 

Выдрица. 

Целью работы является разработка плана управления заказником 

республиканского значения «Выдрица».  

Задачи работы: 

- подготовить научное обоснование плана управления заказником 

республиканского значения «Выдрица»; 

- определить цели и задачи плана управления, срок его реализации; 

- предложить и сформулировать мероприятия по охране и использованию ООПТ, 

благоустройству территории в границах ООПТ, информированию населения о границах, 

режиме охраны и использования ООПТ с указанием сроков реализации, объемов и 

источников финансирования этих мероприятий, а также ответственных исполнителей за 

проведение указанных мероприятий; 

- подготовить картографический материал к плану управления. 

Основанием для выполнения работы послужили: Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99 «Об утверждении Государственной 

программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных 

ресурсов» на 2021–2025 годы», Решение Светлогорского районного Совета депутатов от 

30 марта 2021 г. № 213 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по 

реализации в Светлогорском районе Государственной программы «Охрана окружающей 

среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы» (п.12 

Регионального комплекса мероприятий)., договор между БГУ и Государственным 

природоохранным учреждением «Заказник республиканского значения «Выдрица» от 

21.06.2021 № 371/65. 

Результаты работы в форме плана управления ландшафтного заказника 

республиканского значения “Выдрица” представляются для рассмотрения и согласования 
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в Министерство природных ресурсов и охраны природы с последующим утверждением в 

Совете Министров Республики Беларусь. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В пределах особо охраняемых природных территорий сосредоточены уникальные 

ресурсы биологического и ландшафтного разнообразия, которые являются национальным 

достоянием страны. С тем, чтобы обеспечить баланс интересов в области охраны и 

использования таких ресурсов, предусмотрена разработка планов управления ООПТ. 

План управления представляет документ стратегического планирования территории, в 

котором предлагаются научно-обоснованные мероприятия (в том числе активные 

действия), направленные на поддержание и восстановление уникальных и ценных 

экосистем, популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения, а также 

хозяйственно ценных растений и животных.  

Заказник «Выдрица» образован с целью сохранения в естественном состоянии его 

природных комплексов крупных лугово-пойменных, старично-озерных, болотных, лесо-

болотных и лесных массивов, с характерными для них ландшафтными особенностями - 

рельефом, почвой, флорой и фауной, а также сложившимся здесь своеобразным 

гидрологическим режимом Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

14 октября 1999 года № 1586 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника 

«Выдрица» в целях сохранения в естественном состоянии уникального природного 

комплекса с популяциями редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных 

в Красную книгу Республики Беларусь (в редакции постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.11.2008 № 1697, от 30.06.2012 № 611, от 21.10.2015 № 884). 

Площадь заказника была определена в 17 560 гектаров. 

Заказник был объявлен на основании научного и технико-экономического 

обоснования, подготовленного в 1998 году специалистами географического факультета 

Белорусского государственного университета. 

Постановлением № 61 от 01.02.2020 г. Совета Министров Республики Беларусь 

ландшафтный заказник «Выдрица» был преобразован в «Заказник республиканского 

значения «Выдрица» с изменением границ и площади заказника. На сегодняшний день 

площадь заказника составляет 17403,38 га. 

Преобразование заказника проводилось на основании научного и технико-

экономического обоснования, подготовленного в 2019 году специалистами ГНПО 

«Научно-практический центр национальной академии наук Беларуси по биоресурсам».  

При подготовке плана управления Заказником «Выдрица» использовались 

материалы из фондов НИЛ озероведения БГУ, материалы отчета ГНПО «Научно-

практический центр национальной академии наук Беларуси по биоресурсам», материалы 
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лесоустройства РУП «Белгослес» и данные натурного обследования территории 

заказника.  

В результате проведенной работы подготовлено научное обоснование плана 

управления заказником республиканского значения «Выдрица»; сформулированы 

мероприятия по охране и использованию ООПТ, благоустройству территории в границах 

ООПТ; подготовлен картографический материал к плану управления. 
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1 Общая информация о заказнике 

 

Заказник республиканского значения «Выдрица» общей площадью 17403,38 га, 

расположенный на территории Жлобинского и Светлогорского районов Гомельской 

области на пойме и надпойменных террасах реки Березина, согласно пункта 3 статьи 22 

Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых 

природных территориях» Совет Министров Республики Беларусь был преобразован из 

республиканского ландшафтного заказника «Выдрица» в республиканский заказник 

«Выдрица» в связи с изменением его границ, режима охраны и использования. 

Заказник «Выдрица» формирует ядро Национальной экологической сети 

национального значения N3 «Выдрица», которое через коридор CN1 «Березинский» 

соединяется с ядрами национального значения N12 «Свислочско-Березинское» (на 

севере), N14 «Днепро-Сожское» (на юге) и ядром регионального значения R13 «Смычок» 

(на юге). Ситуационная схема размещения заказника «Выдрица» по отношению к 

элементам Национальной экологической сети отражена на рисунке 1.1. Таким образом, 

территория заказника является важным элементом в миграционных процессах, 

обеспечивает условиях для сохранения и распространения ценных, редких и охраняемых 

видов диких животных и дикорастущих растений. 

Территория заказника «Выдрица» имеет международный статус Рамсарской 

территории (номер территории 2195, утверждена 29.03.2013) и территории 

международного значения, важной для птиц. 

Границы заказника «Выдрица» проходят:  

на севере - на территории Жлобинского района Гомельской области: 

от западного угла выдела 32 квартала 52 Дворищанского лесничества 

государственного лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз» (далее – ГЛХУ 

«Жлобинский лесхоз») в северо-восточном направлении по западным границам выделов 

32, 39, 25, 39, 23, 39, 20, 39, 21, 39, 14, 37, 14 квартала 52 Дворищанского лесничества 

Жлобинский лесхоз (далее – Дворищанское лесничество) до северо-западного угла выдела 

14 квартала 52 этого лесничества, далее в восточном направлении по северной границе 

выдела 14 квартала 52 указанного лесничества до его северо-восточного угла, затем в 

северном, восточном, северном, южном направлениях по западной, северной и восточной 

границам выдела 11 квартала 43 названного лесничества до его юго-восточного угла, 

далее в юго-восточном направлении по восточным границам выделов 2, 25, 13, северо-

восточной границе выдела 20 квартала 53 данного лесничества, границе земель открытого 

акционерного общества «Дворищанский» (далее – ОАО «Дворищанский») с землями 



10 

лесного фонда (квартал 54 Дворищанского лесничества), границе земель ОАО 

«Дворищанский» с землями населенного пункта Бельчо, границе земель ОАО 

«Дворищанский» (вдоль кварталов 54 и 59 Дворищанского лесничества), северо-

восточным границам выдела 17 квартала 59, выдела 29 квартала 62 названного 

лесничества, границе земель ОАО «Дворищанский» (вдоль квартала 62 Дворищанского 

лесничества) до северозападного угла квартала 74 указанного лесничества, далее на 

северо-восток по северной границе квартала 74, западной и северной границам квартала 

68, западной границе квартала 65 Дворищанского лесничества до северо-западного угла 

выдела 17 квартала 65 этого лесничества, затем по северным границам выделов 17, 66, 67, 

19, 68, 22, 69, 24, 70–73, 72, 64, 63 квартала 65 названного лесничества до северо-

восточного угла выдела 63 квартала 65 указанного лесничества, далее в северо-западном, 

восточном, южном направлениях по восточным границам кварталов 65, 69, северной и 

восточной границам квартала 77 данного лесничества до административной границы 

Жлобинского района, затем по указанной административной границе в восточном, северо-

восточном направлениях до пересечения с выделом 18 квартала 81 Дворищанского 

лесничества, далее в юго-западном, северном, северо-западном, северо-восточном 

направлениях по западной границе выдела 18 квартала 81, юго-западной и северозападной 

границам квартала 82, южной и западной границам квартала 88 этого лесничества до его 

северо-западного угла, затем в западном, северном и восточном направлениях по южной, 

западной и северо-восточной границам квартала 84 указанного лесничества до его северо-

восточного угла, далее на север по условной прямой линии, проходящей по землям 

сельскохозяйственного унитарного предприятия «Степы» (далее – УП «Степы»), до 

пересечения с западной границей квартала 85 Дворищанского лесничества, затем в 

западном, восточном, северном, восточном, южном, западном направлениях по западной, 

северной границам квартала 85 этого лесничества, северной границе квартала 86, 

западной, северной и восточной границам квартала 83 названного лесничества, восточной 

границе квартала 87, восточной и южной границам квартала 91, южной границе квартала 

90 данного лесничества до юго-восточного угла выдела 10 указанного квартала, далее на 

юг по условной прямой линии, проходящей по землям УП «Степы» до пересечения с 

северной границей квартала 67 Дворищанского лесничества, затем в восточном, южном, 

восточном направлениях по северной и восточной границам данного квартала до 

пересечения с административной границей Жлобинского района, далее в северо-

восточном направлении по указанной административной границе до пересечения с р. Ола 

(левый берег), затем в южном, восточном направлениях по береговой линии правого 

берега р. Ола до точки пересечения с мелиоративным каналом, расположенным на землях 
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сельскохозяйственного унитарного предприятия «Агро-Коротковичи» (далее – УП «Агро-

Коротковичи»), далее по южной границе откоса указанного мелиоративного канала до 

пересечения с границей квартала 25 Коротковичского лесничества Жлобинский лесхоз 

(далее – Коротковичское лесничество), затем по западной, северной и восточной границам 

квартала 25 этого лесничества до пересечения с землями УП «Агро-Коротковичи» и 

квартала 26 названного лесничества, затем по границе указанных земель и квартала 26 

данного лесничества в восточном направлении по северным границам кварталов 29–32, 

северной и восточной границам квартала 33, северной границе квартала 44 

Коротковичского лесничества до его северо-восточного угла;  

на востоке: 

 на территории Жлобинского района Гомельской области – от северовосточного 

угла квартала 44 Коротковичского лесничества в южном направлении по восточной 

границе квартала 44, восточной и южной границам квартала 55, восточным границам 

кварталов 65, 74, 81 этого лесничества до северной границы полосы отвода железной 

дороги Светлогорск – Жлобин, затем в юго-западном направлении по северной границе 

полосы отвода указанной железной дороги до южного угла квартала 82 данного 

лесничества, далее в северо-западном направлении по юго-западной границе указанного 

квартала до административной границы Светлогорского района;  

на территории Светлогорского района Гомельской области – по юго-восточной, 

южной, юго-западной и западной границам квартала 71 Искровского лесничества 

государственного лесохозяйственного учреждения «Светлогорский лесхоз» (далее – 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз») в юго-восточном, западном, северо-западном 

направлениях до северо-западного угла этого квартала, затем в юго-западном направлении 

по южным границам кварталов 57, 56 Искровского лесничества ГЛХУ «Светлогорский 

лесхоз» (далее – Искровское лесничество) до пересечения с северным углом квартала 58 

указанного лесничества, далее по юго-восточным границам кварталов 58, 59, северной 

границе квартала 61 этого лесничества до пересечения с юго-западным углом квартала 60 

данного лесничества, далее по северо-западной и северо-восточной границам квартала 60, 

восточным границам кварталов 63, 67, 69, северо-восточной границе квартала 70 

названного лесничества до точки пересечения ее с береговой линией р. Березина (левый 

берег);  

на юге – на территории Светлогорского района Гомельской области:  

от точки пересечения северо-восточной границы квартала 70 Искровского 

лесничества с береговой линией р. Березина (левый берег) в южном, юго-западном, 

западном, северо-западном направлениях по восточной, южной, западной границам 
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квартала 70, южным границам кварталов 68, 65, южной границе выдела 32 квартала 64 

Искровского лесничества до крайней южной точки выдела 32 указанного квартала;  

на западе - на территории Светлогорского района Гомельской области: 

от крайней южной точки выдела 32 квартала 64 Искровского лесничества в 

северном направлении по западной границе этого квартала до крайнего юго-западного 

угла выдела 22 данного квартала, далее в северо-западном направлении (вдоль левого 

берега р. Березина) по землям открытого акционерного общества «Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат», южной границе квартала 54 названного лесничества, 

землям сельскохозяйственного унитарного предприятия «Золак-Агро» (далее – УП 

«Золак-Агро»), юго-западной границе квартала 48, южной границе квартала 42 

Искровского лесничества, землям УП «Золак-Агро», юго-западным границам кварталов 

41, 34, 28 этого лесничества, землям УП «Золак-Агро», западной границе выделов 26, 23, 

9 квартала 72 названного лесничества до административной границы Жлобинского 

района;  

на территории Жлобинского района Гомельской области: 

от юго-западного угла квартала 92 Дворищанского лесничества в северо-западном 

направлении (вдоль левого берега р. Березина) по западной границе квартала 92 

указанного лесничества, землям ОАО «Дворищанский», юго-западной границе квартала 

73 названного лесничества, землям ОАО «Дворищанский» до западного угла выдела 32 

квартала 52 этого лесничества. 

В состав земель заказника «Выдрица»: входят земельные участки (части земельных 

участков) следующих землепользователей: 

 в Жлобинском районе – Жлобинский лесхоз (7169 гектаров) в кварталах 43 (выдел 

11), 52 (выделы 14, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32–35, 37, 39), 53 (выделы 1, 2, 9, 13, 18–20, 25, 

26), 59 (выдел 17), 62 (выдел 29), 65 (выделы 15, 17– 20, 22–64, 66–78), 67–69, 73–77, 81 

(выдел 18), 82–90, 91 (выделы 1–18), 92 Дворищанского лесничества, кварталах 25, 29–33, 

38–44, 49–55, 60–65, 70–74, 78– 86 Коротковичского лесничества, ОАО «Дворищанский» 

(630 гектаров), УП «Агро-Коротковичи» (160 гектаров), УП «Степы» (23 гектара), 

Жлобинского райисполкома (4,78 гектара);  

в Светлогорском районе – ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (8338 гектаров) в 

кварталах 1–5, 6 (выделы 1–43, 44 (частично), 45–65), 7–30, 31 (выделы 1–26, 28– 37, 40–

45, 47, 49, 52–55, 57–96, 97 (частично), 98, 99), 32–73 Искровского лесничества, УП 

«Золак-Агро» (759,37 гектара), открытого акционерного общества «Светлогорский 

целлюлозно-картонный комбинат» (314,45 гектара), Светлогорского райисполкома (4,78 

гектара); не включены расположенные в его границах земельные участки (части 
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земельных участков), отнесенные к категориям земель населенных пунктов, 

садоводческих товариществ, дачных кооперативов, промышленности, транспорта, связи, 

энергетики, обороны и иного назначения. Список землепользователей приведен в таблице 

1 

Таблица 1 - Список землепользователей  

Наименование землепользователя Площадь (га) 

Жлобинский район 

ГЛХУ Жлобинский лесхоз» 

Дворищанское лесничество 

Кварталы: 43 (выд.); 52 (выд.14, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 32-35, 37, 39); 

53 (выд.1, 2, 9, 13, 18-20, 25, 26); 59 (выд.17); 62 (выд. 15, 17-20, 22-

64, 68-80); 67-69; 73-77; 81 (выд. 18); 82-90; 91 (выд. 1-18); 92.  

Коротковичское лесничество 

Кварталы: 25, 29-33, 38-41, 49-55, 60-65, 70-74, 78-86. 

СХУП «Степы» 

СУП «Агро-Коротковичи» 

ОАО «Дворищанский» 

Земли запаса (акватории р.Ола и р.Выдрица) 

Итого по району 

 

 

2488,0 

 

 

 

4681,0 

 

23,0 

160,0 

630,0 

4,78 

7986,78 

Светлогорский район 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» 

Искровское лесничество 

Кварталы: 1-63, 64-73 

ЧСУП «Золок-Агро» 

ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» 

Земли запаса (акватории р.Ола и р.Выдрица) 

Итого по району 

 

 

8338,0 

 

759,37 

314,45 

4,78 

9416,6 

Итого по заказнику 17403,38 

 

В соответствии с Положением о республиканском заказнике «Выдрица», 

утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №  

61 устанавливается статус заказника, его территориальная принадлежность и режим 

использования и охраны. 

1. Республиканский заказник «Выдрица» (далее – заказник «Выдрица») 

функционирует в Жлобинском и Светлогорском районах Гомельской области в целях 

сохранения уникального природного комплекса, ценных сообществ редких видов 

дикорастущих растений и диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.  

2. На территории заказника «Выдрица» действуют ограничения и запреты в 

соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь 

«Об особо охраняемых природных территориях», а также запрещаются:  

- заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и 
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(или) индивидуальными предпринимателями;  

-сенокошение с 1 апреля по 15 июня;  

-использование юридическими и физическими лицами водных транспортных 

средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил, за исключением 

водных транспортных средств государственных органов и организаций, указанных в 

подпункте 2.13 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях», а также Жлобинского и Светлогорского райисполкомов.  

3. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, 

туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, размещенные в 

местах, определенных планом управления заказником «Выдрица» либо решением 

Жлобинского или Светлогорского райисполкома, обозначаются на местности 

информационными знаками.  

4. Управление заказником «Выдрица» осуществляют Жлобинский и Светлогорский 

райисполкомы.  

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника 

«Выдрица», несут уголовную, административную и иную ответственность в соответствии 

с законодательными актами.  

6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно добытой 

древесины, иной лесной продукции, продукции пользования объектами животного мира 

на территории заказника «Выдрица» возмещаются юридическими и (или) физическими 

лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в соответствии с 

законодательством об охране окружающей среды, об использовании, охране, защите и 

воспроизводстве лесов и об охране и использовании животного мира. 
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Рисунок 1.1. － Ситуационная схема расположения заказника «Выдрица» по отношению к 

элементами Национальной экологической сети Республики Беларусь
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Рисунок 1.2 － Карта-схема республиканского заказника «Выдрица» с указанием землепользователей 
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Рисунок 1.3 – Карта земель Республиканского заказника «Выдрица» 
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2 Физико-географические условия  

 

2.1. Геологическое строение и рельеф 

Рельеф, его формы, состав слагающих их литологических пород, являясь 

факторами дифференциации почвенного и растительного покрова, формируют вместе с 

ними экологический каркас территории, служат основными несущими конструкциями 

ландшафтного строения изучаемой территории. 

В соответствие с детальным геоморфологическим районированием / 1 / 

подавляющая часть территории заказника находится в пределах Стрешинской водно-

ледниковой низины, относящейся к геоморфологической области равнины и низины 

Предполесья. Вдоль северной границы ее проходит линия предельного распространения 

сожского ледника. На крайнем юго-востоке территории планируемого заказника 

расположена периферийная часть Речицкой аллювиальной низины области Полесской 

низменности. В непосредственной близости от заказника с севера примыкают 

пространства Центрально-Березинской равнины и Бобруйской водно-ледниковой равнины 

с краевыми ледниковыми образованиями, являющихся составной частью области равнин 

и низин Предполесья, с юга - территории Озаричской моренно-ледниковой низины и 

озерно-аллювиальной низины, относящихся к собственно Полесской низменности. Таким 

образом, уже фактор географического положения предопределяет создание ландшафтного 

разнообразия на территории заказника. 

В геоструктурном отношении она приурочена к смежным участкам Припятского 

прогиба, Белорусской антеклизы и Жлобинской седловины. Кристаллический фундамент 

находится на глубине около 1000 м, он перекрыт толщей мелов, меловых мергелей, песков 

преимущественно палеогенового возраста. Мощность антропогенового чехла в среднем 

составляет 30-50 м, увеличиваясь по ложбинам ледниковых выпахиваний до 100 м. 

Преобладают среднеантропогеновые ледниковые отложения. 

Современный геоморфологический облик местности определила деятельность 

сожского ледника, покинувшего территорию заказника более 100 тыс.лет тому назад. Его 

роль проявилась здесь главным образом в формировании зандров, сложенных мощными 

сортированными песками. Они представлены в рельефе наклоненными к югу (на 

территории заказника это отчетливо видно) полого-волнистыми равнинами и плоскими 

низинами с густой сетью ложбин стока талых ледниковых вод, сквозными долинами и 

термокарстовыми западинами. Колебание относительных высот обычно не превышает 4 - 

5 м. В речных долинах зандровые отложения постепенно сливаются с 
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древнеаллювиальными террасами и переходят в них. Последние могут перекрываться 

более поздними поозерскими водно-ледниковыми породами. 

На общем фоне зандровой равнины в ее рельефе выделяются в виде отдельных 

повышений выположенные конечные морены или - в данном случае на территории 

заказника - “острова” размытой донной (основной) морены в виде водоупорных красно-

бурых моренных суглинков, реже супесей, с поверхности замаскированные маломощным 

(до 1 м и более) покровом водноледниковых песков. Эти “острова” площадью 100-150 га 

занимают здесь самую высокую гипсометрическую ступень - 142-150 м (высшая точка на 

территории заказника 150,3 м) и сосредоточены в северной части заказника, придавая 

вместе с расчленяющими их ложбинами стока ледниковых вод и современными долинами 

рек увалистый характер местности, с колебаниями относительных высот 3-5 м. 

Собственно водно-ледниковая равнина расположена на 2-3 м, местами до 5 м, ниже 

этих моренных образований. Она получила наибольшее распространение на территории 

заказника, образуя здесь обширные зандровые поля песчаных отложений. Они также 

расчленены ложбинами стока и речными долинами, которые прослеживаются по всей 

территории заказника (за его пределами - на десятки километров) при ширине 1,5-2 км, 

местами до 2-3 км; днища их заторфованы. Современные речные долины, как правило, 

унаследуют ложбины стока, в них прослеживаются следы блуждания русел. В частности, 

долина реки Выдрица приурочена как раз к древней ложбине стока талых ледниковых 

вод. Преимущественно длинные очень пологие склоны водно-ледниковой равнины также 

расчленяются системой более мелких ложбин длиной до 1-2 км и шириной в несколько 

сот метров, которые выходят в сторону долины Березины. По всей водноледниковой 

равнине, но особенно вдоль коренного берега речных артерий и вблизи больших ложбин, 

прослеживаются поля эоловых аккумуляций в виде бугров и гряд длиной до 2 км, с 

относительными высотами 3-5 м. Местами отмечаются массивы развеваемых песков, их 

площадь может достигать 100-200 га. Характерны также термокарстовые западины со 

средними размерами 200х400 м. 

Нижний ярус рельефа, расположенный на абсолютных высотах 132-135 м, 

занимают плоские сильно заболоченные озерно-аллювиальные низины, 

сформировавшиеся по ложбинам стока вдоль долин Олы и Выдрицы. Встречаются 

котловины заросших озер. Доминирующими породами, слагающими нижний ярус 

рельефа, являются органогенные - торф низинного, реже переходного типа. 

По юго-западной периферии заказника с северо-запада на юго-восток простирается 

широкая долина реки Березина. Заказнику принадлежит ее левобережная часть (от д. 

Паричи до г. Светлогорска). Левый берег Березины более пологий, на левобережье лучше 
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выражены обе надпойменные террасы. Ширина долины на территории заказника (с 

учетом правобережья) достигает 5-10 км и более, на всем протяжении хорошо 

прослеживается пойма шириной до 1-3 км, иногда более. Выделяется два пойменных 

уровня с разницей высот в 1-1,5 м (минимальная высота уреза воды Березины в 

непосредственной близости у впадения в нее Олы - 126,3 м, обеспечивая таким образом 

перепад высот на территории заказника в 25 м). Пойма аккумулятивная, мощность 

аллювия 15-18 м; встречаются многочисленные старицы, прирусловые валы, гривы, с 

относительными высотами 1-1,5 м, в совокупности обуславливающие сложное 

геоморфологическое строение поймы. Песчаные гривы тянутся не строго в определенном 

направлении, а зачастую идут то параллельно течению реки, то под различным углом к 

ним. Местами они имеют вид песчаных валов, изгибающихся наподобие параболы или 

полукругом и создающих довольно пеструю волнистую поверхность (сегментно-

гривистая пойма). Встречаются значительные по площади равнинные участки в виде 

плато с чуть заметным уклоном от реки к террасам, среди которых располагаются 

замкнутые вытянутые и линейные узкие понижения. 

Первая надпойменная терраса достигает значительной ширины - в месте впадения 

Олы она может достигать 5 км. Часто она отделяется от поймы уступом высотой 1-1,5 м. 

Терраса возвышается над урезом воды на 4-5 м, является аккумулятивной с мощностью 

преимущественно песчаного аллювия 10-12 м и более. Поверхность террасы нередко 

осложнена эоловыми образованиями. 

Вторая надпойменная терраса, сложенная песками, постепенно переходит к 

водоразделу. Ширина ее может быть различной. Высота над урезом воды 7-11 м. 

Поверхность террасы полого-волнистая, местами почти плоская; расчленена ложбинами 

стока талых вод, нередки также эоловые гряды высотой 2-5 м. Чаще всего терраса по 

генезису эрозионно-аккумулятивная и эрозионная. На территории заказника представлена 

фрагментами. Поймы рек Ола и Выдрица и их небольших притоков отличаются 

однородностью своей поверхности и сильно выраженной заболоченностью территории. 

Из современных геоморфологических процессов выделяются ветровая, в меньшей 

степени водная эрозия, аккумуляция, заболачивание и техногенные преобразования 

земной поверхности (гидротехническая мелиорация, которой охвачены почти все 

болотные массивы в долине р.Олы, добыча стройматериалов и торфа и др.). 

 

2.2. Климатические особенности 

Климат региона размещения заказника «Выдрица» умеренно-континентальный: 

характеризуется теплой и влажной зимой, теплым и относительно влажным летом. 
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Основным климатообразующим фактором является западный перенос воздушных масс, 

который приносит на всю территорию Беларуси влажные воздушные массы с 

Атлантического океана. 

Для характеристики климатических условий использовались климатические 

параметры ближайшей метеорологической станции Белгидромета – «Жлобин». По 

данным наблюдений на метеостанции «Жлобин» среднегодовая температура воздуха 

составляет +7.1°C. Средняя температура января -4,5°С, средняя температура июля 

составляет +19,2°C. Преобладающими годовыми направлениями ветров являются 

западные и южные. Среднемесячная относительная влажность воздуха составляет 77 %. 

Годовое количество осадков составляет 634 мм. 

 

2.3 Гидрологические условия и гидрографическая сеть  

Территория заказника относится к Днепровскому гидрологическому бассейну, 

системе реки Березина. Гидрологическая сеть включает: главную реку - Березину, ее 

левые притоки первого и второго порядка - р.Ола, р.Выдрица, мелиоративные каналы, 

старичные озера в пойме и болотные массивы на прилегающей территории. 

Река Березина - третий по величине и водности приток Днепра. Берет начало в 1 км 

юго-западнее г.Докшицы Витебской обл., впадает в р.Днепр с правого берега на 1203 м км 

от ее устья, в 5 км к юго-востоку от с.Горваль. Длина реки 613 км. Площадь водосбора 

24530 км2 Водосбор грушевидной формы, асимметричный (а=0,32). Рельеф водосбора в 

основном равнинный, изредка холмистый. Общее падение 69 м, средний уклон 0,11°/оо, 

средний взвешенный уклон (от наиболее удаленной точки, за которую принят овраг в 

истоке р. Пони) - 0,08%о. Коэффициент извилистости реки 1,98. Заболоченность 

водосбора 24,1%. Обследованная территория располагается в нижнем течении реки. 

Долина реки на участке планируемого заказника преимущественно 

трапецеидальная, шириной 2-8 км, в местах слияния с долинами притоков р.р. Ольсы и 

Олы неясно выраженная, у с.с. Доманово и Стасевка сужается до 0,3-0,5 км. Склоны 

крутые, высотой 6-15 м, местами 20-25 м, расчлененные глубокими оврагами, поросшие 

лесом и кустарником, сложены песчаными и супесчаными грунтами, реже глинистыми, с 

выходами грунтовых вод. Надпойменная терраса выражена ясно, местами представлена в 

виде останцов. Подстилаемые породы - пески, реже - суглинки. 

Пойма заболоченная, на большем протяжении левобережная, на отдельных 

участках двусторонняя, шириной 1,5-5 км. Поверхность бугристая, сильно пересечена 

староречьями и озерами-старицами, сложена песчано-илистыми и торфяно-илистыми 
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грунтами, заросшая кустарником и частично лесом. В весеннее половодье и при осенних 

дождевых паводках затопляется на глубину 0,2-3,5 м, сроком до 1,5 месяцев. 

Русло свободномеандрирующее, извилистое, к устью извилистость постепенно 

увеличивается (коэффициент - 1,09), преобладающая ширина 80-130 м, характеризуется 

плавными излучинами и длинными прямолинейными плесами с множеством отмелей, 

заливов, причлененных рукавов, стариц и пойменных озер. Средняя глубина 2-2,5 м, 

наибольшая - 6,5 м. Скорость течения - 0,5-0,8 м/с. Русло чистое, зарастает только у 

берегов. Дно ровное, песчаное. Берега различаются крутизной от пологих до обрывистых, 

высотой 1-2 м. При размывании рекой склоны долины достигают 15 м высоты, 

преимущественно песчаные и суглинистые, разрушаемые, частично закреплены 

кустарником. Гидрологические показатели р.Березины характерны для равнинных рек 

центральной Беларуси и Предполесья. Режим стока Березины в годовом разрезе 

характеризуется высоким весенним половодьем, относительно низкой летней меженью, 

периодическими летними и осенними паводками. Весенний подъем уровней начинается за 

несколько дней до вскрытия. Средние сроки начала весеннего подъема отмечаются в 

конце второй декады марта, ранние - в конце февраля. Поздние даты начала подъема 

отличаются от средних на 15-25 дней. Наивысшие уровни весеннего половодья на реке 

Березина наблюдаются в первой декаде апреля, в отдельные годы - в феврале. Амплитуда 

колебания уровней воды в весенний период на реке Березина достигает 3,0 м. Летне-

осенняя межень наступает обычно в конце мая - начале июня. В отдельные годы при 

дружном прохождении весеннего половодья период низкого стояния уровня наступает 

значительно раньше, в середине апреля, а в годы затяжного половодья , или когда на спаде 

его проходят дожди - в июне и даже в июле месяце. В среднем продолжительность 

межени составляет 140 - 160 дней. Дождевые паводки в летне-осенний период бывают 

почти ежегодно. Превышение паводков над летним низшим уровнем составляет в среднем 

1,0-1,5 м. Зимняя межень устанавливается обычно в конце ноября - начале декабря. 

Продолжительность ее в среднем 90-110 дней. В таблице 2 приведены характерные 

уровни воды реки Березина у города Светлогорска. 

 

Таблица 2 - Максимальные и минимальные уровни воды реки Березина у г.Светлогорска 

различной обеспеченности 

Характерные уровни Обеспеченность, % Уровень, м БС 

 

Максимальные весеннего половодья 

1 

5 

10 

25 

128,36 

127,99 

127,76 

127,40 

Максимальные дождевых паводков 10 126,46 

Минимальные уровни летне-осенней 75 124,41 
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межени 95 124,19 

 

Продолжительность стояния уровней воды на пойме р.Березины в среднем 

составляет 26 дней, при наибольшей - 52 дня. Норма годового стока р.Березины у 

г.Светлогорска при естественных условиях формирования стока составляла 5,9 л/с с км2, 

ее коэффициенты вариации и асимметрии 0,20 и 0,37 соответственно. Доля весеннего 

стока составляет 50-60 % годового, летне-осеннего стока - 25-35 %, а зимнего стока - 15 

%. В таблице 3 приведены максимальные и минимальные расходы воды реки Березина, 

определенные по данным наблюдений Белгидромета. 

 

Таблица 3 - Максимальные и минимальные расходы воды, различной обеспеченности 

Характеристика стока Обеспеченность, % Расчетные расходы воды, 

м3/с 

Максимальные расходы воды 

весеннего половодья 

1 

25 

3560 

1310 

Минимальные расходы воды 75 

95 

51,6 

40,4 

 

Для реки Березина на меженный и годовой сток оказывает влияние переброска 

стока по Вилейско-Минской водной системе и сбросы станции аэрации г.Минска. Общее 

увеличение минимальных расходов воды составляет около 15 м3/с. 

В период высокого уровня воды река используется для судоходства. В 

рыбохозяйственных целях река в естественном состоянии используется на всем 

протяжении. По запасам и улову рыбы Березина занимает четвертое место в республике, 

после Днепра, Припяти и Сожа. Основную часть улова составляет лещ и малоценные 

виды рыбы: плотва, окунь, встречаются щука, сом и язь. 

Река служила частью Березинской водной системы, соединяющей Днепр с 

Западной Двиной. В настоящее время система не действует. 

Река Ола. Берет начало в небольшом болотном массиве, в 0,8 км к северо-востоку 

от с.Ола Кировского р-на Могилевской обл., впадает в Березину с левого берега, на 81-м 

км от ее устья. Длина реки 122 км. Площадь водосбора 1230 км2. Рельеф плоский, 

абсолютные отметки поверхности 135-160 м над уровнем моря. Грунты песчаные и 

супесчаные. Пониженные места заняты торфяно-болотными массивами. Лесистость 

водосбора около 15 %. 

Долина неясно выраженная, трапецеидальная, мелко врезанная, шириной от 200 м 

до 3 км, при средней - 0,8-1,0 км. Склоны выпуклые, пологие, реже умеренно крутые, 

высотой 4-6 м, при максимальной до 20 м, пересечены долинами притоков, ложбинами и 
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осушительными канавами, в низовье расчленены на отдельные бугристые гряды, на 

большем протяжении открытые, распаханные или луговые, местами поросли смешанным 

лесом. Грунты - супесчаные и торфянистые. 

Пойма асимметричная, двусторонняя, шириной 0,5-0,6 км, в нижнем течении 1-

1,5 км. Поверхность плоская, кочковатая, встречаются отдельные песчаные бугры и гряды 

длиной 0,5-1 км и высотой 3-8 м, изрезана старицами, протоками и осушительными 

канавами. Пойма в основном занята лугом или поросла редким кустарником, на большом 

протяжении осушена и распахана. В низовье почти повсеместно заболоченная, покрыта 

густым кустарником и лесом. Грунты торфянистые. Затопляется на глубину 0,5-1,5 м 

сроком до 2-3 недель. 

Русло спрямлено и углублено, и только в низовье на протяжении шести километров 

свободно меандрирующее, извилистое (коэффициент - 1,08), разветвленное. Острова 

низкие, большей частью затопляемые, сложены торфяным грунтом, поросли осокой и 

кустарником. Имеется много заливов, как и русло, густо зарастающих по всей ширине. 

Берега крутые или обрывистые, местами разрушаемые, чаще открытые, задернованные, 

изредка поросшие кустарником и только в нижнем течении покрыты густым лесом. 

Сложены торфянистыми, реже песчаными грунтами. По многим показателям 

гидрологические характеристики рек Березина и Ола совпадают. Лишь наивысшие уровни 

весеннего половодья на Оле наблюдаются в конце марта, а не в первой декаде апреля, как 

на Березине, и средняя продолжительность летне-осенней межени - 160-180 дней. Годовой 

сток Олы - 5,1 л/с с 1 км2. В таблице 4 приведены максимальные и минимальные расходы 

воды реки Ола, определенные по данным наблюдений Белгидромета. 

 

Таблица 4 - Максимальные и минимальные расходы воды реки Ола, различной 

обеспеченности. 

Характеристика стока Обеспеченность, % Расчетные расходы воды, 

м3/с 

Максимальные расходы воды 

весеннего половодья 

1 

25 

376 

128 

Минимальные расходы воды 75 

95 

0,90 

0,69 

 

На сток реки Ола оказывают влияние мелиоративные мероприятия, выполненные 

на водосборе. Общая площадь осушенных земель в водосборе р.Ола составляет 225 км2, 

протяженность открытой осушительной сети - 1589 км.  

По данным многолетних исследований по влиянию осушительных мероприятий на 

гидрологические характеристики установлено, что максимальный сток дождевых 

паводков и весеннего половодья практически не изменяется. Несколько увеличивается 
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годовой сток, однако величины увеличения его находятся в пределах точности 

определения и в практике гидрологических расчетов не учитываются. 

Существенно увеличивается минимальный сток в результате происходящих 

перераспределений составляющих стока. Увеличивается грунтовая составляющая за счет 

увеличения дренированности водосбора. В целом для Олы увеличение минимального 

стока можно оценить на 0,2-0,3 м3/с. 

На 13 км от устья р.Ола раздваивается. Отделившийся рукав называется Выдрицей, 

имеет длину 19 км, на всем протяжении протекает по болотам и впадает в р.Березину. 

Пойма реки двусторонняя, шириной от 50 до 300 м, закустарена. Берега низкие, высотой 

около 15 см, заболоченные, сильно заросшие. Русло сильно меандрирующее, шириной от 

4 до 10 м, местами до 40 м, и заросшее вдоль берегов ряской, осокой, рогозом 

узколистным, тростником. 

В пойме р.Березины в границах расположено более 26 старичных озер, основные 

морфометрические параметры некоторых из них приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Перечень наиболее крупных старичных озер заказника “Выдрица”  

 

N 

пп 

Название 

озера 

Площад

ь км2 

Длина, 

км 

Ширина 

макс., км 

Местоположение 

1 Будча   0,018 0,55 0,04 д. Добровольщина, 5,7 км на 

восток, левый берег 

2 Бельчанское 0,041 0,62 0,08 д. Добровольщина, 3,0 км на 

юго-юго-запад, левый берег 

3 Лобское 0,004 2,0 0,06 д. Добровольщина, 2,6 км на 

юго-юго-запад, левый берег 

4 Глушец 0,018 0,7 0,03 д. Здудичи, 2,7 км на северо-

запад, левый берег 

5 Осух 0,07 0,98 0,07 д. Здудичи, 2,4 км на север, 

левый берег 

6 Без названия 0,093 1,43 0,13 д. Здудичи, 1,0 км на северо-

запад, левый берег 

7 Селище 0,022 0,8 0,04 д. Здудичи, 1,3 км на северо-

восток, левый берег 

8 Без названия 0,034 0,43  0,08 д. Здудичи, 0,5 км на северо-

восток, левый берег 

9. Без названия 0,02 0,5 0,06 д. Стужки, 1,5 км на северо-

запад, левый берег 

10 Лука 0,029 0,9 0,04 д. Здудичи, 2,3 км на юго-

восток, левый берег 

11 Без названия 0,016 0,65 0,03 д. Стужки, 1,2 км на север, 

левый берег 

12 Старик 0,015 0,33 0,06 д. Стужки, 2,0 км на восток, 

левый берег 

13 Белогорское 0,21 2,8 0,14 д. Искра, 1,8 км на юго-запад, 
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левый берег 

14 Кривое 0,036 1,43 0,03 д. Искра, 2,0 км на юго-запад, 

левый берег 

15 Осинки 0,073 2,0 0,05 д. Сельное, 2,5 км на юго-

запад, левый берег 

 

Озера являются неотъемлемой частью пойменных ландшафтов, им принадлежит 

важная роль в формировании природного комплекса - в регулировании стока рек, 

процессах самоочищения воды, накоплении вещества в донных отложениях. Акватория и 

берега служат местом обитания богатой и разнообразной фауны и флоры. Окружающая 

территория используется в качестве сельскохозяйственных угодий и мест отдыха. В 

старичных озерах сосредоточены большие запасы природных ресурсов: водных, 

биологических, растительных, животных, минеральных, рекреационных и 

информационных.  

Анализ лимнических особенностей изученных озер позволил выявить некоторые 

характерные черты. В зависимости от положения в долине изученные водоемы делятся на 

прирусловые, присклоновые и приуроченные к центральной пойме. По характеру 

гидрологической связи с руслом реки и степени проточности - на проточные, сточные и 

бессточные, наиболее распространенный тип - проточные водоемы. 

Старичные озера имеют площадь от 0,001 до 0,2 км2. Основное количество имеют 

площадь менее 0,05 км2, водоемы с площадью больше 0,1 км2 составляет менее 10 %. Все 

старичные озера по глубине относятся к мелководным (до 5 м) и неглубоким (до10 м). 

Объем воды озер изменяется от 0,01 до 0,3 млн.м3. 

Степень зарастания и состав макрофитов старичных озер р.Березины практически 

одинаковы. Прибрежная полоса этих озер, как правило, зарастает надводными (камыш, 

тростник, рогоз, аир). Зона растений с плавающими листьями (кубышка, кувшинка, рдест 

плавающий и узколистный) четко выражена, а в некоторых старицах - фрагментарное 

зарастание. Из подводной растительности доминирует телорез, рдесты, уруть, 

роголистник. В целом все старичные озера, принадлежащие к бассейну р.Березины, 

характеризуются значительным зарастанием. Широкому распространению макрофитов 

способствуют небольшие глубины, хорошая прогреваемость и гидрологический режим, 

способствующий постоянному пополнению водоема питательными веществами. 

Озёра различаются вещественным составом, характером распространения донных 

отложений, и степенью заиленности. Водоемы, располагающиеся в непосредственной 

близости от русла или связанные протоками с основной рекой, слабо заилены, средняя 

мощность озёрных отложений менее 0,5 м. В озерах-старицах, связанных протоками с 

основной рекой и промываемых паводковыми водами формируются кремнезёмистые илы 
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и среднезольные и высокозольные сапропели. В водоемах присклоновой части поймы 

встречаются органические сапропели и торфосапропели. 

Пойменные водоемы богаты жизнью, количественные показатели развития 

гидробионтов колеблются в широких пределах, биомасса организмов соответствует 

трофическим уровням от дистрофных до высокоэвтрофных. Старичные озера являются 

местами обитания и размножения оседлых и местами кормления для мигрирующих видов 

фауны. Биологические ресурсы способны обеспечить высокую продуктивность 

пойменных озер. Ихтиофауна озер (по данным ГП БЕЛНИИрыбпроект) отличается 

небольшим набором видов, изменяется от чисто речной до карасево-линевой. 

Рыбопродуктивность облавливаемых старичных водоёмов на порядок выше, чем 

естественных озёр данной зоны. 

Хозяйственное использование старичных водоемов определяется удаленностью от 

хозяйственных объектов и населенных пунктов, степенью освоенности территории, 

эстетической ценностью ландшафта, богатством жизни в водоемах, экономической 

целесообразностью использования ресурсов. Наиболее распространенным видом 

выступает рыболовство, гидромелиорация, кратковременная рекреация, редко - добыча 

сапропеля и песка. Отдельные старичные озера служат местом обитания редких и 

охраняемых видов фауны и флоры.  

Из всего разнообразия пойменных водоемов в пределах заказника “Выдрица” 

наиболее типичными являются озера Белогорское и озеро без названия у д.Здудичи. 

Озеро Белогорское расположено в Светлогорском районе, на левом берегу 

Березины в 1,8 км на юго-запад от д.Искра. Котловина старичного происхождения, имеет 

вид узкой ложбины, S-образной формы, вытянутой с севера на юг на 2,8 км, при средней 

ширине 0,075 км. Площадь озера 0,21 км2.  

Надводные склоны котловины, исключая северные, пологие, высотой до 2 м, 

сложены пойменным аллювием, участками, примыкающими к коренному берегу песком, 

повсеместно, исключая абразионные участки, задернованы, поросли кустарником и 

деревьями: сосна, ива, осина. На севере склоны крутые, высотой до 7 м, сложены песком, 

поросшие сосной, на юго-западе - низкие, заболоченные.  

Берега низкие (высотой до 0,5 м), пологие, песчаные, местами встречаются заросли 

водно-болотной растительности. Береговая линия плавная, слабо изрезана, длиной 5,78 

км. Подводная часть котловины ложбинообразной формы, асимметричная по 

поперечному профилю, в северной части осложнена двумя небольшими мелями. 

Литоральная зона и сублитораль четко не выражены, прослеживаются фрагментарно, зона 

мелководья (глубины до 1,0 м) оконтуривает озеро по всей длине береговой линии. На 
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участках крутых подводных склонов литораль совпадает с сублиторальным склоном, в 

местах пологих склонов подводные элементы не выражены. Максимальная глубина 3,2 м 

приурочена к северной части озера и смещена к восточному берегу, средняя глубина озера 

- 1,5 м. Преобладающим типом донных осадков являются песчаные разновидности илов с 

незначительной степенью заиления. Песчаные осадки слагают участки мелководья, ложе 

сложено илом темного цвета, на границе песка и ила образуются опесчаненные осадки. 

Мощность осадков не более 0,35 м. 

Территория, окружающая старичное озеро, представляет собой живописный 

участок поймы с широким развитием западин, грив и дюн, поросших разнотравным 

лугом, околоводной растительностью, на дюнах - сосняком и дубравами. Пойма плоская, 

мелкогривистая, высотой над урезом воды до 2 м, сложена аллювием, покрыта 

разнотравным лугом, встречаются дубы и ивы. 

Гидрологическая связь с Березиной существует постоянно по протоке на юге озера. 

Наиболее интенсивный водообмен осуществляется в период половодья при подъеме 

уровня воды и заполнения котловины водами Березины (март-апрель, сентябрь-октябрь). 

В остальное время года до меженного периода водообмен сокращается и происходит 

постепенный сток из озера.  

Озеро используется для любительского лова рыбы, является местом 

эпизодического отдыха местного населения. 

Озеро без названия расположено в Светлогорском районе, на левом берегу 

Березины, в 1,0 км на северо-запад от д.Здудичи. Котловина имеет форму узкой ложбины, 

вытянутой на 1,43 км с юга на север. Средняя ширина озера 0,065 км, площадь 0,093 км2.  

Надводные склоны котловины на юге озера не выражены, в других частях - 

высотой до 1,5 м, повсеместно пологие, поросли кустарником, редко дубами. Сложены 

пойменным аллювием, заболочены, северо-восточные - песком. Берега низкие, высотой до 

0,3 м, пологие, на севере озера заболоченные, покрыты кустарником и водно-болотной 

растительностью. Береговая линия (длина 3,05 км), плавная, слабо изрезанная, на западе и 

востоке образует ряд небольших заливов. Подводная часть котловины асимметрична, 

имеет форму ложбины. Подводные элементы котловины выражены слабо, глубины вдоль 

западного берега плавно, вдоль северо-восточного резко нарастают к центру озера, 

максимальная глубина 2,5 м расположена в северо-восточной части озера и смещена к 

восточному берегу, средняя глубина озера - 1,5 м. Донные отложения озера не отличаются 

разнообразием, преобладают песчаные разности илов. Мелководья почти повсеместно 

сложены опесчаненным илом, исключение составляет небольшой участок на западном 

берегу, сложенный песком, ширина полосы не более 1,5 м. Центральная часть ложа 
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покрыта илом, вдоль берегов - илом опесчаненным. Мощность накопившихся осадков 

малая, наибольшая мощность приурочена к максимальным глубинам и не превышает 0,3 

м. 

Пойма, окружающая старичное озеро, равнинная, плоская, в южной части 

заболочена, с многочисленными западинами глубиной до 1 м, покрыта разнотравным 

лугом, изредка встречаются ива и дуб. На юге озеро соединено с рекой Березина, 

гидрологическая связь с рекой существует постоянно в течение года. Водоем 

характеризуется стоково-приточным режимом, водообмен повышенный.  

Хозяйственное использование озера связано с любительским ловом рыбы, 

территорию, окружающую старичное озеро, используют для выпаса скота. 

Болота - один из основных гидрологических объектов на территории заказника. Это 

излишне увлажненные участки суши со специфической растительностью, образующиеся 

при заболачивании почв в понижениях рельефа или зарастании водоемов. Болотам 

принадлежит основная водорегулирующая роль поверхностного стока и в круговороте 

кислорода и углекислого газа. В процессе развития болот, постоянного избытка влаги в 

почве и на ее поверхности при условии слабой проточности вод и замедленном общем 

водообмене, происходит образование и накопление торфа - одного из важнейших 

энергетических ресурсов республики и ценного сырья для производства органических 

удобрений. В зависимости от минерального питания болота разделяются на верховые, 

переходные и низинные. В тех местах, где преобладает бедное минеральными веществами 

атмосферное питание, развиваются верховые болота. Там, где питание преимущественно 

грунтовое, богатое минеральными веществами, распространены болота низинного типа. 

Переходные болота занимают промежуточное положение между верховыми и низинными, 

имеют смешанное питание. Болота имеют большую хозяйственную, ландшафтную, 

научную ценность. На отдельных болотах созданы заказники: гидрологические, 

лекарственных растений, заказники-клюквенники и т.д. Неосушенные болота 

используются как природные сенокосы, на них растут высокопродуктивные 

черноольховые леса. Мелиорированные и осушенные массивы используются в качестве 

сельскохозяйственных угодий для выращивания многолетних трав, зерновых, 

технических и силосных культур, вблизи населенных пунктов - для огородов. На больших 

территориях осушенных болот ведется добыча торфа для использования в качестве 

топлива и удобрения. Интенсивная мелиорация, гидротехническое строительство, 

торфодобыча привели к сокращению площади неосушенных болот и значительно 

изменили природные условия существования болотных фитоценозов.  

На территории заказника в пределах Светлогорского и Жлобинского районов 
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насчитывается 23 болотных массива, среди которых преобладают болота низинного типа, 

приуроченные к понижениям рельефа и поймам рек. На рисунке 2.1. приводится 

картосхема расположения болотных массивов на территории заказника. 

Торфяные месторождения, объединяющие болота, имеют общую площадь около 

6500 га и общий запас торфа около 11 млн.тонн. Крупнейшие из них: “Макушки”, 

“Вьюнов, Гачевое, Соковичи, Довги”, “Антоновское”, “Дедно”. Для охраны 

существующих болот в настоящее время на территории заказника создано два охраняемых 

торфяных месторождения “Дикое” и “Антоновское”. 

“Макушки”. Болотный массив на границе Светлогорского и Жлобинского районов 

в 5,0 км к северу от д. Старина в бассейне р. Выдрица по обеим ее берегам. Основная 

часть массива расположена на левом берегу реки. Общая площадь 3116 га, болото 

низинного типа, поверхность равнинная с отдельными повышениями до 3 м в 

центральной части болота. Максимальная мощность торфа 4,3 м при средней 1,27. 

Растительность разнообразна и богата, представлена преимущественно ольховыми 

лесами, открытые безлесные территории покрыты кустарником, водно-болотной 

растительностью.  

“Вьюнов, Гачевое, Соковичи, Довги”. Болотный массив на границе Светлогорского 

и Жлобинского районов в 2 км к западу от д.Плесовичи и 2,5 км к востоку от д.Замен-

Рынья. Основная часть массива расположена на правом берегу реки Ола. Общая площадь 

1649 га, болото преимущественно низинного типа, поверхность равнинная. 

Преобладающие абсолютные высоты 130 м. Максимальная мощность торфа 3,7 м при 

средней 1,61. Растительный покров в южной части представлен ольховыми лесами, в 

центральной части - безлесная территория, покрытая водно-болотной растительностью, с 

отдельными участками кустарника. Значительная часть болота на севере мелиорирована. 

В пределах Жлобинского района 250 га - выработанный торфоучасток “Вьюнов.” 

“Антоновское”. Болотный массив в Жлобинском районе в 1 км юго-западнее 

д.Антоновка, в бассейне р.Выдрицы. Общая площадь 345 га, болото низинного типа, 

поверхность равнинная, преобладающие абсолютные высоты 128,4 м. Максимальная 

мощность торфа 2,5 м при средней 1,17. Растительность представлена преимущественно 

ольховыми лесами. 
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Рисунок 2.1. － Схема расположения болотных массивов на территории заказника 

«Выдрица» (База данных торфяников Беларуси, www.peatlands.by) 

 

Формирование химического состава поверхностных вод происходит в сложных 

условиях под влиянием ряда природных и антропогенных факторов: 

- физико-географические (рельеф, гидрография, климат, почвенный покров, 

характер растительности); 

- геологические (геологическое строение, состав и свойства горных пород, 

минералообразование); 

- физико-химические (окислительно-восстановительные условия, растворимость 

солей, смешение вод); 

- физические (изменение температуры, процесс испарения); 

- биологические (воздействие растительности и животных организмов); 

- антропогенные (гидромелиорация, загрязнение). 

Вода в реке Березина относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. В 

период обследования (август 2020 г.) величина общей минерализации воды достигала 

347 мг/л. Основу химического состава воды образуют ионы: гидрокарбонатный и кальция, 

на долю которых приходится около 80 % всей суммы ионов. Содержание 

гидрокарбонатного иона - 219 мг/л, ионов кальция – 52,1 мг/л. Концентрация 

присутствующих в воде анионов хлора – 24,3 мг/л, содержание сульфатов – 13,4 мг/л. 

Щелочные металлы представлены в составе воды натрием (10,42 мг/л) и калием (8,28 

мг/л). 

http://www.peatlands.by/
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Активная реакция воды слабощелочная (водородный показатель рН - 7,8). Водная 

масса реки характеризуется повышенным содержанием органического вещества, о чем 

свидетельствует высокий показатель перманганатной окисляемости (17,9 мгО/л) и 

цветности (104 градусов хромово-кобальтовой шкалы). 

Биогенные элементы представлены различными формами азота, фосфора, железа, 

кремния. Основная форма азота - нитратная (58 % всей суммы), концентрация 

аммонийного азота 0,7 мгN/л, нитриты составляют сотые доли миллиграмма в литре.  

 

Таблица 6 – Гидрохимические показатели воды реки Березина в Светлогорском районе 

11.08.2020 г.  

Показатель  
Единицы 

измерения  

р. Березина 

выше  

Светлогорска  

р. Березина ниже 

Светлогорска  

ПДК  

питьевая  поверхностная  

рН  ед. РН  7,8  7,9  6-9  6,5-8,5  

HCO3
–  мг/дм3  219,60  207,40  не нормируется  не нормируется  

Cl-  мг/дм3  24,30  27,80  350  300  

SO42-  мг/дм3  13,4  8,6  500  100  

NO3
-/N  мг/дм3  0,70  1,10  45  40  

NO2
-/N  мг/дм3  0,270  0,025  3,3  3  

PO4
3– /P  мг/дм3  0,104  0,160  не нормируется  0,066Р  

NH4
+/N  мг/дм3  0,66  0,54  0,5  0,39  

Ca2+  мг/дм3  52,10  52,10  не нормируется  не нормируется  

Mg2+  мг/дм3  17,01  17,01  не нормируется  не нормируется  

Na+  мг/дм3  10,42  10,36  200  120  

K+  мг/дм3  8,28  1,26  не нормируется  20  

Feобщ.  мг/дм3  0,111  0,127  0,3 (1,0)  0,1  

Цветность  град.  104  106  20 (35)  не нормируется  

Минерализация  мг/дм3  347,0  326,5  1000  1000  

 

Вода реки Выдрица - гидрокарбонатного класса кальциевой группы. Химический 

состав характеризуется повышенной величиной минерализации (до 325 мг/л), в среднем 

течении реки и в нижней ее части практически одинаков, как видно из таблицы 7. 

 

Таблица 7 - Гидрохимические показатели водотоков территории заказника “Выдрица” 

 

 

 

Единица Место отбора 

Показатели измерения  р.Выдрица  р.Выдрица  

   среднее 

течение 

нижнее 

течение 

р.Ола 

рН -  7,60 7,56 7,80 

НСО3
- мг/л  225,4 225,7 244,0 

SO4
2- мг/л  3,7 3,7 32,0 

Cl- мг/л  13,2 9,2 20,1 
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Ca2+ мг/л  64,1 64,1 72,9 

Mg2+ мг/л  9,7 9,7 16,1 

K+ мг/л  0,9 0,8 3,3 

Na+ мг/л  5,3 5,3 8,2 

NH4
+ мгN/л  0,40 0,40 0,67 

NO3
- мгN/л  0,89 0,89 0,89 

NO2
- мгN/л  0,002 0,0 0,014 

N мин. мгN/л  1,29 1,29 1,58 

PO4
3- мгP/л  0,050 0,042 0,080 

Fe общ. мг/л  1,4 1,2 0,8 

Si мг/л  0,4 0,6 3,0 

Сумма ионов мг/л  325,7 321,6 402,1 

Перманганатная 

окисляемость 

мгO/л  72,0 70,4 17,3 

Цветность град.Cr-Co 

шкалы 

 420 360 80 

 

В ионном составе преобладает гидрокарбонатный ион, концентрация которого 

составляет около 225 мг/л, концентрация ионов Са 64 мг/л, (около 20 % от всей суммы 

ионов), содержание ионов Mg в воде значительно ниже - 9,7 мг/л. Анионы представлены 

хлоридами и сульфатами, причем концентрация хлоридов почти втрое превышает 

содержание сульфатного иона. Содержание щелочных металлов в воде характеризуется 

небольшими величинами (Na - 5,3 мг/л и K - 0,9 мг/л). 

Концентрация биогенных элементов определяется поступлением с площади 

водосборного бассейна, влиянием внутриводоемных процессов, наличием источников 

загрязнения. Содержание фосфатов в воде реки - 0,04-0,05 мгР/л. Основной формой азота 

является нитратная - 0,89 мгN/л, концентрация аммонийного азота 0,4 мгN/л, нитриты 

присутствуют в незначительном количестве лишь в среднем течении реки. Содержание Fe 

общ. - 1,2-1,4 мг/л, Si 0,4-0,6 мг/л. Активная реакция воды слабощелочная (водородный 

показатель рН - около 7,6). 

В солевом составе реки Ола доминирует гидрокарбонатный ион, его величина 

достигает 240 мг/л, что составляет 60 % всей суммы ионов, далее по убыванию - 

содержание ионов Са - 72 мг/л. Концентрация щелочных металлов (Na и K) 

характеризуется повышенными величинами (8,2 и 3,3 мг/л соответственно). Для анионов, 

преобладающих в солевом составе воды, характерно соотношение: НСО3
->SO2-

4>Cl-. 

Причем, концентрация сульфатного иона в воде реки (32 мг/л) значительно превышает 

содержание хлоридов (20,1 мг/л). 

Содержание биогенных элементов также характеризуется повышенными 

значениями: концентрация фосфатов достигает 0,08 мгР/л, аммонийного азота 0,89 мгN/л, 
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что почти вдвое превышает величину ПДК, в воде отмечено содержание нитритов (0,014 

мгN/л), концентрация железа в воде низкая - 0,8, кремния - 3,0 мг/л. 

Достаточно высокими величинами характеризуются показатели содержания 

органического вещества. Величина перманганатной окисляемости достигает 17 мгО/л, 

показатель цветности, определяемый по хромово-кобальтовой шкале - 80.  

Формирование качества вод водотоков проектируемого заказника происходит под 

заметным влиянием антропогенного фактора - химизации и гидромелиорации земель на 

участках осушенных территорий. В целом, воды реки Ола более подвержены 

антропогенному воздействию, о чем свидетельствует повышенное содержание основных 

ионов (минерализация водной массы до 400 мг/л) и показатели органического вещества.  

Оценка качества поверхностных вод (ИЗВ - индекс загрязнения вод), выполненная 

по данным содержания аммонийного азота и нитритов, свидетельствует, что состояние 

качества вод реки Березина можно считать удовлетворительным. По основным 

показателям, характеризующим качество воды, концентрация веществ в воде не 

превышает установленные нормы ПДК (исключая величину аммонийного азота). Водная 

масса рек Выдрица и Ола относится к I классу (ИЗВ 0,0-0,3). Общая гидроэкологическая 

ситуация может быть определена как “удовлетворительная”. По классификации вод 

Жукинского, на основании более полного набора лимитирующих показателей (величина 

рН, концентрация нитратов, аммонийного азота, фосфатов) вода рек может быть отнесена 

к классу “удовлетворительной чистоты”. По показателям органического вещества - 

величине цветности и перманганатной окисляемости вода реки Выдрица относится к 

более низкому классу.  

Химический состав вод старичных озер, расположенных в пойме реки Березина, в 

значительной мере определяется качеством вод реки, теснотой связи с основным потоком, 

положением в долине.  

Наиболее изученными среди озер заказника являются озеро Белогорское и озеро у 

д.Здудичи. 

Несмотря на незначительную глубину оз.Белогорского, в момент обследования 

водная масса имела температурную и кислородную стратификацию. Содержание 

растворенного кислорода изменялось от 7,5 мг/л на поверхности до 3,0 мг/л у дна, что 

соответствовало 85 и 28 % насыщения. Разница в температуре поверхностных и 

придонных слоев составила почти 10 градусов (22,3-13,1). Прозрачность воды не 

превышала 1,1 м. 
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Общая минерализация воды - 275 мг/л, основными ее составляющими являются 

ионы гидрокарбонатный (183 мг/л), и кальция (45,6 мг/л). Содержание сульфатов и 

хлоридов в воде невысокое, в соответствии с таблицей 8.  

Из биогенных элементов наибольшим содержанием в воде отличаются нитраты 

(0,56 мгN/л) и аммонийный азот (0,27 мгN/л), нитриты в водной массе старицы не 

отмечены. Концентрация фосфатов в воде достигает значений 0,072 мгР/л, кремния - 4 

мг/л. 

Таблица 8 - Гидрохимические показатели старичных озер территории заказника 

“Выдрица” 

 

Показатели Единица Название старицы 

 измерения оз.Белогорское оз. у д.Здудичи 

Температура град.С 22,4 20,0 

Кислород мг/л 7,5 7,6 

Кислород % 85,5 82,9 

Прозрачность м 1,1 0,8 

рН - 7,80 7,50 

HCO3
- мг/л 183,0 164,7 

SO4
2- мг/л 7,5 1,6 

Cl- мг/л 5,3 1,8 

Ca2+ мг/л 45,6 39,3 

Mg2+ мг/л 8,4 9,2 

K+ мг/л 4,9 1,3 

Na+ мг/л 14,6 6,7 

NH4
+ мгN/л 0,27 0,60 

NO3
- мгN/л 0,56 0,65 

NO2
- мгN/л 0,0 0,0 

N мин. мгN/л 0,83 1,25 

PO4
3- мгР/л 0,072 0,017 

Fe мг/л 0,7 0,7 

Si мг/л 4,0 4,4 

Сумма ионов мг/л 274,9 230,9 

Перманганатная 

окисляемость 

мгО/л 15,0 19,8 

Цветность град. Cr-Co 

шкалы 

70 100 

 

Активная реакция воды слабощелочная (водородный показатель рН - 7,80), вода 

характеризуется повышенной перманганатной окисляемостью (15,0 мгО/л) и цветностью - 

700. Поступление органического вещества в озеро определяется составом паводковых вод 

и деструкцией автохтонного органического вещества. 

Старица без названия у д.Здудичи. Гидрохимический режим старичного озера 

вследствие более тесной гидрологической связи с Березиной по широкой протоке в 

большей степени, чем в других определяется притоком вод реки. Достаточно хорошее 
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перемешивание и влияние более холодных вод реки Березина определили слабую 

стратифицированность водной массы. Поверхностный слой воды озера был прогрет до 20 

0 С, температура придонного слоя составила 170 С. Абсолютное содержание кислорода на 

поверхности достигало 7,6 мг/л, у дна - 7,1 мг/л, что соответствует 82 и 67 % насыщения. 

Вода характеризуется невысокой прозрачностью (0,8 м). 

Общая минерализация воды составляет 230 мг/л, около 85 % суммы ионов 

приходится на ионы гидрокарбонатный и кальция, что позволяет отнести воду старицы к 

гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Содержание ионов магния не превышает 

9 мг/л, натрия - 6,7 мг/л. Содержание анионов, представленных соединениями хлора и 

серы, невысокое.  

Концентрация биогенных элементов (соединения азота и фосфора) низкая и не 

превышает величин, характерных для водоемов данного типа. Содержание фосфатов в 

воде старицы составляет 0,017 мгР/л, нитратов - 0,65 мгN/л, аммонийного азота - 0,60 

мгN/л. Повышенный показатель цветности воды (100 градусов хромово-кобальтовой 

шкалы) и величина перманганатной окисляемости (19 мгО/л) определяется притоком 

гумусированных вод с водосбора реки Березина. 

Согласно классификации вод Жукинского вода старичных озер, расположенных в 

пойме р.Березина, по величине показателей прозрачности, содержанию нитритов, 

нитратов, может быть отнесена к классам “чистая” и “удовлетворительной чистоты”. По 

величине показателей, характеризующих содержание органического вещества - к более 

низкому классу - “загрязненная”. На рисунке 2.2. отражено экологическое состояние 

водных объектов заказника «Выдрица». 
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Рисунок 2.2. - Карта-схема экологического состояния водных объектов 

 

2.4 Ландшафты  

Многообразие литолого-геоморфологических условий на территории заказника 

сопровождается и дополняется наличием на изучаемой территории сложного и 

контрастного почвенного покрова.  

В соответствие с почвенно-географическим районированием / 2 / территория 

относится к Любанско-Светлогорско-Калинковичскому подрайону дерново-подзолистых 

заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных почв низинного типа, 

являющегося составной частью Юго-восточного округа Полесской провинции. Юго-

восточный округ, являясь наиболее засушливым среди других почвенных округов 

Беларуси, характеризуется в то же время разнообразием природных условий. Более 

детальный их учет и анализ, в частности, диапазона колебания величин 

гидротермического коэффициента, сумм положительных температур выше 100 С, 

характера рельефа, наконец, обновленных данных по составу почвенного покрова, 

позволили уточнить положение территории заказника в системе почвенно-

географического деления территории республики /3/. Выяснилось, что она находится на 

стыке трех природно-сельскохозяйственных районов - Рогачевско-Добрушского, 

Осиповичско-Глусского и Октябрьско-Светлогорского, существенно различающихся 

соотношением основных компонентов почвенного покрова и степенью их контрастности. 



38 

Естественно, поэтому распространение на территории планируемого заказника 

достаточно сложного и контрастного почвенного покрова, состоящего к тому же из 

множества компонентов. Так, почвенная карта Светлогорского лесхоза насчитывает 178 

почвенных разновидностей, Искровского лесничества этого же лесхоза, подавляющая 

часть территории которого находится в пределах заказника - 60, образующих, как 

правило, пеструю мозаику почв. Они свидетельствуют также о предрасположенности 

территории к широкому развитию процессов заболачивания и болотообразования. В этом 

аспекте почвенный покров заказника, сохранившийся на значительных площадях в 

естественном состоянии, является эталонным для обширного природного региона, а 

присутствие в его составе компонентов пойменных ландшафтов завершает общую 

картину сложного строения почвенного покрова заказника. Физиономически она 

обозначается распространением на его территории различных растительных формаций, 

типов и ассоциаций, во многом обусловленной опять-таки географическим положением 

заказника на стыке двух геоботанических подзон - грабово-дубово-темнохвойных лесов и 

широколиственно-сосновых лесов / 4 /. 

Зональные черты проявляются также в размещении болотно-луговой 

растительности: на территории заказника проходит граница пойменно-низинных лугов и 

естественных пойменных лугов / 5 /. Практически в пределах заказника соприкасаются 

границы трех областей болот - крупных верховых и низинных торфяников полого - 

волнистой абляционной равнины, крупных верховых и низинных торфяников в условиях 

широкого распространения лессовидных пород, и крупных низинных торфяников 

полесских ландшафтов. 

Разнообразие природных факторов определили формирование и 

функционирование различных природно-территориальных комплексов, ландшафтных 

подразделений различного таксономического ранга, сложное ландшафтное строение 

территории. Ландшафтная съемка осуществлялась с использованием программного пакета 

ArcGIS с использованием данных дистанционного зондирования земли, с использованием 

и анализом составленных ранее: карты основных форм рельефа масштаба 1:25000, 

почвенных карт масштаба 1:10000, 1:25000, 1:50000 колхозов, госхозов, лесничеств, 

административных районов (Светлогорского и Жлобинского), охватывающих территорию 

заказника, и комплекса сопутствующих им материалов. Карта ландшафтов заказника 

представлена на рисунке 1. В качестве основных классификационных единиц легенды 

карты были выбраны ландшафты, различающиеся особенностями генезиса и морфологии 

структуры, и слагающие их урочища. Выделение и обособление последних было связано 

преимущественно с теми или другими формами мезорельефа. Всего было выделено на 
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территории заказника 6 естественных ландшафтов, представленных 13 природными 

урочищами, часто с довольно сложной морфологической структурой. 

I. Ландшафт полого-волнистых моренных равнин с еловыми лесами на 

дерново-подзолистых песчаных, подстилаемых суглинками почвах 

1)  Урочище сположенных моренных возвышений с еловыми, елово-

березовыми, реже дубово-еловыми мшистыми, орляковыми и кисличными лесами на 

дерново-подзолистых связнопесчаных, подстилаемых моренными суглинками почвах, 

преимущественно распаханных. 

Ландшафт представлен в виде небольших по площади выположенных повышений, 

рассеяных в виде островов в северной части территории заказника и приуроченных здесь 

к наиболее высоким гипсометрическим ступеням. Их отличительной особенностью 

является двучленное строение литологических пород - маломощный чехол 

водноледниковых песков перекрывает залегающую на глубине 0,7-1,5 м, чаще глубже 

моренные суглинки, (супеси) сожского возраста (моренные останцы). Это обстоятельство 

- наличие на небольшой глубине водоупорных моренных пород - накладывает 

неизгладимый отпечаток на дерново-подзолистые песчаные почвы, делает их водный 

режим более стабильным, а питательный - более благоприятным за счет обогащенной 

многими элементами питания морены. Естественно поэтому такие участки на фоне 

доминирующих песчаных почв, развивающихся на мощных песках, чаще всего 

осваиваются и распахиваются. Сохранившиеся леса на почвах с двучленным строением 

морфологического профиля (песчаные, подстилаемые суглинками) отличаются высоким 

бонитетом (1-1а), большими классами возраста, преобладанием в их составе ели, с 

примесью дуба. На вырубках естественное возобновление нередко начинается с березы 

бородавчатой, реже осины, поэтому получают распространение также елово-березовые 

леса, преимущественно молодняки и средневозрастные. В типологическом отношении, в 

зависимости от глубины залегания моренных пород и, следовательно, изменения степени 

увлажнения, распространены мшистые, орляковые и кисличные типы леса. В их 

напочвенном покрове помимо доминантов папоротника-орляка и кислицы обыкновенной, 

а в мшистом типе - мхов Шребера и дикранума, встречаются марьяник лесной, вейник 

наземный, ландыш, чистотел, сныть, вероника дубравная, грушанка округлолистная 

зеленчук желтый, ожика волосистая, черника. В хорошо развитом подлеске обычны граб 

(он может переходить в подрост), рябина, крушина ломкая, лещина, бересклет 

бородавчатый, жимолость лесная. 

Урочища моренных останцов, занимая в общей ландшафтной структуре небольшие 

площади, вместе с тем визуально хорошо просматриваются благодаря своему высотному 
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положению, специфическому характеру естественной растительности, существующим 

сельскохозяйственным оазисам, усложняя тем самым ландшафтное строение изучаемой 

территории. 

II. Ландшафт плоско-волнистых водно-ледниковых (зандровых) равнин с 

сосновыми и березово-сосновыми лесами и заболоченными лугами на дерново-

подзолистых и дерново-подзолистых заболоченных песчаных почвах.  

2) Урочище длинных слабопологих склонов и слабоврезанных ложбин с 

сосновыми и березово-сосновыми вересково-брусничными, мшистыми, орляковыми и 

черничными лесами на дерново-подзолистых и дерново-подзолистых оглеенных внизу и 

слабоглееватыхсвязно- и рыхлопесчаных почвах, развивающихся на мощных рыхлых 

песках. 

3) Урочище глубоко врезанных ложбин стока и обширных понижений с 

низинными и заболоченными осоково-злаковыми и разнотравно-осоковыми лугами, реже 

березово-сосновыми долгомошными и багульниковыми лесами на дерновых глееватых и 

глеевых, дерново-подзолистых глееватых и глеевых, часто с иллювиально-гумусным 

горизонтом связно- и рыхлопесчаных, развивающихся на мощных рыхлых песках и 

торфянисто- и торфяно-глеевых и маломощных торфяных почвах переходного типа. 

На водораздельных пространствах заказника и смежных с ним обширных 

площадях наиболее широкое распространение получил ландшафт водно-ледниковой 

равнины - зандры, незаметно сливающийся в южном направлении с 

древнеаллювиальными низинами Полесья. Наряду с преобладающим здесь плоским и 

слабоволнистым рельефом четко выражены древние ложбины стока и отдельные 

обширные понижения, в которых грунтовые воды подходят близко к дневной 

поверхности. В результате формируются два резко контрастно различающихся 

ландшафтных урочища - длинных слабопологих склонов со слабоврезанными ложбинами 

и, соответственно, глубоковрезанных ложбин и обширных понижений. 

На длинных слабопологих склонах, сложенных мощными водноледниковыми 

мелко- и среднезернистыми (с содержанием частиц физической глины 3-10 %) песками, 

формируются в автоморфных условиях под действием нисходящих атмосферных осадков 

и глубокого промывания зональные дерново-подзолистые связно- и рыхлопесчаные почвы 

с небольшими (до 10 см) перегнойными и растянутыми другими генетическими 

горизонтами. Они характеризуются большой обедненностью органическим веществом и 

элементами питания растений, кислой реакцией среды. В небольших и неглубоких 

ложбинах этого урочища нижняя часть морфологического профиля почв может быть 

затронута оглеением, в более редких случаях признаки избыточного увлажнения могут 
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перемещаться в среднюю часть (соответственно оглеенные внизу и слабоглееватые 

почвы). Естественно поэтому широкие типологические гаммы, произрастающие в этом 

урочище сосновых, реже березово-сосновых лесов по мере нарастания увлажнения - 

вересково-брусничные, мшистые, орляковые, черничные, изображенные на рисунках 4 и 

5. Эти леса имеют разный бонитет (от III до I, реже Ia), разные классы возраста (от 

средневозрастных до спелых), в составе древостоев нередко присутствует береза 

бородавчатая, реже осина, ель. В подлеске обычны дрок красильный, ракитник русский, 

реже встречается можжевельник. В напочвенном покрове помимо доминантов вереска, 

брусники, зеленых мхов, папоротника-орляка, черники часто встречаются в этих типах 

леса: толокнянка, кошачья лапка, вейник наземный, овсяница овечья, плаун сплюснутый, 

сушеница лесная, грушанка округлолистная, майник двулистный, ландыш, марьянник 

дубравный, вероника дубравная, зимолюбка зонтичная. В мшистом типе сосновых лесов 

пышно развиты зеленые мхи Шребера и дикранум. Естественное возобновление сосны 

происходит более успешно в брусничном и мшистом типах леса, нежели в орляковом или 

черничном.  

Урочище ложбин стока и обширных понижений, приуроченных к разным по форме 

местоположениям, объединяет действие одного фактора - близкого расположения 

грунтовых вод, но разных по химизму. В одном случае - в длинных, узких и 

глубоковрезанных ложбинах стока, заполненных водноледниковыми рыхлыми песками - 

грунтовые воды, обогащенные бикарбонатами и различными элементами питания, 

благоприятствуют развитию богатой травянистой растительности - здесь распространены 

осоково-злаковые и разнотравно-осоковые луга. Их видовой состав разнообразен: из 

злаков типичен вейник ланцетный, гребенник обыкновенный, трясунка, манник водный; 

из разнотравья - гусиная лапка, вахта, таволга вязолистная, подмаренник болотный, 

разные виды лютиков, раковых шеек; из осок - бутыльчатая, дернистая, сжатая, острая, 

просяная, заячья, желтая. Под влиянием травянистой растительности почвы обогащаются 

органическим веществом, и в условиях обогащенности грунтовых вод солевыми 

продуктами происходит их закрепление в форме гумуса (его содержание достигает 5-6 % 

и более), почва приобретает структурное сложение. Действие болотного процесса 

диагностируется появлением оглеенных горизонтов уже в средней части профиля или 

непосредственно под перегнойными горизонтами (соответственно дерново-глееватые и 

глеевые почвы). 

В замкнутых понижениях, где близко от поверхности нередко залегают кислые 

грунтовые воды - процесс заболачивания идет в другом направлении, в сторону 

накопления неразложившейся органической массы и формировании торфяно-болотных 
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почв, в данном случае - переходного типа с характерными для них невысокой зольностью 

и средней и слабой степени разложения торфа. Произрастающие на них сосново-

березовые леса, достигающие высоты до 10-15 м, низкобонитетные, в типовом отношении 

долгомошные и багульниковые. По периферии понижений могут формироваться дерново-

подзолистые глееватые и глеевые песчаные почвы со специфическим иллювиально-

гумусным горизонтом, окрашенным в каштановый цвет, отличающиеся крайне кислой 

реакцией среды. Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы с нормальным 

морфологическим профилем встречаются также на менее переувлажненных участках 

понижений и ложбин - их в отличие от дерновых заболоченных почв характеризует 

значительно более кислая реакция, маломощные перегнойные горизонты, невысокое 

содержание гумуса. Произрастающие на них луга имеют более бедный видовой состав - 

преобладают злаки (полевица, щучка дернистая, белоус торчащий), ситники, осока лисья. 

Таким образом, ландшафт зандровых равнин при общей равнинности рельефа и 

однородности литологического строения отличается сложной морфологической 

структурой и яркой физиономической выраженностью своих компонентов, хорошей 

пространственной выраженностью. 

 

III. Ландшафт плоских озерно-аллювиальных низин с ольсами на торфяно-

болотных почвах. 

4) Урочище плоских обширных озеровидных понижений с черноольховыми 

таволговыми, осоковыми, реже касатиковыми лесами на торфяно-глеевых и маломощных 

торфяных почвах низинного типа, частично осушенных. 

Этот ландшафт характеризует однородная морфологическая структура. 

Представленный одним урочищем, он приурочен к обширным озеровидным расширениям 

(на территории заказника площадью 150-200 га), находящихся в широких долинах Олы и 

Выдрицы. Существовавшие здесь в позднепоозерское время озерные бассейны были 

спущены этими реками, и на днищах бывших озер, в условиях избыточного постоянного 

увлажнения, создаваемыми жесткими грунтовыми водами, сформировались низинные 

болота с достаточно мощными торфяными горизонтами. Слагающий их торф 

характеризуется хорошей степенью разложения, высокой зольностью, благоприятной 

реакцией среды. Произрастающие на этих почвах черноольховые леса достигают 20 и 

более метров высоты, бонитет их чаще II, реже I, преобладают осоковые и таволговые 

типы леса, в меньшей степени - касатиковые. К доминирующей в составе древостоя 

черной ольхе может примешиваться пушистая береза, ясень, в подлеске обычны крушина 

ломкая, ива пепельная, черная смородина. Травяной покров образуют различные осоки 



43 

(удлиненная, береговая, пузырчатая, черная), таволга, касатик аировидный, подмаренник 

болотный, тростник, крапива двудомная, хвощ болотный. Потенциальное плодородие 

почв низинных болот весьма высокое, естественно поэтому были предприняты в 60-70 

годы попытки их осушить и освоить. 

IV. Ландшафт плоских и плосковолнистых надпойменных террас речных 

долин с хвойными, широко- и мелколиственными лесами и низинными и 

заболоченными лугами на дерново-подзолистых и дерновых заболоченных песчаных 

почвах. 

5) Урочище второй надпойменной террасы с пологоволнистым рельефом и 

эоловыми грядами с сосновыми и березово-сосновыми лишайниковыми, вересково-

брусничными и орляково-мшистыми лесами на дерново-подзолистых рыхлопесчаных и 

связнопесчаных почвах, развивающихся на мощных рыхлых песках. 

6) Урочище первой надпойменной террасы с плосковолнистым и плоским 

рельефом и отдельными эоловыми буграми и грядами с сосновыми орляково-мшистыми, 

дубовыми кисличными и крапивно-снытевыми лесами, разнотравно-злаковыми и злаково-

осоковыми лугами на дерново-подзолистых, дерновых и дерново-подзолистых оглеенных 

внизу, слабоглееватых и глееватых связно- и рыхлопесчаных почвах, развивающихся на 

мощных рыхлых песках. 

Надпойменные террасы, являясь неотъемлемыми элементами речной долины 

Березины, генетически и исторически связанные с ней, в то же время представляют 

достаточно автономное природное образование, растительный и особенно почвенный 

покров которого несет отчетливо выраженные признаки зональных черт. В большей мере 

это касается второй надпойменной террасы, сформировавшейся в среднепоозерское время 

и достигающей тогда ширины современной поймы. В дальнейшем она подвергалась 

значительной переработке талыми водами и деятельностью ветра, в результате чего, 

например, на территории заказника достигает сейчас максимальной ширины 2 км, а в юго-

восточной части сохранились лишь небольшие фрагменты второй надпойменной террасы 

в виде достаточно узких (0,3-0,5 км, редко более) и длинных (1-2 км) сположенных гряд, 

возвышающихся на 3-5 м и ориентированных параллельно руслу реки. Грунтовые воды 

уходят здесь на большую глубину, поэтому почвообразование происходит на мощных 

древнеаллювиальных песках, содержащих всего 3-5 % частиц физической глины, в 

автоморфных условиях, с формированием неясно выраженных генетических горизонтов, 

лишенных каких-либо четких следов аллювиального происхождения. Произрастающие на 

этих бедных (гумуса менее 1 %) почвах сосновые леса отличаются преобладанием 

лишайниковых, вересково-брусничных и орляково-мшистых типов, преимущественно 
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низкобонитетных (IY-III, в меньшей степени II) и средневозрастных сосновых лесов. В 

составе древостоя нередко появляется береза бородавчатая, реже осина, в подлеске 

обычен ракитник русский, дрок германский, реже можжевельник. Напочвенный покров 

образуют в лишайниковых и вересково-брусничных сосновых борах ксерофитные виды 

растений - кладония, булавоносец седой, тмин песчаный, чабрец обыкновенный, вереск, 

брусника, толокнянка обыкновенная, овсяница овечья, в более увлажненных орляковых и 

мшистых - мхи Шребера и дикранум, плаун трехколосковый, марьяник лесной, 

папоротник-орляк, ландыш, зверобой продырявленный. Последние типы леса более 

свойственны небольшим и неглубоким понижениям, нередко среди эоловых бугров и 

гряд. К ним, в свою очередь, тяготеют лишайниковые, вересковые, в меньшей степени 

брусничные типы сосновых боров. Сосновые леса второй надпойменной террасы играют 

исключительно важную почвозащитную и водорегулирующую роль. 

Первая надпойменная терраса, сформировавшаяся в позднеозерское время, 

характеризуется значительно лучшей сохранностью на территории заказника, особенно в 

юго-восточной части, где достигает ширины 3-4 км, и более сложной морфологической 

структурой. В профиле почв, развивающихся преимущественно на древнеаллювиальных 

песках, более четко, особенно в нижней части, прослеживаются черты аллювиального 

происхождения, например, слоистость. В них больше (до 1,5-2,0 % и более) содержится 

гумуса, различных элементов питания, нижняя и даже средняя часть профиля может 

оказываться под влиянием богатых грунтово-поемных вод, поэтому здесь получили 

широкое распространение дубовые кисличные и крапивно-снытевые леса I и II, реже III 

бонитета, достигающие 20-25 м высоты. К дубу часто примешивается граб, ясень, реже 

ель. В подлеске дубрав обычны лещина, бересклет европейский, крушина ломкая, ива 

козья, малина. Напочвенный покров составляют кроме доминантов кислицы и сныти 

крапива двудомная, зеленчук желтый, копытень, купена лекарственная, вероника 

дубравная, чина лесная, вороний глаз, из злаков - щучка, осоки представлены волосистой 

и пальчатой. Более высокие участки надпойменной террасы, выраженные в рельефе в виде 

эоловых взбугрений, занимают под дерново-подзолистыми рыхлопесчаными почвами 

сосновые вересковые и мшистые леса с обычным для этих типов леса наборов видов 

подлеска и напочвенного покрова на пониженных местах террасы, где капиллярная кайма 

грунтовых вод располагается в пределах почвенного профиля - с формированием 

обогащенных гумусом (до 4 – 5 %) перегнойных горизонтов и ниже их оглеенных, 

распространены разнотравно-злаковые и злаково-осоковые луга. Доминантами в составе 

их травостоя являются: из злаков - овсяница (луговая, полесская, Сырейшикова), вейник 

наземный, лисохвост луговой; из разнотравья - звездчастка злачная, нивяник луговой, 
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черноголовка; осоки представлены просяной, желтой, лисьей. Повсеместно встречаются 

ивы (ломкая, серая, трехтычинковая), нередки островки черной ольхи. Существование 

надпойменных террас обеспечивает постепенный переход водораздельных зрелых 

зональных ландшафтов, их элементов к более молодым и динамичным ландшафтам 

пойменных террас. 

V. Ландшафт пойменных террас с разнообразным рельефом с пойменными 

лугами и лесами на аллювиальных (пойменных) дерновых заболоченных и торфяно-

болотных почвах. 

7) Урочище прирусловой поймы с разнотравно-злаковыми лугами высокого 

уровня и пойменными ивняками на дерновых оподзоленных неразвитых и слабо развитых 

оглеенных внизу почвах, развивающихся на песчаном аллювии. 

8) Урочище сегментно-гривистой центральной поймы с разнотравно-

злаковыми лугами высокого уровня, злаково-пойменными дубняками, реже пойменными 

ясенниками на дерново-оподзоленных оглеенных внизу и слабоглееватых почвах, 

развивающихся преимущественно на песчаном аллювии. 

9) Урочище равнинной центральной поймы со злаковыми, и разнотравно-

злаковыми лугами среднего уровня, злаково-пойменными дубняками, реже пойменными 

ясенниками на дерновых глееватых, реже глеевых почвах, развивающихся на песчаном и 

супесчаном аллювии. 

10) Урочище понижений центральной поймы с осоковыми и злаково-осоковыми 

лугами низкого уровня, реже ольхово-пойменными дубняками на дерново-глеевых, 

перегнойно- и иловато-глеевых почвах, развивающихся на супесчаном и суглинистом, 

реже глинистом аллювии. 

11) Урочище плоской притеррасной поймы с осоковыми и разнотравно-

осоковыми лугами низкого уровня на торфяно-глеевых и маломощных торфяных почвах. 

12) Урочище нерасчлененных плоских пойм с осоковыми и разнотравно-

осоковыми лугами низкого уровня, черноольховыми и березовыми таволговыми, 

осоковыми и крапивно-папоротниковыми лесами на торфяно-глеевых и мало- и 

среднемощных торфяных почвах, часто осушенных. 

Пойменные террасы представляют совершенно особый вид ландшафта, 

подверженный очень сильному воздействию природных факторов и находящийся в 

состоянии ярко выраженного развития и преобразования. Растительный и почвенный 

покров пойм отличается исключительной пестротой и динамичностью в пространстве и, 

следовательно, пойменный ландшафт характеризуется очень сложной морфологической 

структурой. В поймах имеются как наиболее молодые, только что образовавшиеся 
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участки (прибрежные отмели, зарастающие водоемы), еще едва затронутые процессом 

почвообразования, так и участки относительно большого возраста, покрытые травяным 

покровом под вполне развитыми почвами. 

Река Березина относится к крупным равнинным рекам, поэтому в ее пойме 

выражены классические три части: прирусловая, центральная, притеррасная. В свою 

очередь, центральная пойма, имеющая сложную поверхность, разделяется на более 

простые урочища, в которых произрастают пойменные луга разного высотного уровня. 

Луга высокого уровня характерны для урочища прирусловой поймы и урочища 

сегментно-гривистой центральной поймы. Объединяющим началом их является 

характерный рельеф - прирусловые валы и гривы, приподнятые на 1,5-2,5 и более м над 

урезом воды, сложенные слоистыми песками. Формирующиеся на них неразвитые или 

слабо-развитые дерновые оподзоленные почвы характеризуются малым (до 1 %) 

содержанием гумуса, в них отсутствует четкая дифференциация на генетические 

горизонты, нижняя часть морфологического профиля как правило оглеенная. Вследствие 

неблагоприятного водного и пищевого режима эти почвы покрыты более скудной 

растительностью, чем другие участки поймы. Преобладают злаки: луговой мятлик, 

овсяница красная, душистый колосок, полевица обыкновенная, вейник наземный; из 

разнотравья - щавелек малый, подорожник ланцетолистный, гвоздика-травянка. Древесно-

кустарниковый ярус представлен ивами. Местами, особенно в прирусловой пойме, 

травяной покров изреживается, просматриваются обнаженные пески, не прокрашенные 

гумусом. На участках сегментно-гривистой поймы встречаются злаково-пойменные 

дубняки, реже пойменные ясенники средней продуктивности. В подлеске их обычны ивы 

(ломкая, прутовидная, остролистная), основной напочвенный покров образуют злаки, 

разнотравье представлено черноголовкой, луговым чаем, селезеночником. 

Центральная равнинная часть поймы выражена на территории заказника на всем 

протяжении Березины и является преобладающей здесь по площади. В зависимости от 

характера половодий почвы центральной поймы могут состоять из зернистых или 

слоистых аллювиальных отложений. Последние более характерны для равнинной части 

поймы, на них формируются преимущественно дерновые глееватые почвы песчаного и 

супесчаного гранулометрического состава. В почвах содержится до 10-20 % частиц 

физической глины, до 10 % пыли, остальные фракции приходятся на долю средне- и 

мелкозернистых песков. Реакция среды часто более 5,0 рН (интервалы 4,3-5,7), при 

высокой (более 80 %) степени насыщенности основаниями. Встречаются в этой части 

поймы также почвы с кислой реакцией, ненасыщенные основаниями. В перегнойных 

горизонтах почв присутствует 1,7-3,0 % гумуса, признаки оглеения вследствие 
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неглубокого залегания грунтово-поемных вод (около 1 м) фиксируются отчетливо уже в 

подгумусовом горизонте. В этих условиях произрастают луга среднего уровня, 

значительно более богатые в видовом отношении. Из злаков доминируют полевицы 

(Сырейшикова, гигантская, обыкновенная, собачья), овсяница (красная, луговая, 

полесская), трясунка, мятлик луговой, разнотравье представлено подмаренником, 

тысячелистником, ястребинкой зонтичной, погремком большим, видами лютиков, 

бобовые - клевером белым, осоки - просяной, желтой. В этой части поймы широко 

распространены также злаково-пойменные дубравы с небольшой примесью березы 

пушистой, черной ольхи, осины, реже встречаются пойменные ясенники. Продуктивность 

их несколько выше, чем в дубняках и ясенниках высоких частей поймы. В травяном 

покрове обильны злаки, среди разнотравья обычен вербейник обыкновенный, зеленчук 

желтый, ясменник душистый, зубровка, мята водяная, из осок встречается ранняя. 

В понижениях между крупными гривами центральной части поймы (эту роль 

зачастую выполняют заросшие старицы) и наиболее удаленной от русла притеррасной 

части поймы происходит застаивание паводковых вод и отложение более тонкого 

(суглинистого и глинистого) аллювиального материала, с формированием 

высокогумусированных (до 10 - 12 %) дерново-, перегнойно- и иловато-глеевых почв или 

торфянисто- и торфяно-глеевых и маломощных торфяных почв, с мощностью торфа до 1 

м, обогащенных зольными элементами питания. Последние чаще образуются в 

притеррасной части, где как правило выклиниваются жесткие грунтовые воды. 

Произрастают на этих местоположениях луга низкого уровня с довольно разнообразным 

видовым набором трав, с доминированием, однако, осок. Среди последних наиболее 

распространена осока острая, встречаются также лисья, бледная, стройная, из разнотравья 

обычны звездчатка злачная, незабудка болотная, таволга, частуха водная, сабельник, 

калужница, злаки представлены мятликом болотным (наиболее распространенный), 

манником водным и наплывающим, канареечником тростниковым. Встречающиеся в 

понижениях центральной поймы ольхово-пойменные дубняки характеризуются 

значительным (до 30 %) участием черной ольхи, в меньшей степени - ясеня, осины. В 

подлеске их смородина черная, свидина кроваво-красная, бересклет бородавчатый, в 

напочвенном покрове распространены таволга, крапива двудомная, гравилат речной, 

различные осоки. Пойменные дубовые леса играют исключительное водоохранное и 

почвозащитное значение. 

Поймы притоков Березины, Олы и Выдрицы, отличаются в пределах заказника 

однородной плоской поверхностью и сильной заболоченностью. Их почвенный покров 

образуют преимущественно аллювиальные торфяно-болотные почвы различной 
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мощности, образовавшиеся на различных по ботаническому составу торфах. 

Произрастающие на них луга низкого уровня имеют в травостое много осок (омская, 

дернистая, пузырчатая, береговая), часто встречаются тростник, ситняг, хвощ топяной, 

лютик болотный, ирис желтый. Местами распространены здесь черноольшанники и 

березняки (из березы пушистой) осоковые, таволговые,крапивно- папоротниковые, ивняки 

(из ивы пепельной и розмаринолистной). Потенциальное плодородие торфяно-болотных 

почв пойм очень высокое, в связи с чем во времена проведения широкомасштабных 

осушительных мелиораций на территории заказника были осушены большие 

площадипочв, что никак не соответствует его будущему статусу. Практика интенсивного 

использования осушенных торфяно-болотных почв в сельскохозяйственном производстве 

приводит к их деградации, ухудшению общей экологической ситуации, появлению 

элементов остепнения и даже опустынивания в этих типичных полесских ландшафтах. 

Целесообразно здесь осуществлять щадящий режим природопользования и, по 

возможности (при организации заказника), предпринять меры по стимулированию 

вторичного заболачивания территории. Необходимые предпосылки для создания 

заказника, если рассматривать с позиций самих ландшафтов, заключаются в их 

значительном разнообразии, достаточной типичности, хорошей степени сохранности и, в 

то же время, большой ранимости (малой устойчивости в отношении хозяйственной 

деятельности человека). Ландшафты изучаемой территории, образующие сложную, 

пеструю мозаику, представляют также интерес со стороны их пейзажной выразительности 

и эстетической привлекательности. 

 

VI. Аквальный ландшафт 

13) Урочище рек и старичных озер 

Описание представлено в разделе 2.2 

Ландшафтная карта заказника «Выдрица» приведена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Карта ландшафтов заказника «Выдрица
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3 Биологическое разнообразие 

 

3.1. Растительность 

Растительность заказника «Выдрица» в целом представляет собой мозаичное 

сочетание пойменных, старично-озерных, долинно-речных, лесо-болотных, лугово-

болотных, болотных и лесных, большей частью заболоченных, частично мелиорированных 

природных комплексов, находящихся в водосборном бассейне р. Березины. Нередко 

встречаются фрагменты широколиственных лесов, в составе которых присутствуют дуб, 

ясень, липа, вяз (ильм), граб и клен. 

Весьма примечательным для этой территории является также сочетание лесо-

болотных и суходольных растительных комплексов, представленных насаждениями сосны, 

ели, ясеня, ольхи черной и дуба с довольно обильным подлеском и богатым напочвенным 

покровом, в составе которого встречается немало редких и исчезающих видов растений. 

 

3.1.1 Лесная растительность  

В соответствии с геоботаническим районированием Республики Беларусь, заказник 

расположен в пределах подзоны широколиственно-сосновых лесов Полесско-

Приднепровского округа Гомельско-Приднепровского района. 

Черты разных геоботанических подзон хорошо выражены в покрове суходольных 

лесов. Так, в северной части заказника достаточно силен элемент бореальной флоры (в 

составе насаждений больше ели, в напочвенном покрове фитоценотическую значимость 

имеют виды, характерные для бореальных хвойных лесов). Южнее большее значение в 

строении фитоценозов приобретают виды южной боровой группы и типичные неморальные.  

Лесная растительность заказника четко отражает ее ландшафтные особенности. В 

границах исследуемой территории представлены преимущественно ландшафты долин рек: 

плосковолнистая и волнистая террасы с дюнами, котловинами, ложбинами, останцами 

моренной равнины, протянувшиеся вдоль реки Березина на всем ее протяжении и 

занимающие большую часть ООПТ; плоскогривистые и плоские поймы с гривами и 

старицами вдоль Березины, Выдрицы и Олы. Участки пологоволнистой водно-ледниковой 

равнины с дюнами занимают только окраины заказника в его восточной и северной частях. 

Лесной массив заказника на всей его площади практически нефрагментирован землями 

сельхозпользования, населенных пунктов и дорогами. Преобладают заболоченные леса, 

сформировавшиеся и сохранившиеся на пойменных торфяниках Березины и ее притоков – 

Выдрицы и Олы. 
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Площадь земель лесного фонда заказника составляет 15522,5 га. Основная часть его 

территории (88,8 %) относится к покрытым лесом землям – 13792,9 га. Из них леса 

естественного происхождения занимают площадь 12479,9 га, лесные культуры – 1293,9 га 

(всего 9,4 % от площади покрытых лесом земель). Среди непокрытых лесом, но 

предназначенных для его восстановления, земель основную часть составляют вырубки 

(137,8 га), несомкнувшиеся лесные культуры (221,7 га), прогалины (43,4 га). Нелесные земли 

занимают 1263,6 га (8,1% от земель лесного фонда), большая часть которых представлена 

болотами – 1144,3 га.  

Структуру лесной растительности образуют 11 формаций, распределенных по 70 

типам леса и 20 сериям типов леса. 
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Таблица 9 – Типологическая структура лесов заказника «Выдрица» 

 

Серия типов леса 

Площадь по лесным формациям, га/% 

Сосняки Ельники Дубравы Ясенники Кленовники Липняки Грабняки Черноольшанники Березняки Осинники Ивняки 
Итого, 

га/% 

Вересковая 33,0        1,5   34,5 

 1,1        0,1   0,2 

Брусничная 1,6        2,8   4,4 

 0,1        0,1   0,0 

Мшистая 1152,9 9,6       81,8 0,2  1244,5 

 38,5 2,9       3,5 0,1  8,8 

Орляковая 950,9 44,2 277,0  4,4  3,0  405,7 54,1  1739,3 

 31,8 13,2 13,8  34,6  5,2  17,5 16,9  12,3 

Черничная 454,1 181,0 88,0  1,0    444,0 78,7  1246,8 

 15,2 54,0 4,4  7,9    19,2 24,6  8,8 

Долгомошная 117,2 2,5       209,5   329,2 

 3,9 0,7       9,0   2,3 

Кисличная 8,4 69,8 266,5 9,3 6,6 0,7 39,2 19,3 95,8 101,8  617,4 

 0,3 20,8 13,3 5,9 52,0 100,0 68,5 0,3 4,1 31,9  4,3 

Снытевая  11,3 85,4 106,9 0,7  13,0 20,2 21,0 59,8  318,3 

  3,4 4,3 67,7 5,5  22,7 0,3 0,9 18,7  2,2 

Крапивная  1,7 2,4 13,5    984,1 65,3 5,6  1072,6 

  0,5 0,1 8,6    16,7 2,8 1,8  7,6 

Луговиковая   39,2         39,2 

   2,0         0,3 

Папоротниковая  15,1 6,2 14,2   2,0 497,5 442,1 19,1  996,2 

  4,5 0,3 9,0   3,5 8,5 19,1 6,0  7,0 

Приручейно- 23,4        143,7   167,1 

травяная 0,8        6,2   1,2 

Багульниковая 249,2           249,2 

 8,3           1,8 

Осоковая 2,7       1252,8 151,7  118,6 1525,8 
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Серия типов леса 

Площадь по лесным формациям, га/% 

Сосняки Ельники Дубравы Ясенники Кленовники Липняки Грабняки Черноольшанники Березняки Осинники Ивняки 
Итого, 

га/% 

 0,1       21,3 6,6  100,0 10,7 

Осоково-         250,9   250,9 

травяная         10,8   1,8 

Болотно-        56,4    56,4 

папоротниковая        1,0    0,4 

Таволговая    6,9    3049,2    3056,1 

    4,4    51,9    21,5 

Пойменная    7,0        7,0 

    4,4        0,0 

Злаково-   1223,1         1223,1 

пойменная   60,9         8,6 

Прируслово-   19,3         19,3 

пойменная   1,0         0,1 

Всего 2993,4 335,2 2007,1 157,8 12,7 0,7 57,2 5879,5 2315,8 319,3 118,6 14197,3 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Рисунок 3.1. – Структура лесной растительности заказника «Выдрица» (расшифровка условных обозначений приведена в таблице 9) 
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Таблица 10 – Возрастная структура лесов заказника «Выдрица» 

Лесная формация 
Площадь по классам возраста, га/% 

Итого 
Средний 

возраст, лет I II III IV V VI VII VIII IX X и выше 

Сосняки 271,3 201,8 849,1 1138,9 259,6 77,6 27,6    2825,9 59 

 9,6 7,1 30,0 40,3 9,2 2,7 1,0    100,0  

в т.ч. лесные 257,6 149,8 261,9 267,6 10,6      947,5 41 

культуры 95,0 74,2 30,8 23,5 4,1      33,5  

Ельники 55,1 14,4 47,8 150,6 45,0 10,0     322,9 65 

 17,1 4,5 14,8 46,6 13,9 3,1     100,0  

в т.ч. лесные 55,1 14,4 0,4        69,9 21 

культуры 100,0 100,0 0,8        21,6  

Дубравы 56,0 191,4 256,4 91,7 150,9 111,2 492,3 578,8  5,1 1933,8 103 

 2,9 9,9 13,3 4,7 7,8 5,8 25,5 29,9  0,3 100,0  

в т.ч. лесные 46,1 86,1 17,4 2,2       151,8 31 

культуры 82,3 45,0 6,8 2,4       7,8  

Ясенники 11,0 126,6 5,2 10,3 2,6      155,7 36 

 7,1 81,3 3,3 6,6 1,7      100,0  

в т.ч. лесные 4,6 24,2         28,8 27 

культуры 41,8 19,1         18,5  

Кленовники 6,4 4,4  0,9       11,7 45 

 54,7 37,6  7,7       100,0  

в т.ч. лесные  2,3         2,3 30 

культуры  52,3         19,7  

Липняки 0,7          0,7 5 

 100,0          100,0  

Грабняки   2,0 6,5 21,2 8,9 8,8 2,8 5,5 1,5 57,2 59 

   3,5 11,4 37,1 15,6 15,4 4,9 9,6 2,6 100,0  

Черноольшан- 368,4 597,7 407,7 435,8 978,1 1493,0 744,9 620,6 105,6 9,1 5760,9 50 

ники 6,4 10,4 7,1 7,6 17,0 25,9 12,9 10,8 1,8 0,2 100,0  

Березняки 144,4 290,6 449,3 397,5 476,9 332,8 135,3 38,7 23,8  2289,3 40 

 6,3 12,7 19,6 17,4 20,8 14,5 5,9 1,7 1,0  100,0  

в т.ч. лесные 4,3 52,6 36,7        93,6 20 
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Лесная формация 
Площадь по классам возраста, га/% 

Итого 
Средний 

возраст, лет I II III IV V VI VII VIII IX X и выше 

культуры 3,0 18,1 8,2        4,1  

Осинники 19,5 17,4 55,1 43,8 110,4 40,2 17,3 11,6 0,9  316,2 46 

 6,2 5,5 17,4 13,9 34,9 12,7 5,5 3,7 0,3  100,0  

Ивняки          118,6 118,6 10 

          100,0 100,0  

Всего 932,8 1444,3 2072,6 2276,0 2044,7 2073,7 1426,2 1252,5 135,8 134,3 13792,9 58 

 6,8 10,5 15,0 16,5 14,8 15,0 10,3 9,1 1,0 1,0 100,0  

в т.ч. лесные 367,7 329,4 316,4 269,8 10,6      1293,9 37 

культуры 39,4 22,8 15,3 11,9 0,5      9,4  

 



56 

Таблица 11 – Структура лесной растительности заказника «Выдрица» 

№ Категория Площадь 

 ХВОЙНЫЕ ЛЕСА га % 

1 сосновые лишайниково-кустарничковые 33,0 0,2 

2 сосновые кустарничково-зеленомошные  1154,5 8,1 

3 
сосновые зеленомошно-черничные в сочетании с 

кустарничково-долгомошными 
571,3 4,0 

4 
широколиственно-сосновые орляково-зеленомошно-

кисличные  
959,3 6,8 

5 

сосновые кустарничково-осоково-травяно-сфагновые в 

сочетании с кустарничково-долгомошными на переходных и 

низинных болотах 

275,3 1,9 

6 широколиственно-еловые кустарничково-зеленомошные  9,6 0,1 

7 
широколиственно-еловые зеленомошно-черничные в 

сочетании с кустарничково-долгомошными 
183,5 1,3 

8 

широколиственно-еловые, широколиственно-сосново-еловые 

и еловые зеленомошно-кисличные в сочетании с 

папоротниковыми и крапивно-снытевыми 

142,1 1,0 

 ШИРОКОЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА   

9 дубравы пойменные   1288,6  9,1 

10 дубравы орляково-черничные 365,0 2,6 

11 дубравы снытево-кисличные  351,9 2,5 

12 дубравы папоротниково-крапивные 8,6 0,1 

13 
ясеневые, дубово-ясеневые и дубово-черноольхово-ясеневые 

кислично-снытево-крапивные  
129,7 0,9 

14 
ясеневые, дубово-ясеневые и дубово-черноольхово-ясеневые 

папоротниково-таволгово-болотно-разнотравные  
21,1 0,1 

15 кленовые и липовые  13,4 0,1 

16 
черноольховые крапивные в сочетании с кислично-снытевыми 

и папоротниковыми 
1023,6 7,2 

17 грабовые орляково-черничные 3,0 0,02 

18 грабовые снытево-кисличные в сочетании крапивными 54,2 0,4 

 ЛИСТВЕННЫЕ КОРЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ ЛЕСА   

19 
пушистоберезовые осоковые с ивовым ярусом леса на 

низинных болотах 
402,6 2,8 

20 

черноольховые и пушистоберезово-черноольховые травяно-

осоковые леса в сочетании с болотнопапоротниковыми на 

низинных болотах 

1309,2 9,2 

21 

черноольховые и пушистоберезово-черноольховые таволговые 

в сочетании с приручейно-разнотравными на низинных 

болотах 

3546,7 25,0 

22 ивняки осоковые 118,6 0,8 

 МЕЛКОЛИСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ЛЕСА   

23 
повислоберезовые кустарничково-зеленомошные в сочетании 

с лишайниково-кустарничковыми 
86,1 0,6 

24 
повислоберезовые зеленомошно-черничные в сочетании с 

кустарничково-долгомошными 
653,5 4,6 
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№ Категория Площадь 

25 
повислоберезовые орляково-зеленомошно-кисличные в 

сочетании со снытевыми 
522,5 3,7 

26 
повислоберезовые крапивные в сочетании с приручейно-

травяно-папоротниковыми 
651,1 4,6 

27 осиновые кустарничково-зеленомошные  133,0 0,9 

28 
осиновые кисличные в сочетании с папоротниково-крапивно-

снытевыми  
186,3 1,3 

 Всего, га/% 14197,3 100.0 

 

Наиболее широко распространены леса с преобладанием ольхи черной (5879,5 га 

или 41,4 % лесных земель). Это типичная лесообразующая порода на обильно 

увлажненных и хорошо проточных, гумусированных аэрированных почвах при высоком 

уровне грунтовых вод или на низинных болотах. Кроме того, 51,9 % черноольшаников 

представлены таволговой серией, формирующейся на плоских или с незначительным 

уклоном понижениях и в поймах рек. Такие местообитания как раз и приурочены к 

хорошо разработанным долинам крупных рек. 

Из других типов черноольховых лесов достаточно широко распространены ольсы 

осоковые (21,3 %), занимающие лесные низинные болота, и крапивные (16,7 %), 

характерные для хорошо дренируемых склонов террас, повышенных берегов рек, а также 

расположенные на подсушенных участках вдоль мелиоративных канав, в том числе по 

берегам реки Ола, которая канализирована на всем протяжении в границах заказника. В 

целом доля коренных типов черноольховых лесов составляет 99,3 % формации. 

Из других формаций в составе лесов заказника наиболее представлены: сосняки 

(21,1 %) на участках террас и водно-ледниковой равнины, из них 90,8 % являются лесами 

суходольных серий типов леса (преобладают мшистая, орляковая и черничная), а 9,2 % 

приходится на заболоченные сосняки (приручейно-травяные, багульниковые и осоковые); 

дубравы (14,1 %), среди которых 61,9 % приходится на дубравы пойменные; березняки 

(16,3 %), из которых практически поровну приходится на производные березняки, 

сформированные березой повислой (7,9  %), а также коренные насаждения с 

преобладанием березы пушистой (8,4 %). Доля лесов остальных семи формаций 

незначительна и в совокупности составляет 7,1 % от площади лесных земель. 

Коренные типы леса в целом занимают более 80 % лесопокрытой площади, что 

обусловлено ландшафтными условиями территории – доминированием пониженных в 

рельефе заболоченных и избыточно увлажненных мест. 

Возрастная структура лесов заказника имеет весьма широкий спектр: здесь 

представлены и молодняки первого класса возраста, и перестойные насаждения ольхи 
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черной, березы пушистой, осины, дуба черешчатого, граба обыкновенного VIII и IX 

классов возраста. 

Средний возраст лесов заказника составляет 58 лет (таблица 10). Наиболее старыми 

являются дубовые леса – 103 года. Средний возраст черноольховых лесов – 50 лет, 

ельников – 65, сосняков – 59. В то же время встречаются отдельные насаждения дуба 

возрастом 250 лет, сосны – 130. 

Примечательно, что среди доминирующих формаций преобладают приспевающие 

и спелые леса. Так, черноольховые леса представлены на 55,8 % насаждениями V–VII 

классов возраста, кроме того, 12,8 % черноольшаников являются перестойными и 

относятся к VIII–X классам. Доля приспевающих и спелых сосновых лесов (IV класса 

возраста и выше) составляет 53,2 % от площади формации. Чуть более половины дубрав 

(55,4 %) имеют возраст 140–160 лет. 

Ельники в пределах исследуемой территории уже находятся вблизи южной 

границы сплошного ареала, поэтому крупных массивов не образуют и занимают в целом 

только 2,4 % (322,9 га) покрытых лесом земель, хотя ель достаточно часто представлена в 

составе насаждений в разных ярусах, особенно в северной части ООПТ. Среди ельников 

более половины (63,7 %) занимают приспевающие и спелые древостои. Молодняки I и II 

классов возраста представлены исключительно культурами – 21,5 % от площади ельников. 

Площадь насаждений, созданных лесными культурами, составляет 1313,0 га, что 

соответствует 9,5 % площади покрытых лесом земель. Средний возраст – 37 лет. 

Преобладают в их составе культуры сосны – 947,5 га (это составляет 33,5 % от площади 

сосновых лесов в целом). Следует отметить, что среди культур сосняков почти 30 % к 

настоящему времени относятся уже к приспевающим и спелым насаждениям. 

В составе лесов заказника расположены также участки с созданными культурами с 

преобладанием ели, дуба, ясеня, клена, березы повислой. Их общая доля от площади 

культурных посадок – 26,4 %. 

Общий запас древесины в лесах заказника, по данным лесоустройства, составляет 

722,3 тысяч кубических метров древесины. В том числе в хвойных насаждениях – 240,2 

 тыс. м3, в широколиственных – 117,2. При этом средний запас древесины в лесах 

заказника составляет 192 м3 на гектар лесопокрытой площади. Средний запас сосняков 

достигает 230 м3/га, ельников – 265, дубрав – 178, березняков – 144, черноольшанников – 

197. В приспевающих, спелых и перестойных древостоях средний запас на 1 га составляет 

в среднем в сосняках 284 м3/га, ельниках – 318, дубравах – 207, березняках – 224, 

черноольшанниках – 252. Как видим, большинство преобладающих формаций отличается 

средней и высокой продуктивностью. 
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Идентификация типов леса в натуре, а также их характеристика и распределение по 

лесотипологическим группам и категориям дана в соответствии с теоретическими 

разработками белорусских лесотипологов (Юркевич, 1980; Юркевич, Голод Адерихо, 

1979; Гельтман, 1982; Юркевич, Гельтман, 1965; Юркевич, Ловчий, 1984; Юркевич и др., 

1992; Юркевич, Ярошевич, 1974; Юркевич, Голод, Парфенов, 1971) (таблица 3.3, рисунок 

3.1). 

Сосновые леса в пределах заказника представлены 10 типами леса из описанных 

для Беларуси 13. Они принадлежат к пяти лесотипологическим группам. 

Подтаежные сосновые лишайниково-кустарничковые леса представлены на 

территории заказника сосняками вересковыми. Это низкопродуктивные насаждения, 

произрастают на бедных и крайне сухих песчаных почвах дюн террас в южном секторе 

ООПТ. На территории заказника все эти сообщества – преимущественно молодые 

лесокультуры с примесью в составе березы повислой и дуба. Занимают в заказнике 

площадь 33,0 га (1,1 % площади лесов формации). Подтаежные кустарничково-

зеленомошные сосновые леса представлены сосняками брусничными и мшистыми. 

Брусничный сосняк затаксирован только на одном участке площадью 1,6 га в Искровском 

лесничестве. Мшистые сосняки – одни из самых распространенных в составе формации на 

территории заказника, занимают площадь 1152,9 га (38,5 % сосняков) на всхолмленных 

участках надпойменных террас и водно-ледниковой равнины. Из них 82,7 га – 

непокрытые лесом земли, предназначенные для восстановления сосновых лесов, 547,8 га – 

лесные культуры с преобладанием сосны и участием березы повислой, дуба, осины. 

Насаждения 1 и 2 классов бонитета. Характерная черта – присутствие дуба в составе 

насаждения в разных ярусах, меньшая фитоценотическая значимость ели, которая в 

составе первого яруса редко занимает более 10%. В напочвенном покрове трав 

преобладают бореальные виды широкой географической амплитуды – черника, брусника, 

орляк обыкновенный, ожика волосистая, кислица обыкновенная, майник двулистный, 

седмичник европейский и южной боровой группы, например, ракитник русский. 

Повсеместно хорошо развит напочвенный моховой покров. 

Сосняки черничные и долгомошные относятся к группе сосновых зеленомошно-

черничных лесов в сочетании с кустарничково-долгомошными. Эти коренные сосняки 

занимают 571,3 га (19,1 % лесов формации). Бонитет древостоев колеблется от 1 в 

сосняках черничных до 3 в долгомошных. Формируются в понижениях и западинах 

рельефа останцов моренной равнины, водно-ледниковой равнине, склонам террас к 

ложбинам старых пойменных земель. В древостоях постоянным субэдификатором 

является береза бородавчатая, которая в более увлажненных ассоциациях замещается 
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березой пушистой. Помимо них в составе древостоя обычны дуб, осина, ель и ольха 

черная. К типологической группе широколиственно-сосновых орляково-зеленомошно-

кисличных лесов принадлежат производные от ельников и дубрав сосняки орляковые и 

кисличные. Они развиваются на довольно богатых дерново-подзолистых супесчаных и 

легкосуглинистых суховатых и свежихпочвах на участках первой и второй надпойменных 

террас Березины. Эти сообщества насыщены элементами различных флористических и 

ценотических групп: от бореальных кустарничков (черники, брусники) и трав (кислица, 

майник, седмичник) до видов неморальных сообществ осока волосистая, зеленчук 

желтый, ветреница дубравная, звездчатка ланцетолистная, сныть обыкновенная и др. 

Древостои высокопродуктивные (1 класса бонитета) сложные по составу и структуре со 

значительной примесью, березы бородавчатой, дуба и осины, реже – ели. Группа занимает 

в целом 32,0 % площади лесов формации. При чем кисличные сосняки затаксированы 

только в пяти лесотаксационных выделах, и их доля очень мала – 0,3 %. 

Сосновые кустарничково-осоково-травяно-сфагновые леса в сочетании с 

кустарничково-долгомошными на переходных и низинных болотах представлены в 

заказнике сосняками приручейно-травяными, осоковыми и багульниковыми. Это мало 

распространенная группа сосняков в заказнике – 275,3 га, 9,2 % площади лесов формации. 

В заказнике эти фитоценозы сконцентрированы преимущественно в пределах 

Дворищанского лесничества, где занимают котловины на плоско-волнистой водно-

ледниковой равнине и формируют массивы площадью до 30-70 га. Древостои разной 

продуктивности: от 2 в приручейно-травяных до 4 и 5 в багульниковых и осоковых. 

Причем приручейно-травяной тип представлен преимущественно молодыми культурами 

сосны с дубом, березой и осиной. В багульниковом и осоковом типах эдификатором 

выступает сосна, и только иногда встречается примесь березы пушистой в среднем не 

более 20%. Несколько массивов таких сосняков в Дворищанском лесничестве имеет 

сложную пространственную и возрастную структуру. Возраст отдельных деревьев 

достигает 120 лет и более. Большая часть болотных сосняков подсушены 

мелиоративными осушительными сетями в системе реки Ола. 

Ельники на территории заказника занимают площадь 335,2 га и представлены 8 

типами леса. Это сложные и преимущественно многоярусные по составу насаждения, в 

которых содоминантами выступают дуб, осина, ольха черная, береза повислая. Хорошо 

развит подлесок, напочвенный травяной покров всех типов ельников сложный и 

представлен многовидовым составом. Большая часть насаждений естественного 

происхождения сконцентрирована в северном секторе заказника, где занимает участки 

водно-ледниковой и размытых останцов моренной равнин. Чуть более 20% ельников 
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являются лесными культурами с преобладанием ели в составе. Средний возраст ельников 

– 65 лет, максимальный – 100–110 лет (занимают площадь 30,4 га). Бонитет – 1 и 2. 

Принадлежат к пяти лесотипологическим группам, объединяющим сложные по структуре 

и смешанные по составу пород широколиственно-еловые леса. 

Широколиственно-еловые подтаежные кустарничково-зеленомошные леса 

представлены только ельниками мшистыми, занимают площадь всего 9,6 га. Наиболее 

распространена группа широколиственно-еловых подтаежных зеленомошно-черничных 

лесов в сочетании с кустарничково-долгомошными, которую формируют ельники 

черничные и долгомошные, занимающие площадь 183,5 га (54,7 % площади лесов 

формации). Эти леса естественного происхождения рассредоточены примущественно 

мелкоконтурными участками от 0,5 до 3 га, только в Дворищанском лесничестве 

встречаются несколько массивов сложных черничных ельников с дубом, ольхой черной, 

березой, сосной, осиной площадью до 11 га. Преимущественно среди ельников этой 

группы сохранились небольшие участки со старыми деревьями ели (до 120 лет) и 

древостои с разновозрастной структурой.  

Еще одна группа ельников в составе заказника – широколиственно-еловые, 

широколиственно-сосново-еловые и еловые зеленомошно-кисличные леса в сочетании с 

папоротниковыми и крапивно-снытевыми. Они занимают площадь 142,1 га (42,4 % 

площади лесов формации). Представлена ельниками орляковыми, кисличными, 

снытевыми, крапивными и папоротниковыми. Это исключительно высокопродуктивные 

ельники (бонитет большинства древостоев 1–1a). Древостои сложные по составу и 

структуре. Субэдификаторами выступают сосна, дуб, ясень, ольха черная, березы 

бородавчатая и пушистая, встречаются липа, клен, ильм, осина. Занимают 

мелкоконтурные фрагменты останцов моренной равнины на контакте с участками старой 

поймы. 

Дубравы распространены довольно широко – 2007,1 га, представлены тремя 

группами. Наибольшую площадь занимает лесотипологическая группа дубрав пойменных 

– 1242,4 га, которые расположены по участкам поймы, первой и второй напойменных 

террас на протяжении всей долины реки Березина. Более 50% этих дубрав отличаются 

высоким возрастом от 100 до 250 лет. Бонитет – 2–3. Древостои преимущественно 

кондоминантные, примесь сосны, осины, березы повислой, ольхи черной, реже ясеня, 

клена, достигает 30–70%. Замкнутые понижения, временно затопляемые дождевыми и 

талыми водами, среди кисличных и снытевых дубрав занимают дубравы луговиковые, 

которые отнесены в группу пойменных типов, так как близки по эколого-
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фитоценотическим показателям. Они мало распространены и занимают только три 

лесотаксационных выдела в Дворищанском лесничестве с общей площадью 39,2 га.  

Дубравы орляково-черничные произрастают на повышенных ровных элементах 

рельефа террас в пределах Дворищанского и большей частью Искровского лесничеств. 

Древостои с участием сосны, березы бородавчатой, осины, липы, клена и ели. Леса этой 

группы занимают 18,2 % (365,0 га) площади дубовой формации на территории заказника. 

Около 46 % древостоев дуба имеют возраст 100–150 лет. 

На плодородных свежих и влажных супесях развиваются снытево-кисличные 

дубравы, представленные в заказнике двумя типами: дубравами кисличными и 

снытевыми. На них приходится 17,5 % площади лесов формации (351,9 га). Это 

высокопродуктивные (бонитет 1–2) полидоминантные насаждения со сложной 

структурой. В составе до 70 % запаса могут занимать клен, липа, ясень, граб, осина, ель, 

ольха черная. Практически все насаждения имеют второй ярус из этих пород и очень 

густой подлесок. Возраст отдельных деревьев достигает 150 лет.  

Еще 0,4 % (8,6 га) формации приходится на дубравы крапивные и папоротниковые, 

которые встречаются на склонах вблизи ольсов. Эти дубравы включены в группу дубрав 

папоротниково-крапивных.  

Ясеневые леса на территории заказника представлены 6 типами леса и занимают 

площадь 157,8 га. Ясеневые, дубово-ясеневые и дубово-черноольхово-ясеневые кислично-

снытево-крапивные леса занимают небольшие склоны и их подножья с дерново-

подзолистыми, перегнойно-подзолисто-глеевыми карбонатными почвами. В заказнике это 

ясенники кисличные, снытевые и крапивные. Древостои молодые и средневозрастные, 

высокопродуктивные 1 бонитета. В составе к ясеню примешиваются дуб, клен, ольха 

черная, осина, липа, которые вместе могут составлять до 60 % состава. Подлесок развит 

хорошо, сомкнутость – 60–70 %. Живой напочвенный покров очень богат по видовому 

составу. Их общая площадь составляет 129,7 га. 

Ясеневые, дубово-ясеневые и дубово-черноольхово-ясеневые папоротниково-

таволгово-болотно-разнотравные леса представлены пятью выделами ясенников 

папоротниковых и тремя выделами ясенников таволговых, занимающими общую площадь 

21,1 га. Занимают понижения, примыкающие к черноольшаникам таких же типов. В 

составе – дуб, ольха черная, береза, ель, осина. 

В двух лесотаксационных выделах на 7,0 га в Искровском лесничестве 

затаксирован ясенник пойменный, который является производным насаждением на месте 

пойменных дубрав, в связи с чем относится к данной группе широколиственных лесов. 
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Редкие для территории Беларуси формации кленовых и липовых лесов 

представлены незначительно. Кленовники занимают площадь 12,7 га, из которых только 

9,4 га являются насаждениями естественного происхождения, сформировавшимися на 

месте дубрав. Липняк выделен всего в одном выделе Искровского лесничества площадью 

0,7 га. Серии типов леса, в которых сформировались данные насаждения – орляковая, 

кисличная, снытевая, черничная.  

Грабовые леса в пределах заказника затаксированы на площади 57,2 га. Граб на 

данной территории находится вблизи северной границы ареала. Он часто присутствует в 

составе широколиственных и широколиственно-хвойных лесов в разных ярусах, но 

насаждения с преобладанием его древостоя образует только как производное насаждение 

на месте коренных широколиственных лесов в кисличной, снытевой и папоротниковой 

сериях типа леса. По возрасту 85,1 % занимают грабняки V и выше класса возраста. Они 

объеденены в две лесотипологические группы: грабовые орляково-черничные (3,0 га) и 

грабовые снытево-кисличные в сочетании крапивными (54,2 га). 

Производные сообщества повислоберезовых лесов занимают в заказнике 82,6 % 

покрытой лесом площади (1913,2 га). Сформировались на месте сосняков, ельников, 

широколиственно-еловых и широколиственно-черноольховых лесов. Представлены они 9 

из 12 описанных для Беларуси (Юркевич, 1980) типов леса, относящимся к 4 

типологическим категориям. Прежде всего, это производные от коренных сосняков на 

сухих и свежих песчаных почвах кустарничково-зеленомошные в сочетании с 

лишайниково-кустарничковыми повислоберезовые леса. В заказнике эта группа 

представлена березняками брусничными, мшистыми и вересковыми. Эти сообщества 

формируются на вырубках и пожарищах сосняков мшистых. В составе древостоев 2 

бонитета значительна примесь сосны, дуба, осины и ели. Занимают площадь 86,1 га (3,7 % 

площади лесов формации). К группе повислоберезовых зеленомошно-черничных в 

сочетании с кустарничково-долгомошными лесов, доминирующей среди 

повислоберезняков относятся производные от ельников и сосняков березняки черничные и 

долгомошные. Занимают 653,5 га (28,2 %).  

Повислоберезовые орляково-зеленомошно-кисличные в сочетании со снытевыми 

леса в заказнике представлены березняками орляковыми, кисличными и снытевыми, 

сформировавшимися на месте широколиственных лесов и ельников. Древостои 

преимущественно 1 бонитета с участием осины, ели, ольхи черной, сосны и 

широколиственных пород – дуба, ясеня, липы, клена, граба. Нередко под пологом 

березняков формируется 2-й ярус из этих пород. На эту группу приходится 22,6 % 

повислоберезняков (522,5 га). Еще одной группой производных березняков, которые 
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возобновляются на месте широколиственно-черноольховых лесов являются 

повислоберезовые крапивные в сочетании с приручейно-травяно-папоротниковыми леса. 

В эту группу включены березняки крапивные, папоротниковые и приручейно-травяные. В 

совокупности занимают 651,1 га (28,1 %). 

Коренные сообщества с доминированием березы пушистой относятся к одной 

группе – пушистоберезовые осоковые с ивовым ярусом леса на низинных болотах, 

занимают 402,6 га. Представлена она березняками осоковым и осоково-травяным. 

Березняк осоково-травяной, в заказнике формирует более или менее обширные полосы в 

переходных зонах от пойменных лесов к собственно болотным. Характеризуется 

повышенной проточностью и несколько меньшей обводненностью по сравнению с 

первым типом группы. Древостои от 2 до 3 бонитета, с постоянной примесью ольхи 

черной, часто встречаются ель, сосна и осина. Подлесочный ярус хорошо развит. 

Черноольховые леса самая распространенная формация в заказнике. Они занимают 

41,4 % покрытой лесом площади и представлены 7 типами леса. Коренные черноольховые 

и пушистоберезово-черноольховые травяно-осоковые леса в сочетании с 

болотнопапоротниковыми на низинных болотах представлены черноольшанником 

осоковым и болотнопапоротниковым. Для ольсов этой категории характерны замкнутые 

западины рельефа, лощины, несколько удаленные от водотоков, с маломощными и 

среднемощными торфяными и торфяно-глеевыми почвами сильной обводненности на 

фоне слабой проточности. Древостои 2–3 бонитета, с участием березы пушистой, реже 

дуба, ели и ясеня. На леса этой группы приходится 22,3 % (1309,2 га) площади формации. 

К группе коренных черноольховых и пушистоберезово-черноольховых таволговых 

лесов в сочетании с приручейно-разнотравными на низинных болотах относятся 

доминирующие в границах ООПТ черноольшанники таволговые и папоротниковые, 

занимающие в целом 3546,7 га (60,3 % площади формации). Расположены эти сообщества 

на мало- и среднемощных торфяных почвах высокой обводненности и слабой 

проточности грунтовых вод. Древостои 1–2 классов бонитета, с примесью березы 

пушистой, ели, ясеня, осины, дуба. Производные от широколиственно-еловых лесов 

черноольховые крапивные леса в сочетании с кислично-снытевыми и папоротниковыми 

занимают на территории заказника 1023,6 га (17,4 %) площади лесов формации. Здесь они 

представлены черноольшаниками кисличными, снытевыми, крапивными. Приурочены к 

переувлажненным участкам у временных водотоков и низинных пойменных болот или 

обширным дренированным понижениям с богатыми супесчаными и суглинистыми 

глеевыми почвами на склонах и у подножий террас. Древостои 1 бонитета с примесью 

березы, осины, дуба, изредка ясеня, граба и клена. Среди черноольшанников в силу их 
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труднодоступности сохранились высоковозрастные древостои. Древостои 60–80 лет 

составляют 36,5 % от площади формации. 

Всего 2,2 % площади лесов заказника занимают осинники, представленные в 

заказнике 7 типами (из 10 описанных для Беларуси). Осиновые кустарничково-

зеленомошные леса занимают в заказнике площадь 133,0 га. К ним относятся: осинники 

мшистые, орляковые, черничные, производные от соответствующих типов еловых и 

широколиственных лесов. Древостои 1–2 классов бонитета имеют примесь сосны, березы, 

дуба, ели. Осинники кисличные, снытевые, крапивные и папоротниковые относятся к 

лесотипологической группе кисличных в сочетании с папоротниково-крапивно-

снытевыми осиновых лесов. Эти производные от широколиственно-еловых сообществ 

имеют высокопродуктивные древостои 1 бонитета с примесью дуба, березы, ясеня, клена, 

липы, граба. Часто из этих пород формируется второй ярус. Общая площадь данных типов 

осиновых лесов составляет 186,3 га (58,3 %). 

Преимущественно в пойме Березины сконцентрированы участки с преобладанием 

кустарниковых ивняков осоковых на пойменных низинных болотах. Преобладает в 

составе ива пепельная, сомкнутость кустарникового покрова – 50–90%. Общая площадь 

ивняков – 118,6 га. 

 

3.1.2 Болотная растительность  

Болота занимают 1,57 % территории заказника. В пределах болотного массива 

«Макушки» (на границе Светлогорского и Жлобинского районов в 5,0 км к северу от д. 

Старина в бассейне р. Выдрица по обеим ее берегам) растительность разнообразна и 

богата, представлена преимущественно ольховыми лесами, открытые безлесные 

территории покрыты кустарником, водно-болотной растительностью.  

В пределах болотного массива “ВЬЮНОВ, ГАЧЕВОЕ, СОКОВИЧИ, ДОВГИ” (на 

границе Светлогорского и Жлобинского районов в 2 км к западу от д.Плесовичи и 2,5 км к 

востоку от д.Замен-Рынья) растительный покров в южной части представлен ольховыми 

лесами, в центральной части - безлесная территория, покрытая водно-болотной 

растительностью, с отдельными участками кустарника. 

В пределах болотного массива “АНТОНОВСКОЕ” (Жлобинский район в 1 км юго-

западнее д.Антоновка, в бассейне р.Выдрицы) растительность представлена 

преимущественно ольховыми лесами. 

 

3.1.3 Луговая растительность  
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Луга занимают 3,34 % площади заказника, или 580,9 га. Расположены в поймах 

рек. 

Луга высокого уровня характерны для урочища прирусловой поймы и урочища 

сегментно-гривистой центральной поймы. Объединяющим началом их является 

характерный рельеф - прирусловые валы и гривы, приподнятые на 1,5-2,5 и более м над 

урезом воды, сложенные слоистыми песками. Формирующиеся на них неразвитые или 

слабо-развитые дерновые оподзоленные почвы характеризуются малым (до 1 %) 

содержанием гумуса, в них отсутствует четкая дифференциация на генетические 

горизонты, нижняя часть морфологического профиля как правило оглеенная. Вследствие 

неблагоприятного водного и пищевого режима эти почвы покрыты более скудной 

растительностью, чем другие участки поймы. Преобладают злаки: луговой мятлик, 

овсяница красная, душистый колосок, полевица обыкновенная, вейник наземный; из 

разнотравья - щавелек малый, подорожник ланцетолистный, гвоздика-травянка. 

Луга среднего уровня характерны в местах неглубокого залегания грунтово-

поемных вод (около 1 м) фиксируются отчетливо уже в подгумусовом горизонте. В этих 

условиях произрастают луга среднего уровня, значительно более богатые в видовом 

отношении. Из злаков доминируют полевицы (Сырейшикова, гигантская, обыкновенная, 

собачья), овсяница (красная, луговая, полесская), трясунка, мятлик луговой, разнотравье 

представлено подмаренником, тысячелистником, ястребинкой зонтичной, погремком 

большим, видами лютиков, бобовые - клевером белым, осоки - просяной, желтой. 

Луга низкого уровня чаще образуются в притеррасной части, где как правило 

выклиниваются жесткие грунтовые воды. Произрастают на этих лугах довольно 

разнообразный набор трав, с доминированием, однако, осок. Среди последних наиболее 

распространена осока острая, встречаются также лисья, бледная, стройная, из разнотравья 

обычны звездчатка злачная, незабудка болотная, таволга, частуха водная, сабельник, 

калужница, злаки представлены мятликом болотным (наиболее распространенный), 

манником водным и наплывающим, канареечником тростниковым 

 

3.1.4 Водная и прибрежно-водная растительность 

Высшая водная растительность заказника богата и разнообразна. Степень 

зарастания и состав макрофитов старичных озер р.Березины практически одинаковы. 

Прибрежная полоса этих озер, как правило, зарастает надводными (камыш, тростник, 

рогоз, аир). Зона растений с плавающими листьями (кубышка, кувшинка, рдест 

плавающий и узколистный) четко выражена, а в некоторых старицах - фрагментарное 

зарастание. Из подводной растительности доминирует телорез, рдесты, уруть, 
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роголистник. В целом все старичные озера, принадлежащие к бассейну р.Березины, 

характеризуются значительным зарастанием. Широкому распространению макрофитов 

способствуют небольшие глубины, хорошая прогреваемость и гидрологический режим, 

способствующий постоянному пополнению водоема питательными веществами. 

3.2 Флора  

 

3.2.1 Общая характеристика флоры  

На территории заказника «Выдрица» установлено произрастание 673 вида 

сосудистых растений, список которых приведен в приложении Б, относящихся к 355 роду, 

99 семействам, 55 порядкам, 6 классам и 5 отделам. Среди них 5 видов плаунов, 6 видов 

хвощей, 11 видов папоротникообразных, 3 вида голосеменных и 445 видов 

покрытосеменных (289 двудольных и 156 однодольных). По жизненным формам 

выявленные виды распределяются следующим образом: 31 дерево, 39 кустарников, 

кустарничков и полукустарников; 443 многолетних и 157 вид малолетних (однолетних и 

двулетних) травянистых растений. 

Всего на территории заказника в разные годы было выявлено 16 редких 

(необходимы дополнительные исследования) и охраняемых видов дикорастущих 

растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Также на территории 

заказника отмечено произрастание 23 видов дикорастущих растений, нуждающихся в 

профилактической охране (отмечены в общем списке флоры в приложении). В тоже время 

биологические и вегетационные особенности видов не позволили провести их 

полномасштабную инвентаризацию, так как обследования должны проводится в разные 

сезоны года. На территории заказника впервые были установлены места произрастания 

охраняемого вида Крапивы киевской Urtica kioviensis Rogov. (II категория охраны), ранее 

этот вид не был отмечен в общем списке флоры заказника. Впервые на территории 

заказника отмечены сальвиния плавающая и водяной орех. Эти виды нуждаются в 

дополнительном исследовании. 

 

3.2.2 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь  

Группа редких и исчезающих растений представлена следующими 16 видами, 

включенными в Красную книгу Республики Беларусь, на карту заказника нанесены их 

конкретные местонахождения (Приложение А). 

1) Арника горная - Arnica montana L. 
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2 категория охраны. Редкий, исчезающий среднеевропейский горный реликтовый 

высокодекоративный, лекарственный, медоносный и пищевой вид международного 

значения (занесен в Красную книгу СССР с 1978 г. и в Красную книгу Литовской 

Республики), встречающийся на Беларуси преимущественно в западных и центральных 

районах на северной, западной и южной границах ареала в отдельных локалитетах и 

островных местах произрастания в небольших количествах и на ограниченных площадях. 

Хотя количество местонахождений этого вида на территории Беларуси достаточно велико, 

практически повсюду наблюдается его пониженная жизненность, сокращение 

численности популяций; размножение осуществляется почти исключительно 

вегетативным путем. Растет одиночными экземплярами и небольшими группами в 

сосновых, сосново-березовых, широколиственно-сосновых и широколиственно-еловых 

лесах, преимущественно черничного, мшистого, орлякового и верескового типов, реже - 

на белоусовых лугах, на вырубках и полянах (на вырубках нередко образует значительные 

по численности популяции). На территории заказника встречается редко и находится в 

отдельных локалитетах на южной границе восточноевропейской части ареала.  

2) Баранец обыкновенный - Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, голарктический бореально-таежный 

реликтовый, лекарственный вид республиканского значения, встречающийся на Беларуси 

на южной границе ареала в отдельных локалитетах и островных местах произрастания в 

небольших количествах и на очень ограниченных площадях. Растет небольшими 

группами в еловых, широколиственно-еловых и черноольховых лесах. На территории 

заказника встречается довольно редко в пределах восточноевропейской части ареала. 

3) Дрок германский - Genista germanica L. 

3 категория охраны. Редкий, высокодекоративный, лекарственный, медоносный и 

технический, среднеевропейский неморальный реликтовый вид, встречающийся на 

Беларуси в отдельных локалитетах и островных местах произрастания в небольших 

количествах и на ограниченных площадях на северной границе ареала. Растет 

одиночными особями и небольшими группами в разреженных хвойно-

широколиственный, сосновых, сосново широколиственных и широколиственных лесах; 

предпочитает опушки и открытые места. На территории заказника встречается очень 

редко.  

4) Змееголовник Руйша - Dracocephalum ruyschianum L. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, декоративный, лекарственный, 

медоносный, технический и кормовой, бореальный евразиатский лесостепной реликтовый 

вид, встречающийся на Беларуси в отдельных локалитетах и островных местах 
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произрастания в небольших количествах и на ограниченных площадях вблизи северо-

западной границы ареала. Является одним из немногих представителей южносибирского 

(алтайского) миграционно-генетичекого элемента во флоре Беларуси. Растет одиночными 

экземплярами и небольшими группами в разреженных хвойно-широколиственный, 

сосновых и сосново-березовых лесах мшистого, черничного и верескового типов, на 

травяных склонах. На территории заказника встречается очень редко и находится в 

отдельном локалитете вблизи северной границы восточноевропейской части ареала. 

5) Зубянка клубненосная - Dentaria bulbifera L. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, высокодекоративный, лекарственный, 

медоносный, европейско-малоазийский реликтовый вид, встречающийся на Беларуси в 

отдельных локалитетах и островных местах произрастания в небольших количествах и на 

ограниченных площадях на северо-восточной границе ареала. Растет одиночными 

особями и небольшими (иногда значительными) группами в елово-грабовых дубравах, 

дубово-ясеневых и еловых лесах кисличного и снытевого типов. На территории заказника 

встречается очень редко и находится в отдельных локалитетах вблизи северо-восточной 

границы восточноевропейской части ареала. 

6) Касатик сибирский - Iris sibirica L. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, евросибирский бореальный реликтовый 

вид республиканского значения, встречающийся на Беларуси в пределах 

восточноевропейской части ареала в отдельных локалитетах и островных местах 

произрастания в небольших количествах на ограниченных площадях. Декоративное 

растение. Растет на опушках широколиственных, мелколиственных и смешанных лесов, 

на лесных и пойменных лугах, на окраинах болот, по закустаренным берегам водоемов и 

канав. Образует небольшие заросли или растет отдельными группами и особями. На 

территории заказника встречается очень редко в отдельном локалитете. 

7) Люпинник пятилистный (клевер люпиновый) -Lupinaster pentaphyllus Moench. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, недостаточно изученный евросибирский 

подтаежный реликтовый высокодекоративный, лекарственный, кормовой, медоносный и 

фитомелиоративный вид республиканского значения, встречающийся на Беларуси 

исключительно в средней части ареала (имея при этом здесь северную и южную его 

границы) в отдельных локалитетах и островных местах произрастания в небольших 

количествах и на ограниченных площадях. Растет одиночными экземплярами и 

небольшими группами в светлых сосновых, сосново-березовых и смешанных лесах, на 

опушках, полянах и вырубках. На территории заказника находится в отдельных 

локалитетах на южной границе ареала и представлен здесь своей узколистной 
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красноцветковой формой, которая рассматривается в качестве отдельного подвида - subsp. 

angustifolius (Litv.) Sojak - Люпинник узколистный. 

8) Мытник скипетровидный - Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, евразийский бореально-таежный лугово-

болотный реликтовый вид республиканского значения, встречающийся на Беларуси 

вблизи юго-западной границы ареала в пределах восточноевропейской его части в 

отдельных локалитетах и островных местах произрастания, в небольших количествах и на 

ограниченных площадях. Декоративное растение. Растет одиночными особями и 

небольшими группами на эвтрофных, реже мезотрофных болотах, на болотистых лугах, в 

зарослях кустарников на окраинах болот. На территории заказника встречается очень 

редко в отдельном локалитете. 

9) Осока корневищная - Carex rhizina Blytt ex Lindbl. 

3 категория охраны. Редкий евросибирский неморально-лесной реликтовый вид 

республиканского значения с недостаточно изученным распространением и экологией, 

встречающийся на Беларуси в отдельных локалитетах за пределами западной границы 

сплошного распространения в небольших количествах и на ограниченных площадях. 

Растет небольшими группами в сухих лиственных и смешанных лесах, в сосновых борах, 

на лесных опушках и склонах. Предпочитает карбонатные почвы. На территории 

заказника встречается очень редко в отдельном локалитете. 

10) Плаунок заливаемый - Lycopodiella inundata (L.) Holub 

3 категория охраны. Редкий бореальный атлантическо-европейский лугово-болотный 

реликтовый вид республиканского значения, встречающийся на Беларуси в отдельных 

локалитетах и островных местонахождениях за юго-восточным пределом сплошного 

распространения в небольших количествах и на ограниченных площадях. Растет 

небольшими (иногда довольно значительными) группами, но на очень ограниченных 

площадях на осоково-сфагновых болотах, на сырых грунтовых обнажениях и в выемках 

грунта; предпочитает сырой торф и пески; на юге ареала встречается в карьерах и у дорог 

(по кюветам и выемкам). На территории заказника встречается в крайних юго-восточных 

пунктах произрастания, очень редко, в отдельном локалитете. Требуется уточнение мест 

произрастания. 

11) Прострел луговой - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 

2 категория охраны. Редкий среднеевропейский (балтийский) боровой реликтовый 

вид республиканского значения с быстро сокращающейся численностью, встречающийся 

на Беларуси в отдельных локалитетах и островных местах произрастания на юго-

восточной границе ареала в небольших количествах и на ограниченных площадях. 
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Раноцветущее декоративное и лекарственное растение. Растет отдельными особями и 

небольшими (иногда значительными) группами, но на очень ограниченных площадях в 

сухих и светлых сосновых лесах, на облесенных склонах песчаных холмов, на дюнах в 

долинах рек. На территории заказника встречается в крайних юго-восточных пунктах 

произрастания, очень редко, в отдельном локалитете  

12) Тайник яйцевидный - Listera ovata (L.) R. Br. 

3 категория охраны. Относительно редкий, исчезающий, евросибирский, по 

происхождению бореально-таежный, реликтовый, медоносный вид республиканского 

значения, находящийся на Беларуси в отдельных локалитетах и островных участках 

произрастания вблизи южной границы ареала и встречающийся в небольших количествах 

на ограниченных площадях. Растет отдельными экземплярами или небольшими (редко 

значительными) группами на сырых закустаренных низинных лугах, в сырых лиственных 

и смешанных лесах, на лесных полянах, на окраинах болот и ключевинах.  

13) Фиалка топяная - Viola uliginosa Bess. 

4 категория охраны. Очень редкий, недостаточно изученный, среднеевропейский 

подтаежный реликтовый вид республиканского значения, численность и состояние 

которого вызывает тревогу и встречающийся на Беларуси в пределах 

восточноевропейской части диффузного европейского ареала в отдельных локалитетах и 

островных местах произрастания в небольших количествах на ограниченных площадях. 

Территория Беларуси (Полесье) является одной из немногих областей наибольшей его 

концентрации в мире. Декоративное растение. Растет небольшими или довольно 

крупными группами особей в заболоченных черноольховых лесах и кустарниках, в 

пойменных дубравах, на закустаренных лугах и болотах, в сырых еловых лесах с 

примесью дуба и на опушках смешанных лесов. 

14) Шпажник черепитчатый - Gladiolus imbricatus L. 

3 категория охраны. Редкий, исчезающий, высокодекоративный, лекарственный и 

пищевой, паневропейский вид, встречающийся на Беларуси единичными экземплярами и 

небольшими (иногда довольно крупными) группами, но на ограниченных площадях в 

отдельных локалитетах и островных местах произрастания на восточной границе ареала. 

Растет на низинных и пойменных лугах, луговинах, в зарослях кустарников, на лесных 

полянах в ельниках, дубравах и ольшаниках. На территории заказника встречается редко и 

находится в отдельных локалитетах на восточной границе ареала. 

15) Орех водяной Trápa nátans, или рогульник 
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Предпочитает илистые грунты медленно текущих или стоячих водоёмов. Часто 

образует сплошные заросли. Чувствителен к составу воды, освещённости и температуре. 

Живёт только в дикой природе. 

3 категория охраны – уязвимый вид. Занесен в список охраняемых растений 

Беларуси 1964. Включен в Красную книгу Беларуси 1-го (1981), 2-го (1993) и 3-го изданий 

(2005). Внесен в приложение 1 Бернской Конвенции. Включен в Европейский Красный 

список МСОП. Охраняется в Латвии, Литве, Польше, России и Украине. 

16) Сальвиния плавающая Salvínia nátans 

4 категория охраны – уязвимый вид. 

Обитает исключительно в пойменных водоемах: старицах и речных затонах. 

Растение требовательно к температуре воды, предпочитая хорошо прогреваемые, 

мелководные, защищенные от ветра водоемы и их участки. Отсутствует вегетативное 

размножение. В случае уничтожения водоема или увеличения скорости его зарастания 

вследствие эвтрофикации популяция вида может исчезнуть. 

Основными неблагоприятными факторами для выше перечисленных охраняемых 

видов являются: природно-экологические - изменение экологических режимов 

местообитаний (задернение, уменьшение освещенности, изменение гидрологических 

условий и условий увлажнения экотопа, сукцессионные смены фитоценозов); 

антропогенные - хозяйственная трансформация земель, водопонижение, рубка леса, 

пожары, чрезмерные рекреационные нагрузки (вытаптывание, сбор цветущих растений и 

в качестве лекарственного сырья, выпас скота в местах обитания, сенокошение в 

неустановленные сроки). 

Рекомендации по охране: периодический контроль состояния популяций 

(фитомониторинг), регулирование и оптимизация экологических режимов, ограничение 

антропогенных нагрузок, запрещение сбора цветущих и вегетирующих растений, 

проведение биотехнических мероприятий (искусственное разведение и расселение в 

подходящие биотопы, введение в культуру с целью сохранения генофонда местных 

популяций с последующим расселением в природную обстановку.), выделение мест 

произрастания (лесоустроительных и землеустроительных выделов) в ранге заповедных 

урочищ, заповедных участков леса или участков леса с ограниченным режимом 

лесопользования. 

Немало на рассматриваемой территории и других редких и интересных в научном 

(таксономическом и фитогеографическом) плане, а также хозяйственно полезных 

(пищевых, кормовых, технических, лекарственных, медоносных, сидератных, 

дикорастущих декоративных и других) видов, среди которых многие нуждаются в 
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профилактической охране и рациональном использовании. В их числе: астрагал датский, 

бересклет европейский, валериана лекарственная, василисник водосборолистный, 

гвоздика Борбаша, гвоздика пышная, гудайера ползучая, дремлик болотный, душица 

обыкновенная, зимолюбка зонтичная, зубровка пахучая, колокольчик персиколистный, 

купена душистая, купена многоцветковая, ландыш майский, ластовень лекарственный, 

любка двулистная, одноцветка одноцветковая, осока влагалищная, осока горная, 

пальчатокоренник длинноприцветничковый, или Фукса, пальчатокоренник мясокрасный, 

пальчатокоренник пятнистый, прострел раскрытый, синюха лазоревая, спаржа 

лекарственная, толокнянка обыкновенная, ужовник обыкновенный, чина черная, чистец 

лесной и др.; ряд других редких видов растений находится здесь вблизи естественных 

границ своего ареала или за их пределами. Так вблизи территории заказника проходит 

южная граница сплошного распространения ели обыкновенной, или европейской (Picea 

abies (L.) Karst.). 

Степень синантропизации растительного покрова крайне низка - антропофиты 

практически отсутствуют. Это объясняется слабым антропогенным воздействием на 

природный комплекс заказника, а также значительной удаленностью его от путевых 

коммуникаций и крупных промышленных центров, незначительной населенностью и 

слабой сельскохозяйственной освоенностью. 

 

3.3. Особо ценные растительные сообщества; редкие и типичные биотопы 

Для выделения редких и типичных биотопов использован ТКП 17.12-06-2014 

«Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких 

природных ландшафтов». В результате, выявлено 5 категорий типичных и редких 

биотопов лесов (рисунок 3.2, перечень участков по выделам в Приложении Е) на площади 

2060,2 га (14,9 % площади покрытых лесом земель заказника) и 1 категория типичных 

биотопов старичных озер, 2 категории пойменных лугов:  

– Западная тайга (7,5 га); 

– Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные 

леса (2,9 га); 

– Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах (989,7 га); 

– Пойменные дубравы (редкий биотоп) (970,5 га); 

– Сосново-дубовые леса (89,6 га); 

– Естественные эвтрофные озера с растительностью союзов Magnopotamion или 

Hydrocharition. (старичные озера) (28,66 га) 
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- Пойменные заливные луга (332,9 га ?) – необходимо проведение 

дополнительных исследований с целью уточнения площади и состава 

растительных сообществ 

- Пойменные бореальные луга (863,29 га) – необходимо проведение 

дополнительных исследований с целью уточнения площади и состава 

растительных сообществ. 

Наибольшее количество особо ценных биотопов сконцентрировано в составе 

земель лесного фонда Искровского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» – 1748,9 

га. В пределах Жлобинский лесхоз выделено 311,3 га с типичными и редкими биотопами, 

в том числе в составе Дворищанского лесничества – 133,1 га, Коротковичского 

лесничества – 178,2 га. 

Все леса характеризуются отсутствием или низкой степенью хозяйственного и 

рекреационного воздействия, относятся к 1 (реже 2) классу биологической устойчивости.  

В категорию биотопов «Западная тайга» отнесены три выдела сосновых лесов 

возрастом 100 лет (в составе древостоя присутствуют сосны возрастом 120 лет) в 

Дворищанском лесничестве. Произрастают на дерново-подзолистых суховатых и свежих, 

глееватых влажных кислых почвах. Развит второй ярус из ели с участием дуба. Подлесок 

редкий. В напочвенном покрове представлены виды, характерные для бореальных 

хвойных лесов: брусника, черника, орляк обыкновенный, седмичник европейский, 

марьянник луговой. Хорошо развит моховой покров.  

«Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-

широколиственные леса» представлены одним выделом в массиве с биотопами 

«Западная тайга» в Дворищанском лесничестве. Насаждение возрастом 120 лет. В составе 

произрастают дуб, ель, сосна, береза повислая. Во втором ярусе – липа, клен, ель. 

Подлесок средней густоты с доминированием лещины обыкновенной. В напочвенном 

покрове практически отсутствуют мхи, проективное покрытие трав – до 80 %. 

Преобладают: зеленчук желтый, звездчатка ланцетолистная, копытень европейский, 

медуница неясная, щитовник игольчатый. 

Эти две категории биотопов отражают типичные черты растительности 

южнотаежных сообществ в заказнике. 

«Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах 

и низинных болотах» – один из наиболее распространенных биотопов в составе 

заказника. Это леса осоковой, таволговой, крапивной и папоротникой серий типов леса. 

Произрастают на избыточно увлажненных перегнойно-глеевых, торфянисто-глеевых 

кислых и некислых почвах со слабым дренажем и застойным увлажнением. Характерен 
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рельеф, представляющий собой сочетание повышений (кочек) в приствольной части 

деревьев и заболоченных понижений, в которых есть участки с почвой, непокрытой 

растительностью. В составе преобладает или содоминирует ольха черная, в примеси 

обычны дуб, береза пушистая и повислая, редко – ясень, ель, осина, единично – граб. 

Возраст ольсов – от 65 до 100 лет. Подлесок редкий и средней густоты. В напочвенном 

покрове доминирует болотное разнотравье. 

Биотоп «Пойменные дубравы» рассредоточен в пределах поймы и террас 

Березины, леса ежегодно затапливаются в половодье. Почвы дерново-глеевые, 

перегнойно-глеевые на песчаном, супесчаном и суглинистом аллювии проточные и 

слабозастойные. Практически все участки данной категории биотопов расположены в 

составе Искровского лесничества – 961,8 га. Возраст насаждений – 110–250 лет. В составе 

обычны береза, осина, сосна. Подлесочный ярус обычно редкий или средней густоты с 

преобладанием крушины ломкой, ивы пепельной, бересклета европейского, ежевики. В 

напочвенном покрове – разнотравье: вейник наземный, двукисточник тростниковый, 

вербейник обыкновенный, вероника длиннолистная, гравилат речной, щучка дернистая, 

кадения сомнительная, таволга вязолистная, ландыш майский, марьянник дубравный, 

молиния голубая. 

«Сосново-дубовые леса» выделены на территории Дворищанского лесничества, 

сосредоточены массивом на площади 89,6 га. Это леса с возрастом соснового древостоя от 

100 до 150–160 лет. В составе присутствует дуб, береза повислая, осина, единично – ель. 

Развит второй ярус с доминированием дуба, характерен густой дубовый подрост. 

Подлесок средней гутоты из рябины обыкновенной, крушины ломкой, лещины 

обыкновенной. Покрытие мохового покрова – до 70 %. Хорошо развит ярус кустарничков 

из черники обыкновенной (покрытие до 70 %). Из трав обычны овсяница овечья, 

марьянник луговой, орляк обыкновенный, молиния голубая. 

«Старичные водоемы» в составе заказника Осух и Белогорское занимают 

площадь 28,66 га, относятся к водоемам естественного происхождения с разной степенью 

минерализации, с низкой прозрачностью (менее 2 м), с повышенной и высокой 

цветностью (более 400) воды с нейтральной или щелочной активной реакцией (рН 7-9), 

уровень трофности – эвтрофный, развит покров из водной неукореняющейся погруженной 

с воздушными генеративными органами и плавающей неукореняющейся растительности, 

степень зарастания такой растительностью – 30-80%. Водная растительность представлена 

травами с погруженными неукореняющимися воздушными генеративными органами 

(телорез алоэвидный), с плавающими неукореняющимися (водокрас лягушачий, 
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сальвиния плавающая, водяной орех), с укореняющимися плавающими листьями 

(кувшинка често-белая, кувшинка белая, горец плавающий); 

«Пойменный заливной луг на влажных аллювиальных почвах», не регулярно, с 

разной продолжительностью затапливаемый в половодье, тип луговой растительности – 

травяноболотистый. В ландшафтном отношении данный тип типичного биотопа 

приурочен к урочищам пониженной центральной поймы с осоковыми и злаково-

осоковыми лугами низкого уровня, реже к ольхово-пойменным дубнякам на дерново-

глеевыйх, перегнойно- и иловато-глеевых почвах, развивающихся на супесчаном и 

суглинистом, реже глинистом аллювии. Характерная растительность: многолетние травы 

(двукисточник тростниковый, осока острая, осока водная, осока двурядная, осока 

заостренная, осока береговая, осока лисья, полевица гигантская, хвощ приречный, 

подмаренник болотный, мятлик болотный, лисохвост луговой, дербенник иволистный, 

чина болотная, василистник светлый, василистник желтый); В современном состоянии 

биотоп данного типа развиваются в режиме ежегодного затопления паводковыми 

речными водами; отсутствуют интенсивный многолетний выпас скота, превышающий 

способность пастбищ к самовосстановлению (перевыпас), осушительная мелиорация, 

перезалужение и другие формы улучшения травостоя; отсутствует органогенное и 

техногенное загрязнение, обусловленные текущей антропогенной деятельностью; степень 

покрытия древесной и кустарниковой растительностью не превышает 30 %; – границы 

биотопа: в границах распространения характерной растительности. 

«Бореальные пойменные луга на супесчаных и суглинистых плодородных 

почвах», использующиеся для сенокошения, тип луговой растительности – 

настоящелуговой;  

В ландшафтном отношении данный тип типичного биотопа приурочен к урочищам 

прирусловой поймы с разнотравно-злаковыми лугами высокого уровня и пойменными 

ивняками на дерновых оподзоленных неразвитых и слабо развитых оглеенных внизу 

почвах, развивающихся на песчаном аллювии; урочищам сегментно-гривистой 

центральной поймы с разнотравно-злаковыми лугами высокого уровня, злаково-

пойменными дубняками, реже пойменными ясенниками на дерново-оподзоленных 

оглеенных внизу и слабоглееватых почвах, развивающихся преимущественно на песчаном 

аллювии; урочищам равнинной центральной поймы со злаковыми, и разнотравно-

злаковыми лугами среднего уровня, злаково-пойменными дубняками, реже пойменными 

ясенниками на дерновых глееватых, реже глеевых почвах, развивающихся на песчаном и 

супесчаном аллювии 
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Характерная растительность: многолетние травы (лисохвост луговой, овсяница 

луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой, пахучеколосник душистый, трясунка 

средняя, клевер луговой, клевер ползучий, клевер гибридный, горошек мышиный, 

люцерна серповидная, люцерна хмелевидная, лютик едкий, колокольчик раскидистый, 

василек луговой, манжетка остролопастная, чина луговая, щавель кислый, короставник 

полевой, нивяник обыкновенный, кульбаба щетинистая, бедренец камнеломковый, 

погремок летний, истод обыкновенный, козлобородник луговой, осока коротковолосистая, 

осока бледноватая). В современном состоянии в данном типе биотопа отсутствуют 

интенсивный многолетний выпас скота, превышающий способность пастбищ к 

самовосстановлению (перевыпас), осушительная мелиорация, перезалужение и другие 

формы улучшения травостоя; отсутствуют механическое разрушение почвенно-

растительных комплексов, органогенное и техногенное загрязнение, обусловленные 

текущей антропогенной деятельностью; степень покрытия древесной и кустарниковой 

растительностью не превышает 30 %; 

Два последних биотопа нуждаются в дополнительных исследованиях с целью 

уточнения площади распространения типичных биотопов и видового состава 

растительности. 
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Рисунок 3.2 - Карта типичных и редких биотопов заказника «Выдрица»
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3.4. Животный мир 

В фаунистическом отношении территория заказника характеризуется 

значительным видовым разнообразием, так как в ней представлены виды, характерные как 

для европейского широколиственного леса, так и темнохвойного леса. Фауна заказника 

представлена 5 классами позвоночных животных: рыбы, птицы, млекопитающие, 

амфибии и рептилии, отмечено около 200 видов позвоночных животных, в том числе 18 

видов рыб, 7 видов амфибий, 6 видов рептилий, 124 вида птиц и 42 вида млекопитающих. 

Список фауны наземных позвоночных заказника “Выдрица” представлен в приложении Г. 

На территории заказника по данным учетов отмечено 5 особей волка (Canis lupus), 

который здесь постоянно обитает. Другой крупный хищник, европейская рысь (Lynx lynx), 

также встречается на территории заказника. На территории заказника было отмечено 2 

места, в которых зарегистрированы следы этого вида.  

Из группы насекомоядных обычными видами являются еж белогрудый (Erinaceus 

concolor). Группа мелких насекомоядных представлена такими видами как обыкновенный 

крот (Talpa europaea), обыкновенная (Sorex araneus), средняя (S. caecutiens) и малая 

бурозубка (S. minutus). Изредка в увлажненных лесных биотопах встречается 

обыкновенная кутора (Neomys fodiens). Возможно обитание малой куторы (N. anomalus). 

Группа мышевидных грызунов представлена полевками рода Microtus (обыкновенная M. 

arvalis, полевка-экономка M. oeconomus, темная M. agrestis, подземная M. subterraneus). 

Наиболее часто встречается на территории заказника полевка рыжая (Myodes glareolus), 

мыши рода Apodemus представлены следующими видами полевая (A. agrarius) и 

желтогорлая мышь (A. flavicollis). В увлажненных биотопах встречается мышовка лесная 

(Sicista betulina), лесная мышь (A. sylvaticus) и малая лесная мышь (A. uralensis). На 

старичных участках с высоким травостоем встречается мышь-малютка (Micromys 

minutus). На заболоченных участках открытых водоемов встречается ондатра (Ondatra 

zibethicus) и водяная полевка (Arvicola terrestris). Из грызунов на территории заказника 

обычным видом является белка обыкновенная (Sciurus vulgaris). Широколиственные 

формации благоприятны для обитания орешниковой сони (Muscardinus avellanarius). Для 

данного вида требуется проведение дополнительных исследований, так как ранее он 

указывался для заказника, но в последнее время выявлен не был. В пойменных участках 

выявлено локальная группировка нетопыря лесного (Pipistrellus nathusii) из отряда 

рукокрылых (около 30 особей). 

На территории заказника протекает ряд малых и средних рек, часть из них 

канализирована. Это создает благоприятные условия для обитания околоводных 

животных. Наиболее крупный грызун – речной бобр (Castor fiber), является обычным 
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видом для территории заказника. Численность его варьирует в границах 24-34 особей. По 

предварительным данным, околоводные куньи представлены выдрой (Lutra lutra), 

плотность которой составляет не менее 0,4 особей на 10 км водотоков. Кроме этого, на 

водотоках встречается американская норка (Neovison vison), плотность которой в среднем 

составляет около 3 особей на 10 км водотока. Водотоки благоприятны для обитания хоря 

лесного (Mustela putoris). Для оценки численности вида необходимы дополнительные 

исследования. На территории заказника встречается лесная куница (Martes martes), однако 

детальных данных по численности вида нет. В урочище Искра отмечена каменная куница 

(M. foina). Регулярно встречается на территории заказника заяц-русак (Lepus europaeus). 

Суходольные участки луговых комплексов благоприятны для обитания ласки (Mustela 

nivalis). 

По данным учетов открытые пойменные участки заселяет горностай (Mustela 

erminea). В настоящее время необходима более детальная оценка наличия и плотности 

данного вида на территории заказника. Высокая доля лиственных формаций, а также 

большое количество беспозвоночных животных (в частности, дождевых червей и крупных 

насекомых) благоприятны для наличия барсука (Meles meles). По предварительным 

данным, на территории заказника возможно наличие не менее 3 крупных поселений вида. 

Однако, детальная информация об их расположении отсутствует. 

Фауна беспозвоночных животных заказника представлена более чем 500 видами, 

при этом среди отмеченных видов доминируют представители надкласса насекомые. На 

территории заказника отмечены представители 8 отрядов данного надкласса: 

жесткокрылые, чешуекрылые, перепончатокрылые, полужесткокрылые, двукрылые, 

прямокрылые, стрекозы, ручейники. В целом энтомофауна является типичной для 

обследованных биотопов. 

Среди отмеченных на территории заказника насекомых, обнаружено 4 вида, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь (4-издание): большая зеленая 

бронзовка (Protaetia (Potosia) aeruginosa), бронзовка мраморная (Protaetia (Liocola) 

marmorata), восковик-пестряк изменчивый (Gnorimus variabilis), красотел бронзовый 

(Calosoma inquisitor). В связи с тем, что на обследованных территориях отмечено 

значительное количество дуплистых деревьев (в частности дубов), которые являются 

средой обитания для большого количества редких и охраняемых видов жесткокрылых, 

возможно обитание еще ряда ксилофильных видов жесткокрылых. 

 

3.4.1 Ихтиофауна 
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Класс рыбы представлен, по меньшей мере, 18 видами из 4 семейств. В видовой 

структуре ихтиоценоза старичных озер, расположенных на территории заказника, 

преобладают представители семейства карповые – 14 видов: плотва (Rutilus rutilus), карась 

(Carassius gibelio), голавль (Squalius cephalus), густера (Blicca bjoerkna), жерех (Aspius 

aspius), белоглазка (Ballerus sapa), усач обыкновенный (Barbus barbus), лещ (Abranis 

brama), линь (Tinca tinca), язь (Leuciscus idus), чехонь (Pelecus cultratus), подуст 

(Chondrostoma nasus), сырть (Vimba vimba) и синец (Ballerus ballerus). Другие семейства 

представлены 1-2 видами: семейство щуковые – щука (Esox lucius); семейство окунёвые – 

окунь (Perca fluviatilis) и ёрш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus); семейство 

осетровые – стерлядь (Acipenser ruthenus). 

 

3.4.2 Земноводные и пресмыкающиеся, рептилии 

Амфибии представлены группой зеленых и бурых лягушек (Rana ridibunda, R. 

lessonae, R. temporaria, R. arvalis). Также отмечены жерлянка краснобрюхая (Bombina 

bombina), обыкновенный тритон (Triturus vulgaris) и жаба серая (Bufo bufo), в единичном 

экземпляре отмечен тритон гребенчатый . Рептилии представлены ужом обыкновенным 

(Natrix natrix), гадюкой (Vipera berus), веретеницей ломкой (Anguis fragilis), ящерицей 

прыткой (Lacerta agilis), ящерицей живородящей (Zootoca vivipara) и черепахой болотной 

(Emys orbicularis). 

 

3.4.3 Орнитофауна 

На территории заказника «Выдрица» отмечено 124 вида птиц, представленных в 

Приложение Г. В систематическом плане птицы обследованной территории представлены 

15-ю отрядами: поганкообразные Podicipediformes (2 вида), аистообразные Ciconiiformes 

(3 вида), гусеобразные Anseriformes (6 видов), ястребообразные Accipitriformes (8 видов), 

курообразные Galliformes (4 вида), журавлеобразные Gruiformes (2 вида), ржанкообразные 

Charadriiformes (14 видов), голубеобразные Columbiformes (3 вида), кукушкообразные 

Cuculiformes (1 вид), совообразные Strigiformes (2 вида), козодоеобразные 

Caprimulgiformes (1 вид), ракшеобразные Coraciiformes (1 вид), удоды Upupiiformes (1 

вид), дятлообразные Piciformes (5 видов), воробьинообразные Passeriformes (62 вида). 

На территории заказника отмечено 22 вида птиц, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, некоторые из видов отмечены единично и требуется более 

тщтательное обследование территории заказника. Также на территории заказника 

зарегистрировано 6 видов птиц, имеющих 1-ю SPEC категорию (виды, мировая популяция 

которых сконцентрирована в Европе (более 50%) и которые имеют неблагоприятный 
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статус угрозы): большой подорлик (Clanga clanga), чибис (Vanellus vanellus), кулик-сорока 

(Haematopus ostralegus), дупель (Gallinago media), обыкновенная горлица (Streptopelia 

turtur), луговой конек (Anthus pratensis). Выявлено 10 видов, имеющих 2-ю SPEC 

категорию (виды, ареал которых ограничен Европой, и их состояние вызывает опасение): 

серая куропатка (Perdix perdix), коростель (Crex crex), травник (Tringa totanus), лесной 

жаворонок (Lullula arborea), луговой чекан (Saxicola rubetra), желтоголовый королек 

(Regulus regulus), серая мухоловка (Muscicapa striata), обыкновенный жулан (Lanius 

collurio), коноплянка (Linaria cannabina), обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella). Также 

было выявлено 25 видов птиц, имеющих 3-ю SPEC категорию: чирок-трескунок (Anas 

querquedula), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), тетерев (Tetrao tetrix), перепел (Coturnix 

coturnix), зимородок (Alcedo atthis), лысуха (Fulica atra), бекас (Gallinago gallinago), 

перевозчик (Actitis hypoleucos), малая крачка (Sternula albifrons), черная крачка (Chlidonias 

niger), обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus), вертишейка (Jynx torquilla), 

полевой жаворонок (Alauda arvensis), береговая ласточка (Riparia riparia), деревенская 

ласточка (Hirundo rustica), лесной конек (Anthus trivialis), желтая трясогузка (Motacilla 

flava), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe), пеночка-весничка (Phylloscopus 

trochilus), буроголовая гаичка (Poecile montanus), белая лазоревка (Cyanistes cyanus), серый 

сорокопут (Lanius excubitor), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), полевой воробей 

(Passer montanus), обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus). 

Из особо ценных ресурсных видов птиц для территории заказника известны тетерев 

(Tetrao tetrix) и глухарь (Tetrao urogallus), однако имеется тенденция к сокращению виида. 

Анализ систематического состава фауны птиц заказника показал, что доля мелких 

воробьиных орнитофауны заказника составляет 51,7 % (73 вида). На долю птиц других 15 

отрядов приходится 48,3 % (69 видов). Из неворобьиных по количеству видов 

доминируют представители отряда Ржанкообразные - 14 видов (кулики, чайки). Дневные 

хищные птицы представлены 11 видами, из них 4 являются редкими, охраняемыми и 

включены в Красную книгу Беларуси (скопа, пустельга, кобчик, чеглок). 

Значительное количество видов птиц (24 вида) являются объектами спортивной 

охоты (ресурсные виды). 

В последующем, проведение планомерных исследований территории заказника 

может выявить и другие виды, не столь массовые, однако заслуживающие охраны и 

сбережения. 

В орнитокомплексе заказника “Выдрица” доминируют птицы, населяющие лесные 

биотопы - 76 видов (52,5 %). В сумме с птицами, населяющими мелколесье, доля 

дендрофильных видов составляет 64,78 %. Доля птиц, связанных с водно-болотными 
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угодьями составляет 20,4 %. Суммарная доля редких охраняемых птиц, связанных с 

увлажненным биотопом составила 56,2 % против 37,5 % дендрофильных видов птиц, 

внесенных в Красную книгу Беларуси. 

 

3.4.4 Млекопитающие 

Список млекопитающих заказника включает 42 вида, что составляет 56,2 % от 

общего количества видов млекопитающих Беларуси. В систематическом плане виды 

принадлежат к следующим отрядам: насекомоядные Insektivora – 6 видов, хищные 

Carnivora – 12 видов, зайцеобразные Lagomorpha – 1 вид, грызуны Rodentia – 18 видов, 

парнокопытные Arthiodactyla – 4 вида, рукокрылые Chiroptera – 1 вид. 

Из них 3 вида включены в Красную книгу, а 20 видов являются объектами 

спортивной охоты и промысла. 

Млекопитающие представлены следующими представителями: еж обыкновенный, 

крот обыкновенный, бурозубка обыкновенная, малая бурозубка, водяная ночница, ушан, 

рыжая вечерница, двухцветный кожан, волк, обыкновенная лисица, енотовидная собака, 

барсук, лесная куница, ласка, горностай, выдра, черный хорек, каменная куница, 

американская норка, рысь европейская, заяц-беляк, заяц-русак, речной бобер, 

обыкновенная белка, орешниковая соня, лесная мышовка, домовая мышь, мышь-малютка, 

полевая мышь, лесная мышь, желтогорлая мышь, черная крыса, ондатра, водяная крыса, 

полевка-экономка, обыкновенная полевка, европейская рыжая полевка, кабан, косуля, 

лось.  

 

3.4.5 Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, 

включенные в Красную книгу Республики Беларусь 

В границах заказника обитает 33 вида редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, из 

них: насекомых – 4 вида, рыб – 2 вида, птиц – 22 вида, млекопитающих – 3 вида.  

Некоторые виды птиц замечены на территории заказника в единичном экземпляре. 

Для уточнения списка небходимо провести более подробное исследование территории. 

Ниже приводится аннотированный список редких и исчезающих видов животных, 

обитающих на территории заказника. 

Насекомые 

1. Бронзовка большая зеленая Protaetia (Potosia) aeruginosa Drury, 1770 

(Жесткокрылые Coleoptera) 

Охранный статус: IV категория охраны.  
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Распространение: Распространен в Европе за исключением севера и северо-востока, 

Турции. В Беларуси очень редкий, локально встречающийся вид с нестабильной 

численностью, распространен главным образом по юго-востоку страны. Наиболее 

стабильная популяция в Национальном парке «Беловежская пуща», где вид регулярно 

обнаруживается в старовозрастных дубравах, но в малом количестве. Численность его в 

других местах подвержена колебаниям и зависит от числа пригодных для развития 

деревьев. 

Основные факторы угрозы: Сокращение площадей старовозрастных широколиственных 

лесов, вырубка старых деревьев. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Гомельская область, Светлогорский 

район, выдела 52 квартала № 59 и выделов 8, 15, 16 квартала № 61 Искровского 

лесничества, ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» (спелая дубрава, преимущественно злаково-

пойменная); Жлобинский район, земли ОАО «Дворищанский», отдельностоящее дерево 

дуба черешчатого (Quercus robur) в пойме реки Березина (52°45'54.4" с. ш., 29°32'54.4" в. 

д.); Жлобинский район, земли ОАО «Дворищанский», отдельностоящее дерево дуба 

черешчатого (Quercus robur) в пойме реки Березина (52°45'53.1" с. ш., 29°32'50.5" в. д.); 

Жлобинский район, земли ОАО «Дворищанский», отдельностоящее дерево дуба 

черешчатого (Quercus robur) в пойме реки Березина (52°46'17.5" с. ш., 29°32'19.8" в. д.). 

2. Бронзовка мраморная Protaetia (Liocola) marmorata Fabricius, 1792 

(Жесткокрылые Coleoptera) 

Охранный статус: IV категория охраны.  

Распространение: Распространение: Европа, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, 

Северный Китай. В Беларуси редок, распространен спорадично, встречается локально в 

малом количестве. Численность вида подвержена колебаниям и зависит от наличия 

старых деревьев, в дуплах которых происходит его развитие. 

Основные факторы угрозы: Сокращение площадей старовозрастных широколиственных 

лесов, вырубка старых деревьев, санитарные рубки усыхающих дуплистых деревьев, 

выжигание дупел. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, земли ОАО 

«Дворищанский», отдельностоящее дерево дуба черешчатого (Quercus robur) в пойме реки 

Березина (52°46'24.2" с. ш., 29°32'12.4" в. д.); Жлобинский район, земли ОАО 

«Дворищанский», отдельностоящее дерево дуба черешчатого (Quercus robur) в пойме реки 

Березина (52°46'17.2" с. ш., 29°32'27.4" в. д.). 

3. Восковик-пестряк изменчивый Gnorimus variabilis Linnaeus, 1758 

(Жесткокрылые Coleoptera) 
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Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Европа, Турция. В Беларуси очень редкий вид с низкой и нестабильной 

численностью. Встречается спорадически. Распространение и численность ограничены и 

зависят от числа старых, пригодных для развития деревьев. 

Основные факторы угрозы: Сокращение площадей старовозрастных дубрав и уменьшение 

числа деревьев, пригодных для развития жука. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, земли ОАО 

«Дворищанский», отдельностоящее дерево дуба черешчатого (Quercus robur) в пойме реки 

Березина (52°45'40.8" с. ш., 29°32'44.9" в. д.). 

4. Красотел бронзовый Calosoma inquisitor Linnaeus, 1758 

(Жесткокрылые Coleoptera) 

Охранный статус: IV категория охраны.  

Распространение: Трансевразиатский полидизъюнктивный мезофильный вид. В Беларуси 

встречается по всей территории, преимущественно на юге, на севере крайне редок. 

Численность вида в последние годы стабильна. 

Основные факторы угрозы: Сокращение площадей пойменных дубрав и ухудшение их 

состояния вследствие хозяйственной деятельности человека. Фрагментация мест 

обитания, нарушение почвенного покрова, в том числе в результате деятельности диких 

кабанов. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, выдел 1, 2 

квартала № 92 Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз», пойменная 

дубрава с включением других древесных пород и наличием крупного разлагающегося 

валежа. 

Рыбы 

5. Обыкновенный усач Barbus barbus Linnaeus, 1758 

(Карпообразные Cypriniformes) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Широко распространен в реках Европы от юго-восточной Англии на 

западе до бассейнов рек Неман и Днепр на востоке. Обитает в реках, впадающих в 

Балтийское море – Неман, Вилия, Зап. Буг и их крупных притоках (Зап. Березина и Щара). 

Днепровская популяция обитает в р. Днепр и его притоках (Березина, Друть, Припять и 

Сож). В настоящее время наблюдается сокращение мест обитания и снижение 

численности популяций. 

Основные факторы угрозы: Строительство на крупных реках гидроэлектростанций 

приводит к исчезновению мест обитания. Загрязнение рек промышленными и бытовыми 
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сточными водами и добыча песчано-гравийной смеси в русле рек приводят к повышению 

мутности воды, заилению нерестилищ и сокращению нагульных площадей, а 

несанкционированный вылов ведет к уменьшению численности популяций. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский район, русловые 

участки реки Березина (правый приток Днепра), характеризующиеся каменисто-песчаным 

дном и быстрым течением. 

6. Стерлядь Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758 

(Лососеобразные Salmoniformes) 

Охранный статус: I категория охраны.  

Распространение: Распространена в реках бассейнов Каспийского, Азовского, 

Балтийского и Черного морей. В Беларуси в настоящее время редко встречается в р. 

Днепр (единичные экземпляры), еще реже в реках Припять, Сож, Березина. 

Основные факторы угрозы: Уменьшение уровней паводковых вод и прогрессирующее 

обмеление рек ухудшили условия воспроизводства стерляди. К факторам угрозы 

относятся также загрязнение рек и несанкционированный вылов. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский район, русловые 

участки реки Березина (правый приток Днепра), характеризующиеся значительной 

глубиной и каменисто-песчаным дном. 

Рептилии 

7. Болотная черепаха Emys orbicularis Linnaeus, 1758 

(Черепахи Testudines) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: В Беларуси проходит северная граница видового ареала. Зона 

распространения вида в Беларуси в настоящее время ограничена южной частью 

республики и в общих чертах совпадает с регионом Полесья. Иногда встречается севернее 

основной зоны распространения, что объясняется реинтродукцией, а также 

существованием небольших реликтовых популяций. Со второй половины 20 века 

численность болотной черепахи в стране постепенно сокращается. В настоящее время в 

Белорусском Полесье она встречается лишь в 4,2 % водоемов. 

Основные факторы угрозы: Снижение численности болотной черепахи в Беларуси связано 

с трансформацией и сокращением площади естественных мест обитания, обусловленных 

радикальными изменениями природных ландшафтов, осушением заболоченных земель, 

обвалованием и спрямлением русел рек, разработкой месторождений песка и гравия. 

Болотная черепаха крайне чувствительна к фактору беспокойства. Значительный урон 



87 

наносят хищники-оофаги (основной – лисица), ежегодно уничтожающие до 40 % всех 

гнезд. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, земли ОАО 

«Дворищанский», сухая песчаная гряда искусственного происхождения, расположенная 

вблизи старицы реки Березина (52°46'38.8'' с. ш., 29°32'17.1'' в. д.); Жлобинский район, 

мелиоротовивный канал в пределах кварталов № 65, 68, 69 Дворищанского лесничество 

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»; Светлогорский район, квартал № 53 Искровского 

лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». Вид приурочен к пойме и руслу р. Выдрица. 

Встречалась в квартале № 6 Искровского лесничества. 

8. Тритон гребенчатый Triurus cristatus 

Охранный статус: II категория охраны 

Распространение: обитает в широколиственных лесах, смешанных лесах, по берегам 

водоемов. На территории Беларуси распространен повсеместно, но крайне мозаично . 

Основные факторы угрозы: вырубка лесов, загрязнение водоемов, осушение водоемов, 

урбанизация территорий, расширение сети дорог. 

Выявлено местонахождение в кварталах 52 и 56 Искровского лесничества. 

Птицы 

9. Белая лазоревка Parus cyanus Pallas, 1770 

(Воробьинообразные Passeriformes) 

Охранный статус: III категория охраны. 

Распространение: Ареал простирается узкой полосой по Центральной Евразии на восток 

до Приамурья и побережья Японского моря, а на западе ограничен территорией Беларуси. 

В Беларуси стабильная группировка приурочена к поймам Припяти и ее притоков, 

отмечены единичные встречи в гнездовой период в Дрогичинском, Жабинковском и 

Кобринском районах. 

Основные факторы угрозы: Освоение и хозяйственное использование пойм рек и 

мелиорация лиственных заболоченных лесов. Неконтролируемые весенние палы в поймах 

рек. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: места обитания нуждаются в 

уточнении. Вид приурочен к пойменным лесам с густым подлеском, преимущественно 

лиственных (ольшаники, дубравы, березняки), в кустарниковых и тростниковых зарослях 

в долинах больших рек, среди заливных лугов и низинных болт. Выбирает низкие и сырые 

участки, нередко сильно заболоченные. Отмечен в квартале 44 Искровского лесничества, 

Светлогорский лесхоз, пойма р.Ола. 

10. Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803 
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(Дятлообразные Piciformes) 

Охранный статус: IV категория охраны. 

Распространение: Область распространения номинативного подвида охватывает 

центральную, восточную и частично северную и южную Европу, а также значительные 

лесные и горные районы Азии до Кореи, Сахалина и северного Китая. В Беларуси 

распространен спорадично на всей территории, чаще встречается в южных регионах 

страны. 

Основные факторы угрозы: Нарушение качества местообитаний вида в результате 

осушительной мелиорации, сокращение площадей высоковозрастных ольшаников, дубрав 

в результате рубок, уничтожение древесных насаждений в поймах рек, ведение 

санитарных рубок и рубок ухода, расчистка захламленных древостоев. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский р-н, Искровское л-во, 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» кварталы № 20 (выдела 38, 39, 41), № 24 (выдела 35, 41), 

№ 25 (выдел 32), № 27 (выдела 24, 25), № 32 (выдела 24, 46), № 33 (выдела 5–7, 9, 11, 17, 

18), № 40 (выдела 3, 4), № 44 (выдела 4, 10), № 52 (выдела 21), № 54 (выдела 14, 16, 17), № 

57 (выдела 5, 6, 15, 18, 22, 33), № 60 (выдела 47, 54), № 61 (выдела 23, 26), № 62 (выдела 1, 

7, 8, 12, 13, 16). Встречается преимущественно в центральной части заказника часто 

приурочен к пойме р. Выдрица. 

11. Большой подорлик Aguila clanga Pallas, 1811 

(Ястребообразные Accipitriformes) 

Охранный статус: I категория охраны.  

Распространение: Ареал большого подорлика охватывает средние широты Евразии от 

Калининградской обл. и восточной части Польши до Маньчжурии и побережья Тихого 

океана. В настоящее время вид гнездится в России, Беларуси, Украине и Польше. В 

Беларуси встречается в основном в Припятском Полесье, за пределами этого региона 

крайне редок. По данным учетов 2009–2013 гг. произошло снижение численности 

гнездящихся пар на 33 % в трансформированных биотопах. В естественных или 

слабонарушенных местообитаниях численности большого подорлика осталась 

стабильной. Современная численность вида в Беларуси составляет 120–160 пар, включая 

смешанные с малыми подорликами пары. 

Основные факторы угрозы: Уменьшение площади низинных болот, осушительная 

мелиорация, распашка осушенных болот под пропашные культуры, освоение пойм и 

заброшенных мелиорированных территорий под рекреационные цели и дачное 

строительство, браконьерский отстрел, омоложение лесов, тенденция к преобладанию 

монодоминантных сосняков в структуре лесов в результате искусственного 
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лесовозобновления, гибель гнезд при сплошных рубках, а также хищничество лесной 

куницы. Специфическим фактором угрозы является гибридизация с малым подорликом, 

вызванная, скорее всего, широкомасштабной антропогенной трансформацией исконных 

местообитаний большого подорлика. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, кварталы № 80 

и № 84 Коротковичского лесничества. 

12. Галстучник Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 

(Ржанкообразные Charadriifomes) 

Охранный статус: II категория охраны.  

Распространение: Широко распространен по всей тундровой и местами северной полосе 

лесной зоны Евразии, преимущественно на морских побережьях, но населяет также и 

берега внутренних водоемов. В Беларуси встречается главным образом вдоль р. Припять и 

некоторых ее притоков – рек Горынь, Ствига. В 1995–1997 гг. были найдены новые места 

гнездования галстучника на реках Березина и Щара. Факты одиночного гнездования в 

последние 10 лет отмечались на юго-западе Беларуси, в пойме р. Сож, а также в 

окрестностях Слуцка. Численность вида не стабильна, согласно исследованиям последних 

20 лет данный показатель колебался от 100 до 300 гнездящихся пар. 

Основные факторы угрозы: Исчезновение гнездовых биотопов в результате зарастания 

ивняками открытых пойменных лугов в поймах рек. Разорение гнезд врановыми птицами 

и наземными хищниками. Разрушение гнезд и гибель птенцов в результате выпаса 

сельскохозяйственных животных. Гибель гнезд от затопления при поздних паводках. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: места обитания нуждаются в 

уточнении. Вид приурочен к пойме р. Березина, населяет открытые пойменные 

пастбищные луга с невысокой растительность, гнездится также по песчаным косам и 

отмелям. 

13. Дупель Gallinago media Latham, 1787 

(Ржанкообразные Charadriifomes) 

Охранный статус: II категория охраны.  

Распространение: Гнездовой ареал занимает лесную и лесостепную зоны Европы и 

Западной Сибири, лишь местами заходя в северные тундры. Зимовки располагаются в 

тропической Африке. В Беларуси встречается изолированными группировками по всей 

территории, но более обычен в Полесье. На территории страны обитает около 27 % 

европейской популяции дупеля без учета численности на территории России. 

Основные факторы угрозы: Главные факторы угрозы связаны с уничтожением мест 

обитания вида, а также ухудшением их качества в связи с проведением мелиоративных 
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работ, добычей торфа, изменением гидрологического режима пойменных лугов 

вследствие обвалования русел рек. К сокращению численности вида ведет разрушение 

гнезд и гибель птенцов при высоких пастбищных нагрузках на пойменных лугах, в тоже 

время происходит деградация и уменьшение площади используемых видом 

местообитаний в результате зарастания их высокой травой и кустарниками, фрагментация 

единого ареала на изолированные поселения. Проведение охот на бекаса в конце июня–

июля является одним из основных факторов угроз для дупеля. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский район, кварталы № 4, 

№ 53, № 63 Искровского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». 

14. Коростель Crex crex Linnaeus, 1758 

(Журавлеобразные Gruiformes) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Ареал вида включает всю Европу (за исключением крайней южной и 

северной частей континента), западную и центральную Азию. Территория Беларуси 

находится в пределах ареала вида. Для Беларуси вид является гнездящимся и 

распространен по всей территории страны. 

В конце прошлого века численность коростели в большинстве стран Европы снизилась на 

20–50 %, в тоже время в Беларуси численность снизилась незначительно. 

Основные факторы угрозы: Механизация и интенсификация сельского хозяйства, ранние 

сроки сенокошения, деградация и уничтожение подходящих местообитаний (зарастание 

кустарником сенокосных лугов и открытых пойменных территорий). 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский район, квартал № 5, 

выдел 12 квартала № 25, и выдел 2 квартала № 31 Искровского лесничества ГЛХУ 

«Светлогорский лесхоз». Места обитания располагаются в центральной части заказника и 

приурочены к водоохранной зоне р. Ола. 

15. Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 

(Ржанкообразные Charadriifomes) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Широко распространенный по всему миру вид, образующий множество 

подвидов в разных частях своего ареала. В Беларуси, вероятно, встречаются два подвида – 

Н. о. оstralegus и Н. о. longipes. На территории Беларуси вид встречается преимущественно 

на крупных и средних реках (Припять, Днепр, Сож, Березина, Горынь), озерах 

(Браславские) и некоторых водохранилищах (Вилейское). Местами зимовок птиц 

являются Африка, Турция, побережье Красного моря, побережья Англии, Франции, а 

также Пиренейский полуостров. К началу нынешнего столетия численность вида достигла 
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400–450 пар, однако в последние 5 лет происходит некоторое сокращение количества 

гнездящихся птиц. В настоящее время размер популяции в Беларуси составляет около 

350–400 пар. 

Основные факторы угрозы: Исчезновение гнездовых биотопов в результате зарастания 

ивняками открытых лугов в поймах рек. Беспокойство в период гнездования людьми и 

разорение гнезд наземными хищниками и врановыми. Обвалование и спрямление русел 

рек, приводящее к сокращению и ухудшению кормовых стаций. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, выдел 1 

квартала № 53, и выдел 17 квартала № 59 Дворищанского лесничества ГЛХУ 

«Жлобинский лесхоз». Места обитания располагаются в северо-западной части заказника 

и приурочены к пойме р. Березина. 

16. Малая крачка Sterna albifrons Pallas, 1764 

(Ржанкообразные Charadriifomes) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Европа (кроме северной ее части), Передняя, Средняя, Южная и Юго-

Восточная Азия, Северная Африка, центральная часть Западной Африки, атлантическое и 

тихоокеанское побережья южной части Северной Америки, острова Карибского бассейна, 

восточное побережье Австралии. В большинстве регионов ареал разорванный. На 

территории Беларуси вид распространен преимущественно в южной части, реже 

встречается в центральной и северной. Численность вида стабильна, возможны слабые 

флуктуации. Более 80 % популяции гнездится на территории Гомельской и Брестской 

областей. 

Основные факторы угрозы: Зарастание открытых пойм кустарниками. Основные причины 

гибели колонии – затопление в результате поздних паводков, нагонных ветров, смывание 

волнами при прохождении судов, вытаптывание скотом. Фактор беспокойства, на ряду с 

антропогенной трансформацией мест обитания, был важнейшей причиной резкого 

сокращения численности малых крачек в Западной Европе. Серьезное воздействие на 

колонии малых крачек может оказывать хищничество врановых, крупных чаек, наземных 

хищников и т.п. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: места обитания нуждаются в 

уточнении. Вид приурочен к пойме р. Березина, основное требование – наличие песчаных 

кос, галечниковых и песчаных островов с редкой ксерофильной растительностью, 

гнездится также на опустошенных лугах в поймах рек. 

17. Малый подорлик Clanga pomarina Brehm, 1831 

(Ястребообразные Accipitriformes) 



92 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: В Беларуси обитает номинативный подвид имеющий относительно 

узкий ареал в Средней Европе. Ранее считалось, что через Беларусь проходит восточная 

граница его распространения. В настоящее время этот подвид встречается от Восточной 

Германии на западе до Ивановской обл. России на востоке, и от Греции на юге до 

Ленинградской обл. России на севере. В Беларуси малый подорлик распространен на всей 

территории, за исключением безлесных и наиболее хозяйственно освоенных районов. 

Основные места зимовок находятся в саваннах Восточной и Южной Африки. Численность 

малого подорлика оценивается в 3200–3800 пар, что составляет более 30 % мировой 

популяции европейского подвида. В оптимальных местообитаниях достигает плотности 

гнездования 1,1 пары/10 км2. 

Основные факторы угрозы: Уменьшение площади сенокосов и выпасов в пользу 

пропашных культур, освоение пойм рек и территорий заброшенных мелиорированных 

сельхозугодий, граничащих с лесными массивами, под дачное строительство, 

браконьерский отстрел, омоложение лесов, замещение естественных древостоев 

монодоминантными сосняками в результате рубок и искусственного лесовозобновления, 

уничтожение гнезд при сплошных рубках, беспокойство в период гнездования, 

хищничество лесной куницы. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский район, выдела 3 и 5 

квартала № 80 и выдела 1, 3, 5, 17 квартала № 84 Коротковичского лесничества, а также 

выдел 9, 10 квартала № 76 Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз». 

Встречается в восточной и северо-западной частях заказника, характеризующейся 

наличием спелых и приспевающих черноольшаниковых лесов. 

18. Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Temminck, 1815 

(Воробьинообразные Passeriformes) 

Охранный статус: IV категория охраны.  

Распространение: Ареал ограничен южными, центральными и восточными районами 

Европы. В Беларуси распространен в южной и (менее) восточной частях страны. 

Современная численность оценивается в 5000–15000 пар. 

Основные факторы угрозы: Сокращение площадей высоковозрастных широколиственных 

лесов, прежде всего, дубрав и черноольшаников. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский р-н, кварталы № 53 

(выдел 1) и № 59 (выдел 17) Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»; 

Светлогорский р-н, кварталы № 24 (выдела 35, 38, 40, 41, 48), № 54 (выдела 14, 16–18, 24, 

25, 41), № 55 (выдел 31, 32, 37), № 56 (выдела 2, 20, 23, 24, 27, 28, 30–34, 36, 39, 41, 44), № 
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60 (выдела 47, 53–57, 59, 65, 67, 68), № 61 (выдела 11, 20, 21, 23, 25–26), № 62 (выдела 1–

14, 16–29, 32, 35, 40–44, 46, 47, 51, 53), № 65 (выдела 1, 3, 6, 9, 10, 12–14), № 66 (выдела 1, 

2, 8–10, 14, 19–23, 29–34, 38, 39), № 67 (выдела 2, 5–7, 11, 12, 14–18, 22, 23), № 68 (выдела 

5, 6, 14, 22–24), № 69 (выдела 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 19, 21), № 70 (выдела 2, 5, 6) Искровского 

лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз». Встречается в северо-западной и юго-

восточной частях заказника преимущественно в приспевающих и спелых лиственных 

лесах (береза, черная ольха, дуб) в пойме р. Березина. 

19. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis Linnaeus, 1758 

(Ракшеобразные Coraciiformes) 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: В Беларуси выявлено обитание двух подвидов. Область 

распространения номинативного подвида А. а. atthis охватывает южную и восточную 

часть Европы, доходя до Аравийского полуострова (в Беларуси заселяет юго-восточную 

часть территории), подвид А. а. ispida распространен на большей части Европы, за 

исключением северных ее регионов (в Беларуси, вероятно, в западной и северной частях). 

Зимуют преимущественно в южной части гнездового ареала, а также в Средиземноморье, 

северной части Африки, на водоемах Малой Азии и Ближнего Востока, в Индии и 

Пакистане. Немногочисленный, местами редкий гнездящийся вид. Современная 

численность в Беларуси оценивается в 5000–8000 пар. На участках рек с благоприятными 

гнездовыми условиями средняя плотность зимородка составляет 0,3 пары на 1 км 

береговой линии. 

Основные факторы угрозы: Спрямление рек в результате гидромелиоративной 

деятельности, вырубка древесно-кустарниковой растительности по берегам рек; 

рекреационное освоение водоемов, ведущее, в том числе, к разрушению береговых 

обрывов, вероятно, также загрязнение водоемов нефтепродуктами и др. загрязнителями. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Жлобинский р-н, берег р. Березина, 

квартал № 52 Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз». 

Зарегистрировано 4 пары. 

20. Черный аист Ciconia nigra Linnaeus, 1758 

Охранный статус: III категория охраны.  

Распространение: Редкий вид, численность которого в ряде районов Беларуси 

стабилизировалась или возросла. В Беларуси черный аист гнездится на всей территории за 

исключением безлесных и наиболее хозяйственно освоенных районов.  

Основные факторы угрозы: Вырубка старых лесов, уничтожение гнезд при сплошных 

рубках, беспокойство в период гнездования, браконьерский отстрел птиц. Известны 
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случаи резкого локального падения численности из-за осушения или, наоборот, 

переувлажнения мест обитания. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский и Жлобинский 

районы. В Искровском лесничестве ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» вид приурочен к 

пойменным дубравам р. Березина и заболоченным лиственным лесам. В Жлобинский 

лесхоз места обитания отмечены в кварталах № 42, № 43 и № 51 Коротковичского 

лесничества. 

21. Змееяд– Circaetus gallicus 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

Охранный статус: II категория охраны. 

Распространение: Редкий гнездящийся перелетный вид. На территории республики 

распространен крайне неравномерно. Встречается на всей территории, где сохранились 

лесо-болотные экосистемы. 

Основные факторы угрозы: разработка торфяных месторождений,пожары на верховых и 

переходных болотах, браконьерский отстрел и беспокойство птиц со стороны человека во 

время гнездования. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Светлогорский р-н, в квартале № 41 

Искровского лесничества. 

 22. Журавль серый Grus grus 

Охранный статус: II категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий гнездящийся и немногочисленный пролетный вид.  

Основные факторы угрозы: Торфяные пожары и весеннее выжигание травы на болотах, 

браконьерский отстрел 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: По сведениям лесной охраны 

Искровского лесничества, вокализирующих птиц отмечали в ранневесеннее время на 

зарастающих вырубках в северной части лесничества, а также в 51 квартале 

Коротковичского лесничества, Жлобинского лесхоза 

23. Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus 

Охранный статус: II категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий вид.  

Основные факторы угрозы: Уничтожение островных участков леса среди агроландшафта, 

применение химических средств (пестицидов и др.), распространение практики 

монокультуры в сельском хозяйстве, разорение гнёзд людьми и врановыми птицами, а 

также браконьерский отстрел. 
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Выявленные местонахождения в пределах заказника: Одиночная охотящаяся птица 

наблюдалась на открытом участке поймы реки Березина вблизи д.Чирковичи, и в квартале 

№ 82 Дворищанского лесничества.  

24. Дятел зеленый Picus viridis 

Охранный статус: III категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий гнездящийся и зимующий вид.  

Основные факторы угрозы: Рубка высоковозрастных лиственных лесов, замена 

разновозрастных мозаичных древостоев монотонными хвойными насаждениями, 

санитарные рубки и рубки ухода. Рост рекреационной нагрузки в пригородных лесах, 

сопровождаемый в том числе сокращением числа муравейников. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Оз.Селище, кварталы № 9, 31 

Истровское лесничество, квартал 33 Коротковичское 

25. Выпь малая Ixobrychus minutus 

Охранный статус: II категория, Красная книга Республики Беларусь. 

Распространение: Редкий гнездящийся вид.  

Основные факторы угрозы: Главным фактором послужила мелиорация, которая привела к 

окончательному исчезновению многих небольших водоёмов, ещё одним фактором стало 

уничтожение прибрежных деревьев, зарослей и кустарников, для использования водоёмов 

в хозяйственных целях, а также уничтожение гнёзд различными хищниками. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Одиночная летящая птица (самец) 

отмечен в пойме реки Выдрица восточнее д.Искра а также в устье р.Ола, болото, квартал 

№ 78 Коротковичского лесничества 

 26. Выпь большая 

Охранный статус: II категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий перелетный вид, численность которого снижается.  

Основные факторы угрозы: Выжигание сухого тростника и рогоза в весенний период, 

осушительная мелиорация, сильные перепады уровня воды в течение сезона размножения 

(характерно для рыбхозов), гибель в капканах, устанавливаемых на ондатру, уничтожение 

гнёзд наземными хищниками и врановыми птицами. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Квартал 82 Коротковичского 

лесничества, болото вблизи оз.Лобское (восточный берег) Жлобинский р-н. 

27. Овсянка садовая - Emberiza hortulana 

Охранный статус: III категория, Красная книга Республики Беларусь. 

Распространение: Редкий вид.  
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Основные факторы угрозы: преобразование агроландшафтов, особенно уничтожение 

перелесков, куртин леса и кустарников среди полей и лугов. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Поющий самец отмечен в южной 

части заказника в полезащитной лесополосе на окраине д. Искра, а также в квартале 82 

Коротковичского лесничества, и квартале 59 Дворищанского лесничества. 

 28. Скопа Pandion haliactus 

Охранный статус: I категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий вид.  

Основные факторы угрозы: падение массивных гнезд во время ливней и под действием 

сильных ветров, гибель гнезд во время пожаров на верховых болотах, хищническая 

деятельность вороны и куницы, которые разоряют кладки и похищают маленьких 

птенцов. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Луг вблизи оз.Селище 

29. Чеглок - Falco subbuteo 

Охранный статус: III категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий гнездящийся вид. Численность снижается.  

Основные факторы угрозы: уничтожение островных участков леса среди агроландшафта, 

применение пестицидов, разорение гнёзд людьми и врановыми птицами, браконьерский 

отстрел. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Охотящаяся одиночная птица 

неоднократно наблюдалась в пойменной части реки Березина вблизи дер.Чирковичи. 

 30. Гоголь Bucephala clangula 

Охранный статус: III категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: малочисленный гнездящийся перелетный, транзитно мигрирующий и в 

небольшом количестве зимующий вид. В период гнездования населяет водоемы, по 

берегам покрытые лесом, в первую очередь лесные озера. В период миграций встречается 

на любых водоемах с достаточно глубокой водою.  

Основные факторы угрозы: браконьерство, отсутствие или недостаток вблизи лесных 

водоёмов старых деревьев с крупными дуплами, загрязнение водоёмов, вызывающее 

ухудшение кормовой базы вида.  

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Охотящаяся одиночная птица 

неоднократно наблюдалась вблизи оз.Селище. 

Млекопитающие 

31. Барсук Meles meles Linnaeus, 1758. 

(Хищные Carnivora) 

Охранный статус: II категория охраны.  
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Распространение: Широко распространен в Евразии. В Беларуси за исключением Полесья 

обитает повсеместно. Численность барсука в Беларуси на 2015 год составляла более 1600 

особей, в последние 5 лет численность вида растет. 

Основные факторы угрозы: Гибель от хищников (особенно енотовидной собаки) и 

бродячих собак, незаконная добыча и разрушение жилищ, антропогенная трансформация 

природных ландшафтов и различные факторы беспокойства. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: ГЛХУ «Жлобинский лесхоз», 

квартал 77 (выделы 9-19), квартал 78 (выделы 17-19, 23) Дворищанское лесничество; 

окрестности озера Белогорское в южной части заказника. 

32. Европейская рысь Lynx lynx Linnaeus, 1758 

(Хищные Carnivora) 

Охранный статус: II категория охраны.  

Распространение: Ареал проходит от Западной Европы через бореальные леса до 

Центральной Азии, охватывая горные области. В Скандинавии вид встречается даже за 

Полярным кругом. Территория Беларуси расположена на южной границе ареала и 

характеризуется повсеместной встречаемостью. Северная часть страны отличается 

сплошным распространением рыси по сравнению с хорошо выраженным мелкоочаговым 

характером в центральной и юго-западной части. К середине XX века вид истребили в 

большинстве стран Центральной и Западной Европы. Эффективная природоохранная 

политика, действующая последние 15 лет, позволила значительно увеличить ресурсы 

рыси в Беларуси. Наблюдается положительная динамика численности данного хищника. 

На 2015 г. насчитывалось 850 особей вида, что составляло более 10 % от современной 

численности рыси в Европе. 

Основные факторы угрозы: Большая смертность в ювенильном возрасте, гибель от 

различных заболеваний, возможно, от хищников (волк), а также рост антропогенного 

пресса на лесные массивы (лесохозяйственная, рекреационная, транспортная и др. 

нагрузки), незаконная добыча. 

Выявленные местонахождения в пределах заказника: Окрестности озера Белогорское в 

южной части заказника. 

33. Соня орешниковая Muscardinus avellanarius, отряд грызуны - Ordo rodentia, 

Сем.Соневые - Familia Muscardinidae, 

Охранный статус: II категория, Красная книга Республики Беларусь.  

Распространение: Редкий вид. 

Основные факторы угрозы: уничтожение пригодных для жизни и выведения потомства 

стаций. 
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Выявленные местонахождения в пределах заказника: По сведениям членов БООР редко 

встречается в надпойменных дубравах в южной части заказника. 
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4  Социально-экономические условия 

 

4.1 Население и система расселения 

Непосредственно на территории заказника населенных пунктов нет, но в пределах 

внешней границы заказника находится один населенный пункт (не входит в состав земель 

заказника) － деревня Бельчо. Численность постоянно проживающего населения здесь 

составляет 2 человека (по данным 2016 года), другие дома используются в качестве дач 

жителями Светлогорска, Жлобина и Гомеля. Здесь находится усадьба Фольварк «Бельчо» 

(функционирует с 2016 года).  

В непосредственной близости от заказника (в пешеходной часовой доступности) 

находится 14 населенных пунктов. С северо-западной стороны заказника расположены 

деревни Дворище (369 чел., 2004 г.), Добровольща (102 чел., 2004 г.) и Замен-Рынья (17 

чел., 2004 г.). С восточной стороны заказника расположены деревни Искра (72 чел., 2004 

г.), Дедное (33 чел., 2004 г.), Сельное (57 чел., 2004 г.), Ящицкий (32 чел., 2004 г.) и 

Антоновка (28 чел., 2004 г.). С южной стороны заказника, на правом берегу реки 

Березина, расположены деревни Судовица (437 чел., 2004 г.), Здудичи (190 чел., 2009 г.), 

Стужки (91 чел., 2004 г.), Чирковичи (1101 чел., 2004 г.), Медков (2003 чел., 2014 г.) и 

город Светлогорск (67,5 тыс. чел., 2018 г.). 

 

4.2 Инженерная и транспортная инфраструктура 

Территорию заказника с юго-запада на северо-восток пересекает автомобильная 

дорога Р-149, а также железная дорога Калинковичи – Жлобин. Данные транспортные 

коммуникации не формируют состав земель заказника. Две железнодорожные станции 

(ст. Ящицы и о.п. Сельное) находятся в непосредственной близости от границ заказника. 

По территории заказника проходит сеть лесохозяйственных дорог. 

 

4.3 Промышленное производство 

Промышленные предприятия на территории заказника отсутствуют. Однако к югу 

от заказника находится город Светлогорск, один из крупнейших промышленных центров 

Беларуси, где размещены и функционируют производственные площадки: ОАО 

«СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», 

ОАО «Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций», ОАО 

«Светлогорский агросервис», ШПУП «Светлотекс», Филиал «Светлогорский хлебозавод» 

РУП «Гомельхлебпром», Светлогорская ТЭЦ и др. 

https://railwayz.info/photolines/station/658
http://www.agrosvetl.com/
http://www.agrosvetl.com/
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Предприятия не оказывают прямо воздействия на экосистемы заказника, но в тоже 

время происходит опосредованное воздействие через воздушный перенос загрязняющих 

веществ с предприятий. 

 

4.4 Сельскохозяйственное производство 

В состав заказника входят земли лесного фонда государственного 

лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз» (Дворищанское и Коротковичское 

лесничества), государственного лесохозяйственного учреждения «Светлогорский лесхоз» 

(Искровское лесничество); земли сельскохозяйственного назначения в Жлобинском 

районе: сельскохозяйственного унитарного предприятия «Степы» (ранее филиал «Китин» 

ОАО «АФПК» Жлобинского мясокомбината), сельскохозяйственного унитарного 

предприятия «Агро-Коротковичи», открытого акционерного общества «Дворищанский», 

земли сельскохозяйственного назначения в Светлогорском районе: сельскохозяйственного 

унитарного предприятия «Золак-Агро» (также входят земли, зарегистрированные на ОАО 

«Чирковичи-Агро»), открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-

картонный комбинат». 

 

4.5 Лесное хозяйство 

Лесное хозяйство на территории заказника осуществляют: государственное 

лесохозяйственное учреждение «Жлобинский лесхоз» и государственное 

лесохозяйственное учреждение «Светлогорский лесхоз». 

С учетом того, что заказник уже существует (объявлен в 1999 году) длительное 

время, в проекты организации и ведения лесного хозяйства внесены соответствующие 

регламенты и ограничения хозяйственной деятельности, установленные Положением о 

заказнике (были запрещены сплошные рубки главного пользования с шириной лесосеки 

более 100 метров), а также Законом Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» (2018) и Лесным кодексом Республики Беларусь. 

Соответствие ведения лесного хозяйства на территории ООПТ косвенно 

подтверждается прохождением лесохозяйственных учреждений лесной сертификации 

(деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению 

соответствия качества управления лесами, лесопользования и лесных ресурсов 

действующему лесному законодательству, государственным стандартам и другим 

нормативным документам, критериям и показателям, регламентирующим 

воспроизводство, охрану и защиту лесов, заготовку древесины и других лесных ресурсов). 
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Лесная сертификация является элементом устойчивого управления лесами и 

осуществляется в целях достижения экономически рентабельного, экологически 

ответственного и социально ориентированного лесного хозяйства. В процессе лесной 

сертификации устанавливается соответствие качества управления лесами, 

лесопользования и лесных ресурсов действующему лесному законодательству, 

национальным стандартам, критериям и показателям, регламентирующим 

воспроизводство, охрану и защиту лесов, заготовку древесины и других лесных ресурсов. 

ГЛХУ «Светлогорский лесхоз» сертифицирован по стандартам Forest Stewardship 

Council (FSC): код лицензии сертификата FSC - С 012222, регистрационный код 

сертификата SGS-FM/COC-006891; а также по системе PEFC ST 2002:2013 (СТБ 1708-

2006) － номер сертификата соответствия в реестре BY/112 08.01.075 00071. На 

территории заказника (Искровское лесничество) Светлогорским лесхозом выделены 

репрезентативные участки на площади 584,5 га (276 выделов). 

Жлобинский лесхоз сертифицирован по стандартам системы PEFC ST 2002:2013 

(СТБ 1708-2006) － номер сертификата соответствия в реестре BY/112 08.01.075 00071. 

Площадь земель лесного фонда заказника составляет 15522,5 га. Основная часть 

его территории (88,8%) относится к покрытым лесом землям – 13792,9 га. Из них леса 

естественного происхождения занимают площадь 12479,9 га, лесные культуры – 1293,9 га 

(всего 9,4 % от площади покрытых лесом земель). Среди непокрытых лесом, но 

предназначенных для его восстановления, земель основную часть составляют вырубки 

(137,8 га), несомкнувшиеся лесные культуры (221,7 га), прогалины (43,4 га). Нелесные 

земли занимают 1263,6 га (8,1 % от земель лесного фонда), большая часть которых 

представлена болотами – 1144,3 га. 

Как отмечалось, средний возраст лесов заказника составляет 58 лет. Наиболее 

старыми являются дубовые леса – 103 года. Средний возраст черноольховых лесов – 50 

лет, ельников – 65, сосняков – 59. В то же время встречаются отдельные насаждения дуба 

возрастом 250 лет, сосны – 130. 

Примечательно, что среди доминирующих формаций преобладают приспевающие 

и спелые леса. Так, черноольховые леса представлены на 55,8 % насаждениями V–VII 

классов возраста, кроме того, 12,8 % черноольшаников являются перестойными и 

относятся к VIII–X классам. Доля приспевающих и спелых сосновых лесов (IV класса 

возраста и выше) составляет 53,2 % от площади формации. Чуть более половины дубрав 

(55,4 %) имеют возраст 140–160 лет. 

Площадь насаждений, созданных лесными культурами, составляет 1313,0 га, что 

соответствует 9,5 % площади покрытых лесом земель. Средний возраст – 37 лет. 
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Преобладают в их составе культуры сосны – 947,5 га (это составляет 33,5 % от площади 

сосновых лесов в целом). Следует отметить, что среди культур сосняков почти 30% к 

настоящему времени относятся уже к приспевающим и спелым насаждениям. 

В составе лесов заказника расположены также участки с созданными культурами с 

преобладанием ели, дуба, ясеня, клена, березы повислой. Их общая доля от площади 

культурных посадок – 26,4 %. 

Общий запас древесины в лесах заказника, по данным лесоустройства, составляет 

722,3 тысяч кубических метров древесины. В том числе в хвойных насаждениях – 240,2 

тыс. кбм, в широколиственных – 117,2. При этом средний запас древесины в лесах 

заказника составляет 192 куб. м на гектар лесопокрытой площади. Средний запас 

сосняков достигает 230 м3/га, ельников – 265, дубрав – 178, березняков – 144, 

черноольшанников – 197. В приспевающих, спелых и перестойных древостоях средний 

запас на 1 га составляет в среднем в сосняках 284 м3/га, ельниках – 318, дубравах – 207, 

березняках – 224, черноольшанниках – 252. Как видим, большинство преобладающих 

формаций отличается средней и высокой продуктивностью. 

 

4.6 Туристско-рекреационное использование и туристко-рекреационные 

ресурсы 

Территория заказника представляет интерес для рекреации в первую очередь для 

местного населения. Близость расположения крупного промышленного города 

Светлогорск, особенности ландшафтов (берег реки Березина), обуславливают большой 

интерес к территории для проведения краткосрочного отдыха (как правило, в выходные 

дни). 

По берегам водных объектов заказника оборудованы места отдыха, обслуживанием 

которых занимаются Светлогорский лесхоз и ГПУ заказника. С целью развития 

туристско-рекреационной деятельности при минимизации влияния на заказник, в 

пользование ГПУ заказника передан бывший детский оздоровительный лагерь с 

комплексом строений возле н.п. Судовица, где в создана эко-туристическая база 

«Уречье». В настоящее время осуществляется поэтапная модернизация и реконструкция 

объекта. База используется для организации отдыха, преимущественно в выходные дни. 

Здесь имеются помещения для проживания, площадки для установки палаток, 

оборудованы беседки, навесы и другая инфрастуктура для проведения массовых 

рекреационных мероприятий.  

Также со стороны Светлогорска, с юго-запада от границы заказника на правом 

берегу реки Березины размещается санаторий «Серебряные ключи» (частное санаторно-
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курортное унитарное предприятие). Санаторий был основан еще в 1969 году и в 

настоящее время включает в себя 6 спальных корпусов и иные строения. Санаторий 

может принимать на отдых до 786 человек одновременно. Влияния отдыхающих в 

санатории на территорию заказника минимально, так как весь спектр рекреационных и 

оздоровительных услуг посетители получают именно на территории учреждения. 

В целом, территория заказника используется местным населениям для сбора 

дикорастущих ягод, грибов, растений. Чрезмерных нагрузок от такого вида использования 

территории не отмечено. 

 

4.7 Охотничье хозяйство и охотхозяйственный потенциал 

Охотничье хозяйство в границах заказника осуществляют 3 организации, в чье 

пользование переданы охотничьи угодья. 

На территории Светлогорского района охотничье хозяйство ведет государственное 

природоохранное учреждение «Заказник республиканского значения «Выдрица» (далее - 

ГПУ заказника). Помимо земель заказника в охотпользовании ГПУ заказника находятся 

земли на правобережье реки Березины. Общая площадь охотничьих угодий ГПУ 

составляется 15,3 тыс. га. Карта-схема охотничьих угодий ГПУ приведена на рисунке 4.1. 

В пределах охотничьих угодий ГПУ заказника выделено три категории: лесные (10,0 тыс. 

га), полевые (4,7 тыс. га) и водно-болотные (0,6 тыс. га). 

Установлены 3 зоны с различными режимами охотничьего хозяйства. В зоне 

ведения охотничьего хозяйства преимущественно на копытных животных (зона А) 

вводится режим ведения хозяйства, наиболее благоприятный для копытных животных. 

Ружейная охота на зайцев, пушные виды, пернатую дичь может проводиться только под 

контролем егерской службы. Охота с гончими собаками запрещена. Площадь зоны 

составляется 6,7 тыс. Га, установлена на территории заказника. В зоне ведения хозяйства 

преимущественно на мелкую дичь (зона Б) разрешается охота на все виды охотничьих 

животных всеми разрешенными способами, предусмотренными Правилами ведения 

охотничьего хозяйства и охоты. Площадь зоны Б составляет 6,8 тыс. га. На территории 

заказника зона Б не установлена. В зона покоя (зона В) охота запрещается, за 

исключением регулирования численности волка и (или) лисицы. Ее площадь － 1,8 тыс. 

га, установлена на территории заказника (юго-восточная часть).  

В таблице 13 приведена численность и плотность охотничьих нормируемых видов 

животных на территории охотничьих угодий ГПУ заказника по состоянию на 1 мая 2017 

года. 
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Таблица 13 -  Численность и плотность охотничьих нормируемых видов животных. 

Вид животного Численность, особей Плотность особей на 1 тыс.га 

Лось 34 3,8 

Косуля 210 20,4 

Кабан 1 0,1 

Бобр 170 1,3 

Тетерев 32 3,2 

 

Плотность загрязнения радионуклидами всей площади охотничьих угодий ГПУ 

заказника не превышает 1 ku/км2. 

Глухариные тока на территории охотничьих угодий ГПУ заказника отсутствуют. 

Установлено 4 тетеревиных тока (рисунок 4.1): полевые угодья южнее квартал 72, 

полевые угодья внутри квартала 72, полевые угодья западнее квартала 64, полевые угодья 

западнее квартала 17 Искровского лесничества ГЛХУ «Светлогорский лесхоз».  

Основную часть охотничьих угодий заказника (около 5 тыс. га) в пределах 

Жлобинского района занимает учреждение «Жлобинская РОС» РГОО «БООР». Границы 

заказника на карта-схеме охотничьих угодий учреждения «Жлобинская РОС» показаны на 

рисунке 4.2. На территории заказника выделены зоны: зона ведения охотничьего 

хозяйства преимущественно на копытных животных (зона А) и зона покоя (зона В). Такое 

зонирование обеспечивает незначительное воздействие на природные объекты заказника 

от организации охоты. 

В северной части заказника на территории Жлобинского района охотничьи угодья 

находятся в пользовании охотничьего хозяйства Жлобинский лесхоз (рисунок 4.3). Общая 

площадь охотничьих угодий данного учреждения составляет 33,1 тыс. га, в том числе по 

категориям земель: лесные – 18,5 тыс. га, полевые – 13,2 тыс. га, водно-болотные – 1,4 

тыс. га. В границах заказника расположено около 2,5 тыс. га охотничьих угодий данного 

пользователя. На территории заказника выделена зона ведения охотничьего хозяйства 

преимущественно на копытных животных (зона А).
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Рисунок 4.1. － Карта-схема охотничьих угодий ГПУ «Заказник республиканского значения «Выдрица»
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Рисунок 4.2. － Карта-схема охотничьих угодий учреждения «Жлобинская РОС»  

РГОО «БООР»
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Рисунок 4.3－ Карта-схема охотничьих угодий охотничьего хозяйства ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
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4.8 Ресурсы полезных ископаемых. 

На территории заказника находятся пойменные месторождения торфа (кадастровые 

номера 243, 244, 275, 311, 312, 508, 510, 549-553, 555-560). Преимущественно относятся к 

территориям в естественном состоянии, за исключением торфяного месторождения 243 в 

северной части заказника (слабо нарушенное). Согласно Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь № 1111 от 30.12.2015, торфомассивы относятся к 

болотам (участкам болот), в отношении которых установлен правовой режим особой и 

(или) специальной охраны. 

 

4.9 Историко-культурный потенциал 

В пределах внешней границы заказника размещается памятник жертвам фашизма 

во время Великой Отечественной войны. Иных историко-культурных объектов, имеющих 

потенциал для использования, на территории заказника не отмечено. 
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5. Оценка природных комплексов и объектов заказника «Выдрица» 
 
5.1. Биологическое и ландшафтное разнообразие 

Критерии оценки степени значимости ресурсов биологического и ландшафтного 

разнообразия: 

3 балла - ресурсы имеют значимость для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Европы (мира); 

2 балла - ресурсы имеют значимость для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия Беларуси; 

1 балла - ресурсы имеют значимость для сохранения биологического и 

ландшафтного разнообразия на региональном уровне (Гомельская область). 

 
Компоненты Степень 

значимости 

Обоснование оценки 

Ландшафт 2 В соответствие с почвенно-географическим районированием 

территория относится к Любанско-Светлогорско-

Калинковичскому подрайону дерново-подзолистых 

заболоченных песчаных, супесчаных и торфяно-болотных 

почв низинного типа, являющегося составной частью Юго-

восточного округа Полесской провинции. Всего было 

выделено на территории заказника 6 естественных 

ландшафтов, представленных 13 природными урочищами, 

часто с довольно сложной морфологической структурой. 

1. Ландшафт полого-волнистых моренных равнин с еловыми 

лесами на дерново-подзолистых песчаных, подстилаемых 

суглинками почвах 

2. Ландшафт плоско-волнистых водно-ледниковых 

(зандровых) равнин с сосновыми и березово-сосновыми 

лесами и заболоченными лугами на дерново-подзолистых и 

дерново-подзолистых заболоченных песчаных почвах.  

3. Ландшафт плоских озерно-аллювиальных низин с ольсами 

на торфяно-болотных почвах. 
4.Ландшафт плоских и плосковолнистых надпойменных 

террас речных долин с хвойными, широко- и 

мелколиственными лесами и низинными и заболоченными 

лугами на дерново-подзолистых и дерновых заболоченных 

песчаных почвах. 

5.Ландшафт пойменных террас с разнообразным рельефом с 

пойменными лугами и лесами на аллювиальных (пойменных) 

дерновых заболоченных и торфяно-болотных почвах. 

6. Аквальный ландшафт 

 

Экосистемы 

 

 

Водные 

 

 

2 

Территория заказника «Выдрица» относится к Днепровскому 

гидрологическому бассейну, системе реки Березина. 

Гидрографическая сеть включает: главную реку － Березину, 

ее левые притоки первого и второго порядка － реки Ола и 

Выдрица, мелиоративные каналы, старичные озера в пойме и 

болотные массивы на прилегающей территории. Водные 

объекты занимают 0,84 % площади заказника (146,6 га), 

болота – 1,57 % (273,5 га). 

В пойме р. Березины в границах заказника расположено 

более 26 старичных озер. 

Водоемы заказника «Выдрица» характеризуются 

развитой и разнообразной высшей водной 
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растительностью. 

Лесные 2 В соответствии с геоботаническим районированием 

Республики Беларусь, заказник расположен в пределах 

подзоны широколиственно-сосновых лесов Полесско-

Приднепровского округа Гомельско-Приднепровского 

района. 

Леса занимают 89,87 % (15639,6 га) территории заказника 

«Выдрица» Структуру лесной растительности образуют 11 

формаций распределенных по 70 типам леса и 20 сериям 

типов леса. Наиболее широко распространены леса с 

преобладанием ольхи черной (5879,5 га или 41,4% лесных 

земель). 

Из других формаций в составе лесов заказника наиболее 

представлены: сосняки (21,1%) на участках террас и водно-

ледниковой равнины, из них 90,8% являются лесами 

суходольных серий типов леса (преобладают мшистая, 

орляковая и черничная), а 9,2% приходится на заболоченные 

сосняки (приручейно-травяные, багульниковые и осоковые); 

дубравы (14,1%), среди которых 61,9% приходится на 

дубравы пойменные; березняки (16,3%), из которых 

практически поровну приходится на производные березняки, 

сформированные березой повислой (7,9%), а также коренные 

насаждения с преобладанием березы пушистой (8,4%). Доля 

лесов остальных семи формаций незначительна и в 

совокупности составляет 7,1% от площади лесных земель. 
 

Болотные 2 На территории заказника в пределах Светлогорского и 

Жлобинского районов насчитывается 23 болотных массива, 

среди которых преобладают болота низинного типа, 

приуроченные к понижениям рельефа и поймам рек 

Луговые 1 Луга высокого уровня характерны для урочища прирусловой 

поймы и урочища сегментно-гривистой центральной поймы. 

Вследствие неблагоприятного водного и пищевого режима 

эти почвы покрыты более скудной растительностью Луга 

среднего уровня характерны в местах неглубокого залегания 

грунтово-поемных вод (около 1 м) фиксируются отчетливо 

уже в подгумусовом горизонте. Луга среднего уровня 

значительно более богатые в видовом отношении. Из злаков 

доминируют полевицы (Сырейшикова, гигантская, 

обыкновенная, собачья), овсяница (красная, луговая, 

полесская), трясунка, мятлик луговой, разнотравье 

представлено подмаренником, тысячелистником, 

ястребинкой зонтичной, погремком большим, видами 

лютиков, бобовые - клевером белым, осоки - просяной, 

желтой. 

Луга низкого уровня чаще образуются в притеррасной части, 

где как правило выклиниваются жесткие грунтовые воды. 

Для них характерен довольно разнообразный набор трав, с 

доминированием осок. Наиболее распространена осока 

острая, встречаются также лисья, бледная, стройная, из 

разнотравья обычны звездчатка злачная, незабудка болотная, 

таволга, частуха водная, сабельник, калужница, злаки 

представлены мятликом болотным, манником водным и 

наплывающим, канареечником тростниковым 

 

Кустарниковые -  -  

Флора  В границах заказника установлено произрастание 671 вида 

сосудистых растений, относящихся к 355 роду, 99 



111 

семействам, 55 порядкам, 6 классам и 5 отделам, среди них 5 

видов плаунов, 6 видов хвощей, 11 видов 

папоротникообразных, 3 вида голосеменных и 646 видов 

покрытосеменных. По жизненным формам выявленные виды 

распределяются следующим образом: 31 дерево, 39 

кустарников, кустарничков и полукустарников; 444 

многолетних и 157 вид малолетних (однолетних и двулетних) 

травянистых растений. 

 

Фауна 

Беспозвоночные 2 Представлены более чем 500 видами, при этом среди 

отмеченных видов доминируют представители надкласса 

насекомые. На территории заказника отмечены 

представители 8 отрядов данного надкласса: жесткокрылые, 

чешуекрылые, перепончатокрылые, полужесткокрылые, 

двукрылые, прямокрылые, стрекозы, ручейники. В целом 

энтомофауна является типичной для обследованных 

биотопов. 

 

Рыбы 1 Рыбы представлены, по меньшей мере, 18 видами из 4 

семейств. В видовой структуре ихтиоценоза старичных озер, 

расположенных на территории заказника, преобладают 

представители семейства карповые – 14 видов: плотва, 

карась, голавль, густера, жерех, белоглазка, усач 

обыкновенный, лещ, линь, язь, чехонь, подуст, сырть и 

синец. Другие семейства представлены 1-2 видами: 

семейство щуковые – щука; семейство окунёвые – окунь и 

ёрш обыкновенный; семейство осетровые – стерлядь. 

 

Амфибии и Рептилии 2 Амфибии представлены группой зеленых и бурых лягушек. 

Также отмечены жерлянка краснобрюхая, обыкновенный 

тритон и жаба серая.  

Рептилии представлены ужом обыкновенным, гадюкой, 

веретеницей ломкой, ящерицей прыткой, ящерицей 

живородящей и черепахой болотной.  

Птицы 2 На территории заказника «Выдрица» отмечено 115 видов 

птиц. В систематическом плане птицы обследованной 

территории представлены 15-ю отрядами: поганкообразные 

(2 вида), аистообразные (3 вида), гусеобразные (6 видов), 

ястребообразные (8 видов), курообразные (4 вида), 

журавлеобразные (2 вида), ржанкообразные (14 видов), 

голубеобразные (3 вида), кукушкообразные (1 вид), 

совообразные s (2 вида), козодоеобразные (1 вид), 

ракшеобразные (1 вид), удоды (1 вид), дятлообразные (5 

видов), воробьинообразные (62 вида). 

 

Млекопитающие 2 Список млекопитающих заказника включает 41 вид. В 

систематическом плане виды принадлежат к следующим 

отрядам: насекомоядные – 6 видов, хищные – 11 видов, 

зайцеобразные – 1 вид, грызуны – 18 видов, парнокопытные 

– 4 вида, рукокрылые – 1 вид. 

 

 

5.2 Репрезентативность 
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Критерии оценки степени репрезентативности природных комплексов и объектов 

заказника: 

3 балла - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты 

репрезентативно представляют сходные природные комплексы Европы; 

2 балла - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты 

репрезентативно представляют природные комплексы Беларуси; 

1 балл - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты 

репрезентативно представляют природные комплексы Гомельской области. 

 

 

Компоненты 
Степень 

репрезента 

тивности 

Обоснование 

Ландшафты 
- - 

Экосистемы 
Водные 2 По ТКП 17.12-06, выявлена 1 категория типичных биотопов 

старичных озер, площадь 28,66 га 

 
Лесные 2 По ТКП 17.12-06 выявлено 5 категорий типичных и редких 

биотопов лесов на площади 2060,2 га. Западная тайга (7,5 га); 

Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-

широколиственные леса (2,9 га); Черноольховые и 

пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и 

низинных болотах (989,7 га); Пойменные дубравы (970,5 га); 

Сосново-дубовые леса (89,6 га); 

Наиболее широко распространены леса с преобладанием ольхи 

черной (5879,5 га или 41,4% лесных земель) 

Болотные 0 - 

Луговые 
0 

 

Кустарниковые 0 - 

Флора 

2 Флора заказника достаточно богата и разнообразна, что 

обусловлено многообразием экотопов на его территории. В 

пределах заказника абсолютно доминирует лесная растительность. 

Здесь представлены также водные, прибрежно-водные сообщества, 

меньшую часть территории занимают болотные сообщества, в 

основном низинного типа, участие лугов незначительно. Доля 

синантропного компонента флоры относительно мала. Во флоре 

преобладают бореальные виды 

Фауна 

Беспозвоночные - 
Фауна беспозвоночных животных заказника представлена более 

чем 500 видами 
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Рыбы 

2 

Класс рыбы представлен, по меньшей мере, 18 видами из 4 

семейств. 

Ихтиофауна заказника приставлена типичным набором 

хозяйственно- ценных видов рыб: карась, лещ, щука, плотва, 

белоглазка, усач. 

Амфибии, 

рептилии 

1 Земноводные представлены 7 видов амфибий, 6 видов рептилий. 

Амфибии представлены группой зеленых и бурых лягушек, 

Рептилии представлены ужом обыкновенным, гадюкой (, 

веретеницей ломкой (Anguis fragilis), ящерицей прыткой (Lacerta 

agilis), ящерицей живородящей (Zootoca vivipara) и черепахой 

болотной (Emys orbicularis). 

 

Птицы 
2 На территории заказника «Выдрица» отмечено 115 видов птиц, 

представленных 15 отрядами 

Млекопитающие 2 Наиболее многочисленными представителями млекопитающих 

являются лесные виды (белогрудый еж, обыкновенная белка), 

обычным видом является лесная куница, вполне обычными и 

иногда даже многочисленными обитателями исследуемой 

территории являются обыкновенный крот, заяц-русак, лисица, 

енотовидная собака, горностай. К водно-болотным местообитаниям 

привязана выдра, в реках обитает речной бобр. Наиболее 

многочисленным околоводным хищником является американская 

норка 
 

5.3. Сохранность (естественность) 

Критерии оценки степени сохранности природных комплексов и объектов заказника: 

3 балла - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты находятся 

в состоянии, близком к естественному; 

2 балла - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты нарушены 

в незначительной степени или на незначительной площади; 

1 балл - природный комплекс заказника и/или его отдельные компоненты в 

значительной степени утратили естественные черты. 

 

Компоненты Степень 

сохранности 

Обоснование 

Ландшафт 3 
Большая часть ландшафтов находится в состоянии, 

близком к естественному 

Местообитания 

Водные 3 Водные местообитания заказника близки к естественным 

условиям 
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Лесные 3 Лесная растительность находится практически в 

естественном состоянии. Лесной массив заказника 

практически нефрагментирован землями 

сельхозпользования, населенных пунктов и дорогами. 

Преобладают заболоченные леса, сформировавшиеся и 

сохранившиеся на пойменных торфяниках Березины и ее 

притоков. Леса естественного происхождения – 12 479,9 

га, лесные культуры – 1 293,9 га (9,4% от площади 

покрытых лесом земель). 

Болотные 1 
Болотные сообщества заказника нарушены проведенной 

мелиорацией 

Луговые, 

кустарниковые 
3 

Луга находится в состоянии, близком к естественному 

Флора 3 Доля синантропного компонента флоры относительно 

мала 

Фауна 

Беспозвоночные - - 

Рыбы 2 Аборигенная ихтиофауна данного региона 

сформировалась в конце четвертичного периода после 

окончания периода последнего оледенения. За последние 

сто лет состав ихтиофауна водоемов заказника хотя и 

претерпела изменения, но в меньшей степени по 

сравнению с другими территориями республики.  

Амфибии, 

Рептилии 

3 Видовой состав амфибий и рептилий максимально 

приближен к естественному. Так, например, необходимо 

отметить обычность и достаточно высокую численность 

гадюки обыкновенной, что объясняется не только 

наличием широкого спектра предпочитаемых ею 

биотопов, но и слабой освоенностью данной территории 

Птицы 3 Видовой состав орнитофауны максимально приближен к 

естественному 

Млекопитающие 3 Видовой состав млекопитающих максимально 

приближен к естественному 

 

5.4. Редкость  

3 - природный комплекс и/или его компоненты являются редкими для Европы 

(мира); 

2 - природный комплекс и/или его компоненты являются редкими для Беларуси; 

1 - природный комплекс и/или его компоненты являются редкими для региона 

(Гомельской области). 
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Компоненты Степень 

редкости 

Обоснование 

Ландшафт -  

Местообитания 

Водные 
1 

Редких водных биотопов в соответствии с ТКП 17.12-06 на 

территории заказника не выделено, биотопы относятся к 

типичным 

Болотные 
1 

Редких болотных биотопов в соответствии с ТКП 17.12-06 на 

территории заказника не выделено 

Луговые 

1 

Редких луговых биотопов в соответствии с ТКП 17.12-06 на 

территории заказника не выделено 

Лесные 
2 

В соответствии с ТКП 17.12-06 на территории заказника выделен 1 

редкий биотоп –Пойменные дубравы 

Флора 
2 В составе флоры заказника на сегодняшний день отмечены 

популяции 19 видов сосудистых растений, включенных в Красную 

книгу Республики Беларусь 

Фауна 

Беспозвоночн

ые 2 

На территории заказника зарегистрировано 4 вида 

беспозвоночных, представленные отрядом жесткокрылых, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

Рыбы 
2 

На территории заказника зарегистрировано 2 вида рыб, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

Амфибии, 

рептилии 

2 На территории заказника зарегистрировано 2 вида рептилий, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

Птицы 3 На территории заказника зарегистрировано 21 вид птиц, 

включенных в Красную книгу РБ. а также 6 видов птиц, имеющих 

1-ю SPEC категорию, 10 видов, имеющих 2-ю SPEC категорию, 25 

видов птиц, имеющих 3-ю SPEC категорию. 

Млекопитающ

ие 

3 На территории заказника зарегистрировано 3 вида 

млекопитающих, включенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Заказник - одно из немногих угодий страны, где постоянно 

обитают такие редкие для Европы виды, как рысь, орешниковая 

соня и барсук 

 

 

5.5. Уязвимость  

3 - высокая уязвимость (природный комплекс и/или его компоненты не способны 

противостоять вредным внешним воздействиям могут быть полностью утрачены в 
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результате действия широкого спектра разрушающих факторов и даже незначительного 

нарушения); 

2 - относительная устойчивость (природный комплекс и/или его компоненты способны 

противостоять вредным внешним воздействиям, если они не превышают критического 

уровня и/или могут быть восстановлены в случае прекращения таких воздействий); 

1 - высокая устойчивость (природный комплекс и/или его компоненты способны 

противостоять продолжительным и/или мощным вредным внешним воздействиям и/или 

самовосстанавливаться после прекращения таких воздействий). 

 

Компоненты Степень 

уязвимости 
Обоснование 

Ландшафт - 
 

Местообитания 

Водные 

1 
Водные местообитания заказника характеризуются достаточно 

высокой устойчивостью по отношению к негативным 

воздействиям 

Болотные 1 В силу небольшого по площади пространственного 

распространения, болотные местообитания заказника 

характеризуются достаточно высокой устойчивостью по 

отношению к негативным воздействиям 

Луговые, 

кустарников

ые 

1 Луга в основном характеризуются высокой устойчивостью по 

отношению к негативным воздействиям. Основная угроза – 

выпас скота. 

Лесные 2 Лесная растительность преимущественно представлена 

устойчивыми к внешним воздействиям видами, основной 

угрозой может стать самовольная вырубка лесов на 

территориях, куда затруднен доступ службы охраны леса 

Флора 1 В пределах заказника абсолютно доминирует лесная 

растительность, которая достаточно устойчива к внешним 

факторам и способна быстро самовосстанавливаться. Доля 

синантропного компонента флоры относительно мала 

Фауна 

Беспозвоноч

ные 
1 

Высокая устойчивость к внешним воздействиям 

Рыбы 1 Высокая устойчивость к внешним воздействиям. К факторам 

угрозы относятся загрязнение рек и несанкционированный 

вылов. 

 
Амфибии, 

рептилии 

1 В существующих условиях уязвимость видовой структуры 

данного класса не высока 
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Птицы 2 Наиболее уязвимы - виды птиц, обитающие на низинных 

болотах (кулики, тетеревиные). Для хищных птиц наиболее 

существенными угрозами являются: вырубка старовозрастных 

деревьев и снижение кормовой емкости охотничьих угодий за 

счет снижения численности видов-жертв, что зависит, как 

правило, от климатических особенностей конкретного года 

Млекопитаю

щие 

2 Наиболее уязвимыми на территории заказника являются 

орешниковая соня, рысь и барсук, виды, включенные в Красную 

книгу РБ. Несмотря на то, что данные виды регулярно здесь 

регистрируются, сохраняется достаточно низкая их численность 
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6 Факторы, оказывающие вредное воздействие на экосистемы, ценные 

природные комплексы и объекты заказника 

 

Территория заказника «Выдрица» испытывает ряд неблагоприятных воздействий, 

краткая характеристика которых приведена ниже. 

Изменение климата (микроклиматических условий) имеет направление в сторону 

аридизации. Несмотря на то, что экосистемы заказника представлены во многом водно-

болотными угодьями, которые обеспечивают гидрологическую стабильность как самой 

территории заказника, так и прилегающих лесных и сельскохозяйственных земель, 

отмечается постепенное снижение осадков (что имеет региональный характер). Снижение 

поступления воды с осадками в отдаленной перспективе может вызвать изменение 

структуры экосистем, главным образом, снижение обводненности болотных массивов.  

Гидротехническая осушительная мелиорация была проведена еще в 1960-70-е 

годы, участки мелиорированных осушенных земель размещаются только в юго-западной 

и северо-восточной части заказника, поэтому негативное воздействие носит локальный 

характер. Канализация основного водотока угодья － реки Олы привела к повышению 

уровня весенних паводков, с одной стороны, и к усилению воздействия летних засух, с 

другой.  

На отдельных пойменных участках отмечаются процессы активного зарастания 

кустарниками и тростниками. 

Пожары в лесных и лесоболотных экосистемах 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 и иных сообществ. Крайне 

опасны палы и пожары в сухие весну и осень на болотах, поскольку высока вероятность 

торфяных пожаров. Палы не контролируются, в результате выжигаются обширные 

площади, огонь может переходить в леса. Пожары разрушают не только местообитания 

животных, но и напрямую являются губительными для норных млекопитающих 

(мышевидные грызуны, насекомоядные), а также для медленно передвигающихся 
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наземных животных (амфибий, рептилий), уничтожают гнезда наземно гнездящихся птиц 

(пастушки, фазановые, утки, луни, кулики, воробьиные, всего более 40 видов). В целом 

территория заказника не испытывала серьезных пожаров за последние 10 лет, что является 

результатом ответственной работы лесохозяйственных учреждений по обеспечению 

противопожарной безопасности. 

Определенным негативным фактором для природных комплексов заказника были 

рубки леса, так как ранее положением о заказнике были запрещены только сплошные 

рубки главного пользования с шириной лесосеки более 100 метров. В настоящее время 

режим ведения лесного хозяйства, в том числе осуществления рубок, установленный 

Законом об ООПТ и Лесным кодексом, более жесткий, запрещающий все сплошные рубки 

главного пользования, а также любая рубка и изъятие дуба черешчатого, ясеня 

обыкновенного и других видов деревьев. Выполнение установленных ограничений будет 

способствовать оптимизации ведения лесного хозяйства в условиях сохранения 

природных ресурсов ООПТ. 
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7 Долгосрочные цели Плана управления заказником «Выдрица» 

 

Долгосрочными целями Плана управления заказником «Выдрица» являются: 

1. Сохранение в естественном состоянии уникального природного комплекса, 

являющегося местом произрастания дикорастущих растений и обитания диких животных, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

2. Реализация рекреационной и туристской деятельности на территории 

заказника «Выдрица» на принципах устойчивого развития, экологическое просвещение 

местных жителей и посетителей заказника.  

Цель 1 «Сохранение в естественном состоянии уникального природного 

ландшафтно-озерного комплекса, являющегося местом произрастания дикорастущих 

растений и обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь» должна реализовываться в соответствии со следующими 

задачами: 

 обеспечение выполнения режимов использования и охраны природных ресурсов 

заказника; 

 организация экологически обоснованного и экономически эффективного 

лесного хозяйства; 

 обеспечение охраны леса и контроль за соблюдением режимов в отдаленных 

(изолированных) участках заказника; 

 ведение сельского хозяйства без негативного воздействия на водные объекты 

заказника;  

 сохранение естественного состояния водных объектов заказника (в том числе 

снижение риска их эвтрофикации) с учетом использованиях озерных водоемов в 

хозяйственной и рекреационной деятельности; 

 обеспечение охраны редких и типичных биотопов; 

 обеспечение охраны видов растений и животных, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, прежде всего, мест произрастания охраняемых видов водных 

растений: ликоподиелла заливаемая (плаунок), касатик сибирский, кувшинка белая, 

фиалка топяная, водяной орех плавающий; 

 своевременное выявление опасных очагов развития инвазивных видов и 

недопущение вытеснения аборигенных видов инвазивными (прежде всего, эхинацистисом 

лопастным); 

 создание стабильных популяций ценных охотничьих видов птиц. 
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Цель 2 «Реализация рекреационной и туристской деятельности на территории 

заказника «Выдрица» на принципах устойчивого развития, экологическое просвещение 

местных жителей и посетителей заказника» должна реализовываться в соответствии со 

следующими задачами: 

 снижение антропогенной нагрузки на природные экосистемы; 

 повышение туристической привлекательности заказника; 

 обеспечение организации туризма в соответствии с современными 

требованиями; 

 распространение знаний о заказнике «Выдрица» среди населения. 
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8 Мероприятия по охране и использованию природных ресурсов заказника «Выдрица» 

Таблица – Перечень мероприятий по охране и использованию природных ресурсов заказника «Выдрица» 

№п/п Мероприятие Задача мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 
Ответственный 

Срок 

реализации 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

1  

Обеспечить системный эффективный 

контроль за соблюдением режимов 

охраны и использования природных 

ресурсов заказника, режимов 

водоохранных зон и прибрежных полос 

путем проведения природоохранных 

рейдов с использованием 

автотранспортных и плавательных средств 

 

Обеспечение 

контроля за 

выполнением 

землепользователями 

и гражданами 

режимов 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Соблюдение режима 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Светлогорская 

ИПРиООС, 

Жлобинская 

ИПРиООС, 

Светлогорский 

РИК, Жлобинский 

РИК, ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», Жлобин-

ский лесхоз, ГПУ 

«Выдрица» 

Постоянно  – 

В рамках 

основной 

хозяйственной 

деятельности 

субъектов 

хозяйствования и 

средств выделя-

емых на функци-

онирование ГПУ 

 

2  

Объявление и обустройство водного 

«зеленого маршрута» по реке Березина 

протяженностью 15 км от эко-

туристической базы «Уречье» до 

санатория «Серебряные ключи», включая 

изготовление информационных знаков, 

остановочных пунктов (беседок), 

приобретение туристических двухместных 

байдарок (в комплекте с веслами и 

спасательными жилетами) для 

организации сплавов по маршруту, навеса 

для летнего хранения байдарок  на 

территории эко-туристической базы 

«Уречье» 

Повышение 

привлекательности 

эко-туристической 

базы «Уречье», 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ, 

функционирование 

водного маршрута 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2021 24,5 
Местные 

бюджеты 
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3  

Завершение реализации проекта 

«Реконструкция столовой под визит-центр 

эко-туристической базы «Уречье» 

государственного природоохранного 

учреждения «Заказник республиканского 

значения «Выдрица» (далее - ГПУ 

«Выдрица»), расположенной вблизи 

н.п. Судовица Светлогорского района 

Повышение 

привлекательности 

эко-туристической 

базы «Уречье», 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ, 

функционирование 

водного маршрута 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2021 206,236 Местные бюджеты 

4  

Приобретение легкового полноприводного 

автомобиля повышенной проходимости 

для ГПУ «Выдрица» для обеспечения 

контроля за соблюдением режима охраны 

и использования особо охраняемых 

природных территорий 

Обеспечение 

возможности 

контроля за 

выполнением 

землепользователями 

и гражданами 

режимов 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Соблюдение режима 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022 40,0 Местные бюджеты 

5 
Разработка и реализация стратегии 

развития экологического туризма  

Обеспечить на 

научной основе 

организацию 

экологического 

туризма на 

территории заказника 

Развитие 

экологического 

туризма на ООПТ 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022 30,0 Местные бюджеты 
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6 

Реализация мероприятий по развитию и 

обустройству инфраструктуры для 

развития экологического туризма, в том 

числе строительство и ремонт зданий и 

сооружений, приобретение техники и 

оборудования, разработка и обустройство 

«зеленых маршрутов» и экологических 

троп (включая разработку проектно-

сметной документации) 

Повышение 

привлекательности 

эко-туристической 

базы «Уречье», 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Развитие 

экологического 

туризма на ООПТ 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2025 615,176 Местные бюджеты 

7 

Изготовление и установка 

информационных и информационно-

указательных знаков, рекламно-

информационных щитов 

Обозначение на 

местности границ 

заказника, режима 

его охраны и 

использования, 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Обозначены на 

местности границы 

заказника, указан 

режим его охраны и 

использования, 

созданы условия для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022,2025 4,00 Местные бюджеты 

8 

Подготовка, издание и распространение 

путеводителей, карт, памяток, буклетов и 

других рекламно-информационных 

материалов об ООПТ на белорусском, 

русском и английском языках, 

сопровождение сайтов об ООПТ 

Информирование 

населения о режиме 

охраны и 

использования 

заказника, создание 

условий для развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Проинформировано 

население о режиме 

охраны и 

использования 

заказника, созданы 

условия для развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022,2025 2,00 Местные бюджеты 
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9 

Изготовление и установка искусственных 

гнезд для птиц, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь 

Создание условий 

для сохранения и 

восстановления 

численности редких 

и исчезающих видов 

птиц 

Созданы условия для 

сохранения и 

восстановления 

численности редких и 

исчезающих видов 

птиц 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022,2024 4,00 Местные бюджеты 

9 

Приобретение подвесного лодочного 

мотора мощностью до 15 л.с. для 

ГПУ «Выдрица» для обеспечения 

контроля за соблюдением режима охраны 

и использования особо охраняемых 

природных территорий 

Обеспечение 

возможности 

контроля за 

выполнением 

землепользователями 

и гражданами 

режимов 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Соблюдение режима 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2023 10,00 Местные бюджеты 

10 

Приобретение туристических велосипедов 

(в комплекте с индивидуальными 

средствами защиты) для организации 

велосипедного «зеленого маршрута» по 

территории заказника 

Повышение 

привлекательности 

эко-туристической 

базы «Уречье», 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ, 

функционирование 

водного маршрута 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2024 10,00 
Местные 

бюджет 
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11 

Приобретение ручной мотокосы для 

проведения мероприятий по 

регулированию  численности 

распространения  инвазивных 

чужеродных растений на ООПТ  

Предотвращение 

(сдерживание роста) 

распространения  и 

численности 

инвазивных 

чужеродных 

растений на ООПТ 

Полная ликвидация 

популяций инвазивных 

растений на 

территории заказника 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2023 2,00 

Местные 

бюджеты, 

собственные 

средства 

12 

Приобретение фотоловушек для 

постоянного контроля за основными 

въездами на территорию заказника 

Обеспечение 

возможности 

контроля за 

выполнением 

землепользователями 

и гражданами 

режимов 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Соблюдение режима 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2023 3,00 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 

13 

Приобретение цифрового фотоаппарата  

для фотофиксации  нарушений режима 

охраны и использования ООПТ 

Обеспечение 

возможности 

контроля за 

выполнением 

землепользователями 

и гражданами 

режимов 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Соблюдение режима 

использования и 

охраны природных 

ресурсов заказника 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2025 3,00 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 
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14 

Изучение перспектив и создание «зеленых 

маршрутов» по следующим направлениям:  

- водные: 1) по р. Выдрица; 2) по р. Ола; 

3) из г.п. Паричи до экотурбазы «Уречье»;  

- велосипедные: 1) от экотурбазы 

«Уречье» на оз. Мертвое (Синее);  2) 

Экотурбаза «Уречье» - оз. Белогорское - 

мемориал «Ола»;  

- водно-пешие кольцевые: 1) Экотурбаза 

«Уречье» - БКА-205 -оз. Осух - оз. 

Лобское - оз. Старик; 2)Экотурбаза 

«Уречье» - оз. Лука  

Повышение 

туристической 

привлекательности 

заказника 

Определены 

перспективные 

направления для 

создания 

туристических 

маршрутов. 

Туристические 

маршруты объявлены 

и обустроены в 

соответствии с 

требованиями 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2030 
40,00 

 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 

15 

Приобретение туристического, 

спортивного и музыкального 

оборудования и оснащения 

Повышение 

привлекательности 

эко-туристической 

базы «Уречье», 

создание условий для 

развития 

экологического 

туризма на ООПТ 

Развитие 

экологического 

туризма на ООПТ 

Светлогорский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022-2030 20,00 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 
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16 

Проведение инвентаризации редких и 

типичных и биотопов, в том числе 

луговых биотопов высокого уровня  

Обеспечить охрану 

редких и типичных 

биотопов 

Редкие и типичные 

биотопы переданы под 

охрану 

ГПУ «Выдрица», 

ГЛХУ 

«Светлогорский 

лесхоз», 

Жлобинский 

лесхоз, Научная 

организация 

(ИЭБ НАН Б) 

2022-2030 10,0 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 

17 

Проведение инвентаризации мест 

обитания диких животных и 

произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь  

Обеспечить охрану 

видов, включенных в 

Красную книгу 

Республики Беларусь 

Охраняемые виды 

животных и растений, 

включенные в 

Красную книгу 

Республики Беларусь, 

переданы под охрану. 

Светлогорский 

РИК, Жлобинский 

РИК, ГПУ 

«Выдрица» 

2022–2030 25,00 

Собственные 

средства, средства 

международной 

технической 

(и/или 

иностранной 

безвозмездной) 

помощи, иные 

источники, не 

запрещенные 

законодательством 



129 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

План управления республиканским ландшафтным заказником «Смычок» выполнен 

в соответствии со статьёй 32 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 

природных территориях» №150-З от 15 ноября 2018 года. Информационной основой для 

выполнения работы послужили материалы: 

- отчет о научно-исследовательской работе «Разработка научного обоснования и 

проекта организации заказника республиканского значения “Выдрица”  (Светлогорский, 

Жлобинский районы, Гомельская область) НИЛ озероведения БГУ, 1998 г., научный 

руководитель Власов Б.П. 

- Отчет о научно-исследовательской работе “Подготовка представлений о 

преобразовании заказников республиканского значения, включая определение координат 

поворотных точек их границ, в соответствии со схемой, в том числе «Выдрица», 

«Ольманские болота», ГНПО «НПЦ по биоресурсам» НАН, 2019 г., научный 

руководитель Устин В.В. 

- Земельная информационная система Жлобинского и Светлогорского районов; 

- данные рекогносцировочного обследования территории заказника; 

- литературные данные, фондовые материалы НИЛ озероведения, данные научных 

и проектных организаций: РУП «Белгипрозем», Белгидромета. 

План управления содержит актуальные сведения о физико-географических 

условиях заказника (геологическом строении и рельефе, гидрологических условиях и 

гидрографической сети, ландшафтах), а также информацию о биологическом 

разнообразии территории. Приведены сведения о растительности (лесная, болотная, 

луговая, водная и прибрежно-водная растительность) и флоре заказника, в том числе о 

редких и находящихся под угрозой исчезновения растениях, эталонных и редких 

растительных сообществах, типичных и редких биотопах. Дано описание животного мира 

заказника, в том числе приведены сведения о редких и находящихся под угрозой 

исчезновения животных, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Приведен 

анализ социально-экономических условий заказника. Выполнена оценка природных 

комплексов заказника по таким показателям как биологическое и ландшафтное 

разнообразие, репрезентативность, сохранность, редкость, уязвимость. Определены 

факторы, оказывающие негативное воздействие на природные комплексы, биологические 

виды и сообщества заказника, наиболее значимыми из которых является изменение 

климата, сельскохозяйственная деятельность, а также туристическая и рекреационная 

деятельность. Определены следующие долгосрочные цели плана управления: сохранение 
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в естественном состоянии уникального природного комплекса, являющегося местом 

произрастания дикорастущих растений и обитания диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь; реализация рекреационной и 

туристской деятельности на территории заказника «Выдрица» на принципах устойчивого 

развития, экологическое просвещение местных жителей и посетителей заказника Для 

каждой цели определены задачи плана управления и разработаны соответствующие 

мероприятия по охране и использованию природных ресурсов заказника «Выдрица». 
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Приложение А  

Карта мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь 

 
 Рисунок А.1 - Карта мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь 
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Приложение Б 

Перечень видов дикорастущих сосудистых растений, произрастающих на 

территории республиканского заказника «Выдрица» 

 

Примечание: Символом «!» отмечены виды растений, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь (4-е издание); символом «#» отмечены в список 

профилактической охраны. 

 

1. Авран лекарственный - Gratiola officinalis L. 

2. Адокса мускусная, обыкновенная - Adoxa moschatellina L. 

3. Аир обыкновенный, болотный- Acorus calamus L. 

4. Аистник цикутовый, обыкновенный - Erodium cicutarium(L.) 

5. !Арника горная - Arnica montana L. 

6. #Астрагал датский - Astragalus danicus Retz. 

7. Астрагал песчаный - Astragalus arenarius L. 

8. Астрагал солодколистный - Astragalus glycyphyllos L. 

9. Багульник болотный - Ledum palustre L. 

10. !Баранец обыкновенный - Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 

11. Башенница голая - Turritis glabra L. 

12. Бедренец камнеломковый - Pimpinella saxifraga L. 

13. Белозор болотный - Parnassia palustris L. 

14. Белокрыльник болотный - Calla palustris L. 

15. Белоус горчащий - Nardus stricta L. 

16. Береза повислая, бородавчатая - Betula pendula Roth 

17. Береза пушистая, белая - Betula pubescens Ehrh. 

18. Бересклет бородавчатый - Euonymus verrucosa Scop. 

19. #Бересклет европейский - Euonymus europaea L. 

20. Блисмус сжатый - Blysmus compressus (L.) Parz. ex Link 

21. Бодяк болотный - Cirsium palustre (L.) Scop. 

22. Бодяк обыкновенный - Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

23. Бодяк огородный - Cirsium oleraceum (L.) Scop. 

24. Бодяк полевой - Cirsium arvense (L.) Scop. 

25. Бодяк щетинистый - Cirsium setosum (Willd.) Bieb. 

26. Болотник болотный - Callitriche palustris L. 

27. Болотница болотная - Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 

28. Болотница игольчатая - Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. 

29. Бор развесистый - Milium effusum L. 

30. Бородавник обыкновенный - Lapsana communis L. 

31. Борщевик сибирский - Heracleum sibiricum L. 

32. Будра жестколистная, волосистая - Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. 

33. Будра плющевидная - Glechoma hederacea L. 

34. Бузина красная, кистевидная, кистистая - Sambucus racemosa L. 

35. Букашник горный - Jasione montana L. 

36. Буквица лекарственная - Betonica officinalis L. 

37. Булавоносец седой - Corynephorus canescens (L.) Beauv. 

38. Бутень ароматный, душистый - Chaerophyllum aromaticum L. 

39. Бухарник шерстистый - Holcus lanatus L. 

40. #Валериана лекарственная - Valeriana officinalis L. 

41. Василек луговой - Centaurea jacea L. 

42. Василек синий - Centaurea cyanus L. 
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43. #Василек фригийский - Centaurea phrygia L. 

44. Василек шероховатый, шершавый - Centaurea scabiosa L. 

45. #Василек водосборолистный - Thalictrum aquilegifolium L. 

46. Василек желтый - Thalictrum flavum L. 

47. Василистник светлый, блестящий - Thalictrum lucidum L. 

48. Вахта трехлистная - Menyanthes trifoliata L. 

49. Вейник наземный - Calamagrostis epigeios (L.) Roth 

50. Вейник незамеченный - Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. 

51. Вейник седеющий - Calamagrostis canescens (Web.) Roth 

52. Вейник тростниковый - Calamagrostis arundinacea (L.) Roth 

53. #Венечник ветвистый - Anthericum ramosum L. 

54. Вербейник монетчатый, луговой чай - Lysimachia nummularia L. 

55. Вербейник обыкновенный - Lysimachia vulgaris L. 

56. Верблюдка тонкокрылая - Corispermum leptopterum (Aschers.) Iljin 

57. Вереск обыкновенный - Calluna vulgaris (L.) Hull 

58. Вероника весенняя - Veronica verna L. 

59. Вероника Дилления - Veronica dillenii Crantz 

60. Вероника длиннолистная - Veronica longifolia L. 

61. Вероника дубравная - Veronica chamaedrys L. 

62. Вероника колючая - Veronica anagallis-aquatica L. 

63. Вероника колосистая - Veronica spicata L. 

64. Вероника лекарственная - Veronica officinalis L. 

65. Вероника полевая - Veronica arvensis L. 

66. Вероника поточная - Veronica beccabunga L. 

67. Вероника тимьянолистная - Veronica serpyllifolia L. 

68. Вероника щитковая - Veronica scutellata L. 

69. Веснянка весенняя - Erophila verna (L.) Bess. 

70. Ветреничник дубравный - Anemonoides nemorosa (L.) Holub 

71. Ветреничник лютичный - Anemonoides ranunculoides (L.) Holub 

72. Вех ядовитый - Cicuta virosa L. 

73. #Винцетоксикум лекарственный - Vincetoxicum hirundinaria Medik. 

74. Водокрас обыкновенный - Hydrocharis morsus-ranae L. 

75. Воловник лекарственный, анхуза лекарственная - Anchusa officinalis L. 

76. #Волчеягодник обыкновенный, волчье лыко - Daphne mezereum L. 

77. Воронец колосистый - Actaea spicata L. 

78. Вороний глаз четырехлистный, обыкновенный - Paris quadrifolia L. 

79. Вьюнок полевой - Convolvulus arvensis L. 

80. Галинсога мелкоцветковая - Galinsoga parviflora Cav. 

81. #Гвоздика Борбаша - Dianthus borbasii Vandas 

82. Гворзика дельтовидная, травянка - Dianthus deltoides L. 

83. #Гвоздика пышная - Dianthus superbus L. 

84. Герань болотная - Geranium palustre L. 

85. Герань кроваво-красная - Geranium sanguineum L. 

86. Герань лесная - Geranium sylvaticum L. 

87. Герань луговая - Geranium pratense L. 

88. Герань маленькая - Geranium pusillum L. 

89. Герань Роберта - Geranium robertianum L. 

90. Гирча тминолистная - Selinum carvifolia (L.) L. 

91. Голокучник трехраздельный, Линнея - Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 

92. Горец земноводный - Persicaria amphibia  (L.) S.F. Gray 

93. Горец малый - Persicaria minor (Huds.) Opiz 

94. Горец перечный, водяной перец - Persicaria hydropiper (L.) Spach 
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95. Горец пятнистый, почечуйный - Persicaria maculata (Raf.) S.F. Gray 

96. Горец развесистый - Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray 

97. Горец шероховатый - Persicaria scabra (Moench) Mold. 

98. Горицвет кукушкин цвет - Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. 

99. Горичник горный - Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

100. Горошек волосистый, пушистоплодный - Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 

101. Горошек заборный - Vicia sepium L. 

102. Горошек кашубский - Vicia cassubica L. 

103. Горошек лесной - Vicia sylvatica L. 

104. Горошек мышиный - Vicia cracca L. 

105. Горошек узколистный - Vicia angustifolia Reichard 

106. Горчица полевая - Sinapis arvensis L. 

107. Граб обыкновенный, европейский - Carpinus betulus L. 

108. Гравилат алеппский - Geum aleppicum Jacq. 

109. Гравилат городской - Geum urbanum L. 

110. Гравилат речной - Geum rivale L. 

111. Гребенник обыкновенный - Cynosurus cristatus L. 

112. Гречиха съедобная, посевная - Fagopyrum esculentum Moench 

113. Гречишка вьюнковая, вьющаяся - Fallopia convolvulus (L.) A. Love 

114. Гречишка кустарниковая - Fallopia dumetorum (L.) Holub 

115. #Гроздовник полулунный - Botrychium lunaria (L.) Sw. 

116. Груша дикая - Pyrus achras Gaertn. 

117. Груша обыкновенная - Pyrus communis L. 

118. Грушанка зеленоцветковая - Pyrola chlorantha Sw. 

119. Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia L. 

120. #Грушанка средняя - Pyrola media Sw. 

121. Грыжник голый, гладкий - Herniaria glabra L. 

122. #Гудайера ползучая - Goodyera repens (L.) R. Br. 

123. Гулявник высокий - Sisymbrium altissimum L. 

124. Гулявник Лезеля - Sisymbrium loeselii L. 

125. Гулявник лекарственый - Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

126. Гусиный лук желтый - Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 

127. Гусиный лук малый - Gagea minima (L.) Ker-Gawl. 

128. Двукисточник тростниковый - Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert 

129. Двулепестник альпийский - Circaea alpina L. 

130. Девясил британский - Inula britannica L. 

131. Дербенник иволистный, плакун-трава - Lythrum salicaria L. 

132. Дескурайния Софии - Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 

133. Дивала многолетняя  - Scleranthus perennis L. 

134. Дивала однолетняя- Scleranthus annuus L. 

135. Дифазиаструм уплощенный - Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 

136. Донник белый - Melilotus albus Medik. 

137. Донник лекарственный - Melilotus officinalis (L.) Pall. 

138. Дрема белая, луговая - Melandrium album (Mill.) Garcke 

139. #Дремлик болотный - Epipactis palustris (L.) Crantz 

140. !Дрок германский - Genista germanica L. 

141. Дрок красильный - Genista tinctoria L. 

142. Дуб черешчатый, летний - Quercus robur L. 

143. Дудник лесной - Angelica sylvestris L. 

144. Дурнишник эльбский - Xanthium albinum (Widder) H. Scholz 

145. #Душица обыкновенная - Origanum vulgare L. 

146. Дымянка лекарственная - Fumaria officinalis L. 
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147. Ежа сборная, обыкновенная - Dactylis glomerata L. 

148. Ежевика несская, медвежья, куманика - Rubus nessensis W. Hall 

149. Ежевика обыкновенная, малина - Rubus idaeus L. 

150. Ежевика сизая, обыкновенная - Rubus caesius L. 

151. Ежевика скальная, каменистая, костяника - Rubus saxatilis L. 

152. Ежеголовник прямой - Sparganium erectum L. 

153. Ежовник обыкновенный, куриное просо - Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 

154. Ель европейская, обыкновенная - Picea abies (L.) Karst. 

155. Жгун-корень сомнительный, стожильник - Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. 

156. Желтушник левкойный - Erysimum cheiranthoides L. 

157. Желтушник раскидистый - Erysimum diffusum Ehrh. 

158. Жерушник болотный - Rorippa palustris (L.) Bess. 

159. Жерушник земноводный - Rorippa amphibia (L.) Bess. 

160. Жерушник лесной - Rorippa sylvestris (L.) Bess. 

161. Жестер слабительный - Rhamnus cathartica L. 

162. Живучка женевская - Ajuga genevensis L. 

163. Живучка ползучая - Ajuga reptans L. 

164. Жимолость лесная, обыкновенная - Lonicera xylosteum L. 

165. Звездчатка болотная - Stellaria palustris Retz. 

166. Звездчатка длиннолистная - Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. 

167. Звездчатка злаколистная, злаковая - Stellaria graminea L. 

168. Звездчатка ланцетолистная - Stellaria holostea L. 

169. Звездчатка лесная, дубравная - Stellaria nemorum L. 

170. Звездчатка средняя, мокрица - Stellaria media (L.) Vill. 

171. Звездчатка топяная - Stellaria alsine Grimm 

172. Зверобой продырявленный, пронзенный - Hypericum perforatum L. 

173. Зверобой пятнистый, четырехгранный - Hypericum maculatum Crantz 

174. Зеленчук желтый - Galeobdolon luteum Huds. 

175. Земляника лесная - Fragaria vesca L. 

176. Земляника мускусная, клубника - Fragaria moschata Duch. 

177. #Зимолюбка зонтичная - Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 

178. Златощитник золотистый, шуршащий - Chrysaspis aurea (Poll.) Greene 

179. Златощитник равнинный, полевой - Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv. 

180. !Змееголовник Руйша - Dracocephalum ruyschiana L. 

181. Золотарник обыкновенный, Золотая розга - Solidago virgaurea L. 

182. Золототысячник обыкновенный - Centaurium erythraea Rafin. 

183. #Зубровка душистая - Hierochlo¸ odorata (L.) Beauv. 

184. Зубчатка обыкновенная - Odontites vulgaris Moench 

185. ! Зубянка луковичная, клубненосная - Dentaria bulbifera L. 

186. Зюзник европейский- Lycopus europaeus L. 

187. Ива белая, верба, ветла, белолоз - Salix alba L. 

188. Ива козья, бредина - Salix caprea L. 

189. Ива корзиночная, прутьевидная - Salix viminalis L. 

190. Ива ломкая - Salix fragilis L. 

191. Ива остролистная, ракита, шелюга, верба красная - Salix añutifolia Willd. 

192. Ива пепельная - Salix cinerea L. 

193. Ива пятитычинковая, верболоз - Salix pentandra L. 

194. Ива розмаринолистная - Salix rosmarinifolia L. 

195. Ива Старка - Salix starkeana Willd. 

196. Ива трехтычинковая, белотал - Salix triandra L. 

197. Ива ушастая - Salix aurita L. 

198. Ива чернеющая, мирзинолистная - Salix myrsinifolia Salisb. 
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199. Икотник серо-зеленый - Berteroa incana (L.) DC. 

200. Ильм голый, горный - Ulmus glabra Huds. 

201. Ильм малый, граболистный - Ulmus minor Mill. 

202. Ильм пробковый - Ulmus suberosa Moench 

203. Ирга колостстая - Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch 

204. Истод обыкновенный - Polygala vulgaris L. 

205. Истод хохлатый - Polygala comosa Crantz 

206. Калестания болотная - Calestania palustris (L.) K.-Pol. 

207. Калина обыкновенная - Viburnum opulus L. 

208. Калужница болотная - Caltha palustris L. 

209. Камыш лесной - Scirpus sylvaticus L. 

210. Капуста полевая, Сурепица - Brassica campestris L. 

211. Кардаминопсис песчаный - Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek 

212. Кардария крупковидная - Cardaria draba (L.) Desv. 

213. Касатик ложноаировый, желтый - Iris pseudacorus L. 

214. !Касатик сибирский - Iris sibirica L. 

215. Кипрей болотный - Epilobium palustre L. 

216. Кипрей горный - Epilobium montanum L. 

217. Кипрей мохнатый - Epilobium hirsutum L. 

218. Кипрей розовый - Epilobium roseum Schreb. 

219. Карказон обыкновнный - Aristolochia clematitis L. 

220. Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella L. 

221. Клевер гибридный, розовый, шведский - Trifolium hybridum L. 

222. Клевер горный - Trifolium montanum L. 

223. Клевер луговой - Trifolium pratense L. 

224. Клевер пашенный - Trifolium arvense L. 

225. Клевер ползучий, белый - Trifolium repens L. 

226. Клевер средний - Trifolium medium L. 

227. Клен платановидный, остролистный - Acer platanoides L. 

228. Клоповник густоцветковый - Lepidium densiflorum Schrad. 

229. Клоповник мусорный - Lepidium ruderale L. 

230. Клюква болотная - Oxycoccus palustris Pers. 

231. Козелец низкий, приземистый - Scorzonera humilis L. 

232. #Козлобородник белорусский - Tragopogon bjelorussicus Artemcz. 

233. Колокольчик крапиволистный- Campanula trachelium L. 

234. Колокольчик круглолистный - Campanula rotundifolia L. 

235. #Колокольчик персиколистный - Campanula persicifolia L. 

236. Колокольчик раскидистый - Campanula patula L. 

237. Колокольчик репчатовидный, рапунцелевидный - Campanula rapunculoides L. 

238. Колокольчик скрученный, сборный - Campanula glomerata L. 

239. Копытень европейский - Asarum europaeum L. 

240. Коровяк обыкновенный, медвежье ухо - Verbascum thapsus L. 

241. Коровяк черный - Verbascum nigrum L. 

242. Короставник полевой - Knautia arvensis (L.) Coult. 

243. Коротконожка лесная - Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 

244. Костер мягкий - Bromus mollis L. 

245. Кострец безостный - Bromopsis inermis (Leys.) Holub 

246. Кочедыжник женский - Athyrium filix-femina (L.) Roth 

247. Кошачья лапка двудомная - Antennaria dioica (L.) Gaertn. 

248. Крапива двудомная - Urtica dioica L. 

249. Крапива жгучая - Urtica urens L. 

250. Крапива киевская - Urtica kioviensis Rogov. 
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251. Крестовник весенний - Senecio vernalis Wadst. et Kit. 

252. Крестовник клейкий, липкий - Senecio viscosus L. 

253. Крестовник лесной - Senecio sylvaticus L. 

254. Крестовник обыкновенный - Senecio vulgaris L. 

255. Крестовник Якова - Senecio jacobaea L. 

256. Кривоцвет полевой - Lycopsis arvensis L. 

257. Крушина ломкая, ольховидная- Frangula alnus Mill. 

258. Кубышка желтая - Nuphar lutea (L.) Smith 

259. Кувшинка чисто-белая - Nymphaea candida J. et C. Presl 

260. Кульбаба осенняя - Leontodon autumnalis L. 

261. Кульбаба щетинистая - Leontodon hispidus L. 

262. #Купена душистая, лекарственная - Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

263. #Купена многоцветковая - Polygonatum multiflorum (L.) All. 

264. Купырь лесной - Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

265. Лабазник вязолистный - Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

266. Лабазник обнаженный - Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch 

267. #Ландыш майский, обыкновенный - Convallaria majalis L. 

268. Лапчатка гусиная - Potentilla anserina L. 

269. Лапчатка норвежская - Potentilla norvegica L. 

270. Лапчатка ползучая - Potentilla reptans L. 

271. Лапчатка прямостоячая, калган - Potentilla erecta (L.) Raeusch. 

272. Лапчатка серебристая - Potentilla argentea L. 

273. Лебеда копьелистная,  копьевидная - Atriplex calotheca (Rafn) Fries 

274. Лебеда раскидистая - Atriplex patula L. 

275. Лен слабительный - Linum catharticum L. 

276. Лепидотека ароматная, Ромашка пахучая - Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. 

277. Лещина обыкновенная, орешник - Corylus avellana L. 

278. Липа сердцелистная - Tilia cordata Mill. 

279. Лисохвост коленчатый - Alopecurus geniculatus L. 

280. Лисохвост луговой - Alopecurus pratensis L. 

281. Лисохвост равный - Alopecurus aequalis Sobol. 

282. Лужница водная, или водяная - Limosella aquatica L. 

283. Лук огородный - Allium oleraceum L. 

284. Льнянка обыкновенная - Linaria vulgaris Mill. 

285. #Любка двулистная - Platanthera bifolia (L.) Rich. 

286. !Люпинник пятилистный - Lupinaster pentaphyllus Moench. (Trifolium lupinaster 

L.) 

287. Лютик едкий - Ranunculus acris L. 

288. Лютик жгучий, прыщинец - Ranunculus flammula L. 

289. Лютик золотистый - Ranunculus auricomus L. 

290. Лютик кашубский - Ranunculus cassubicus L. 

291. Лютик многоцветковый - Ranunculus polyanthemos L. 

292. Лютик ползучий - Ranunculus repens L. 

293. Лютик ядовитый - Ranunculus sceleratus L. 

294. Лютик язычковый, длиннолистный - Ranunculus lingua L. 

295. Люцерна посевная, синяя - Medicago sativa L. 

296. Люцерна серповидная, желтая - Medicago falcata L. 

297. Люцерна хмелевидная - Medicago lupulina L. 

298. Лядвенец рогатый - Lotus corniculatus L. 

299. Майник двулистный - Majanthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 

300. Манжетка остролистая - Alchemilla acutiloba Opiz 

301. Манник большой, водный - Glyceria maxima (O. Hartm.) Holub 
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302. Манник плавающий, наплывающий - Glyceria fluitans (L.) R. Br. 

303. Марь белая - Chenopodium album L. 

304. Марь красная - Chenopodium rubrum L. 

305. Марь многосемянная - Chenopodium polyspermum L. 

306. Марь сизая - Chenopodium glaucum L. 

307. Марьянник дубравных - Melampyrum nemorosum L. 

308. Марьянник луговой - Melampyrum pratense L. 

309. Марьянник польский - Melampyrum polonicum (Beauverd) Soo 

310. Мать-и-мачеха обыкновенная - Tussilago farfara L. 

311. Медуница неясная, темная - Pulmonaria obscura Dumort. 

312. Медуница узколистная - Pulmonaria angustifolia L. 

313. Мелколепестник едкий - Erigeron acris L. 

314. Мелколепестничек канадский - Conyza canadensis (L.) Cronq. 

315. Мерингия трехжилковая - Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

316. Метлица обыкновенная - Apera spicta-venti (L.) Beauv. 

317. Мицелис стенной - Mycelis muralis (L.) Dumort. 

318. Многокоренник обыкновенный - Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 

319. Можжевельник обыкновенный - Juniperus communis L. 

320. Молиния голубая - Molinia caerulea (L.) Moench 

321. Молочай кипарисовидный - Euphorbia cyparissias L. 

322. Молочай лозный, прутьевидный - Euphorbia virgata Waldst. et Kit. 

323. Молочай солнцегляд - Euphorbia helioscopia L. 

324. Морковь дикая - Daucus carota L. 

325. Мшанка лежачая, мокрец - Sagina procumbens L. 

326. Мшанка узловатая - Sagina nodosa (L.) Fenzl 

327. Мыльнянка лекарственная, обыкновенная - Saponaria officinalis L. 

328. Мытник болотный - Pedicularis palustris L. 

329. !Мытник скипетровидный, царский скипетр - Pedicularis sceptrum-carolinum L. 

330. Мышехвостник малый, маленький - Myosurus minimus L. 

331. Мягковолосник водный, водяной - Myosoton aquaticum (L.) Moench 

332. Мята водная - Mentha aquatica L. 

333. Мята длиннолистная - Mentha longifolia (L.) L. 

334. Мята полевая - Mentha arvensis L. 

335. Мятлик болотный - Poa palustris L. 

336. Мятлик дубравный, лесной - Poa nemoralis L. 

337. Мятлик луговой - Poa pratensis L. 

338. Мятлик обыкновенный - Poa trivialis L. 

339. Мятлик однолетний - Poa annua L. 

340. Мятлик сплюснутый - Poa compressa L. 

341. Мятлик узколистный - Poa angustifolia L. 

342. #Наперстянка крупноцветковая - Digitalis grandiflora Mill. 

343. Наумбургия кистоцветная - Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. 

344. Недотрога обыкновенная - Impatiens noli-tangere L. 

345. Незабудка болотная - Myosotis palustris (L.) L. 

346. Незабудка дернистая - Myosotis caespitosa K.F. Schultz 

347. Незабудка полевая - Myosotis arvensis (L.) Hill. 

348. Незабудка горчащая, сжатая - Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. 

349. Нивянник обыкновенный - Leucanthemum vulgare Lam. 

350. Норичник узловатый - Scrophularia nodosa L. 

351. Оберна обыкновенная - Oberna behen (L.) Ikonn. 

352. Овсянница гигантская - Festuca gigantea (L.) Vill. 

353. Овсянница красная - Festuca rubra L. 
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354. Овсянница луговая - Festuca pratensis Huds. 

355. Овсянница овечья - Festuca ovina L. 

356. Овсянница полесская - Festuca polesica Zapal. 

357. !Одноцветка одноцветковая - Moneses uniflora (L.) A. Gray 

358. Одуванчик лекарственный, обыкновенный - Taraxacum officinale Wigg. 

359. Ожика бледноватая - Luzula pallescens (Wahl.) Bess. 

360. Ожика волосистая - Luzula pilosa (L.) Willd. 

361. Ожика многоцветковая - Luzula multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. 

362. Окопник лекарственный - Symphytum officinale L. 

363. Ольха клейкая, черная - Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

364. Омежник водяной - Oenanthe aquatica (L.) Poir. 

365. Орляк обыкновенный - Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken 

366. Ортидия однобокая - Orthilia secunda (L.) House 

367. Ослинник двулетний, энотера двулетняя - Oenothera biennis L. 

368. Осока бледноватая - Carex pallescens L. 

369. !Осока болотолюбивая - Carex heleonastes Ehrh. 

370. Осока буроватая - Carex brunnescens (Pers.) Poir. 

371. Осока верещатниковая - Carex ericetorum Poll. 

372. Осока вздутая - Carex rostrata Stokes 

373. #Осока влагалищная - Carex vaginata Tausch 

374. !Осока войлочная, шерстистая - Carex tomentosa L. 

375. Осока волосистая - Carex pilosa Scop. 

376. Осока волосистоплодная - Carex lasiocarpa Ehrh. 

377. Осока гроздичная, весенняя - Carex caryophyllea Latourr. 

378. #Осока горная - Carex montana L. 

379. Осока двудомная - Carex dioica L. 

380. Осока двурядная - Carex disticha Huds. 

381. Осока двутычинковая - Carex diandra Schrank 

382. Осока дернистая - Carex cespitosa L. 

383. Осока ежовая - Carex echinata Murr. 

384. Осока желтая - Carex flava L. 

385. Осока заостренная, островатая - Carex acutiformis Ehrh. 

386. Осока заячья - Carex leporina L. 

387. !Осока корневищная - Carex rhizina Blytt ex Lindbl. 

388. Осока коротковолосистая - Carex hirta L. 

389. Осока лесная - Carex sylvatica Huds. 

390. Осока лисья - Carex vulpina L. 

391. Осока ложносытевая - Carex pseudocyperus L. 

392. Осока острая - Carex acuta L. 

393. Осока пальчатая - Carex digitata L. 

394. Осока пепельно-серая - Carex cinerea Poll. 

395. Осока плевельная - Carex loliacea L. 

396. Осока плетевидная, струнокоренная - Carex chordorrhiza Ehrh. 

397. Осока просяная - Carex panicea L. 

398. Осока пузырчатая, вздутая - Carex vesicaria L. 

399. Осока раздвинутая - Carex remota L. 

400. Осока ранняя - Carex praecox Schreb. 

401. Осока сближенная - Carex appropinquata Schum. 

402. Осока ситничек, ситниковая - Carex juncella (Fries) Th. Fries 

403. Осока соседняя - Carex contigua Hoppe 

404. Осока топяная - Carex limosa L. 

405. Осока трясунковидная - Carex brizoides L. 
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406. Осока удлиненная - Carex elongata L. 

407. Осока черная, обыкновенная - Carex nigra (L.) Reichard 

408. Осот огородный - Sonchus oleraceus L. 

409. Осот плевой, желтый - Sonchus arvensis L. 

410. Осот шероховатый - Sonchus asper (L.) Hill. 

411. Очанка коротковолосистая - Euphrasia brevipila Burn. et Gremli 

412. Очанка прямая, торчащая - Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. 

413. Очанка Ростковиуса - Euphrasia rostkoviana Hayne 

414. Очиток едкий - Sedum acre L. 

415. Очиток пурпурный - Sedum purpureum (L.) Schult. 

416. Очный цвет полевой - Anagallis arvensis L. 

417. Пазник укореняющийся - Hypochoeris radicata L. 

418. #Пальчатокоренник длинноприцветничек., Фукса - Dactylorhiza longebracteata 

(Schmidt) Holub 

419. #Пальчатокоренник мясокрасный - Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 

420. #Пальчатокоренник пятнистый - Dactylorhiza maculata (L.) Soo 

421. Паслен сладко-горький - Solanum dulcamara L. 

422. Паслен черный - Solanum nigrum L. 

423. Пастернак лесной, дикий - Pastinaca sylvestris Mill. 

424. Пастушья сумка обыкновенная - Capsella bursa-pastoris (L.) Medik 

425. Пахучеколосник обыкновенный, душистый колосок - Anthoxanthum odoratum L. 

426. Пахучка обыкновенная - Clinopodium vulgare L. 

427. #Первоцвет весенний, лекарственный - Primula veris L. 

428. Перелеска благородная, печеночница обыкновенная - Hepatica nobilis Mill. 

429. Перловник поникающий - Melica nutans L. 

430. Песколюбочка стенная, постенная - Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. 

431. Песчанка темьянолистная - Arenaria serpyllifolia L. 

432. Петров крест чешуйчатый, обыкновенный - Lathraea squamaria L. 

433. Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare L. 

434. Пикульник двунадрезанный - Galeopsis bifida Boenn. 

435. Пикульник красивый - Galeopsis speciosa Mill. 

436. Пикульник ладанниковый - Galeopsis ladanum L. 

437. Пикульник обыкновенный - Galeopsis tetrahit L. 

438. Плаун булавовидный - Lycopodium clavatum L. 

439. Плаун годичный - Lycopodium annotinum L. 

440. !Плаунок заливаемый - Lycopodiella inundata (L.) Holub 

441. Плевел многолетний, райграс пастбищный, или английский - Lolium perenne L. 

442. Повилика европейская - Cuscuta europaea L. 

443. Повой заборный - Calystegia sepium (L.) R. Br. 

444. Погремок летний - Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. 

445. Погремок малый - Rhinanthus minor L. 

446. Подбел дубравколистный, обыкновенный - Andromeda polifolia L. 

447. Подлесник европейский - Sanicula europaea L. 

448. Подмаренник болотный - Galium palustre L. 

449. Подмаренник бореальный, северный - Galium boreale L. 

450. Подмаренник душистый - Galium odoratum (L.) Scop. 

451. Подмаренник лесной - Galium sylvaticum L. 

452. Подмаренник ложный - Galium spurium L. 

453. Подмаренник мягкий - Galium mollugo L. 

454. Подмаренник настоящий - Galium verum L. 

455. Подмаренник приручейный - Galium rivale (Sibth. et Smith) Griseb. 

456. Подмаренний промежуточный, средний - Galium intermedium Schult. 
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457. Подмаренник топяной - Galium uliginosum L. 

458. Подорожник большой, обыкновенный - Plantago major L. 

459. Подорожник ланцетолистный - Plantago lanceolata L. 

460. Подорожник средний - Plantago media L. 

461. Подъельник обыкновенный - Hypopitys monotropa Crantz 

462. Полевица виноградниковая - Agrostis vinealis Schreb. 

463. Полевица гигантская, белая - Agrostis gigantea Roth 

464. Полевица побегообразующая - Agrostis stolonifera L. 

465. Полевица собачья - Agrostis canina L. 

466. Полевица тонкая, обыкновенная - Agrostis tenuis Sibth. 

467. Полынь австрийская - Artemisia austriaca Jacq. 

468. Полынь горькая - Artemisia absinthium L. 

469. Полынь обыкновенная, чернобыльник - Artemisia vulgaris L. 

470. Полынь равнинная, полевая - Artemisia campestris L. 

471. Приручейник широколистный - Sium latifolium L. 

472. Посконник конопляный - Eupatorium cannabinum L. 

473. Пролесник многолетний - Mercurialis perennis L. 

474. Просвирник вырезанный - Malva excisa Reichenb. 

475. Просвирник маленький, низкий - Malva pusilla Smith 

476. Просвирник поникающий - Malva neglecta Wallr. 

477. !Прострел луговой - Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 

478. !Прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Mill. 

479. Пузырчатка обыкновенная - Utricularia vulgaris L. 

480. Пупавка красильная - Anthemis tinctoria L. 

481. Пупавка полевая - Anthemis arvensis L. 

482. Пустырник пятилопастный - Leonurus quinquelobatus Gilib. 

483. Пушица влагалищная - Eriophorum vaginatum L. 

484. Пушица многоколосковая - Eriophorum polystachyon L. 

485. Пырей ползучий - Elytrigia repens (L.) Nevski 

486. Пырейник собачий - Elymus caninus (L.) L. 

487. Ракитник русский - Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova 

488. Рдест блестящий - Potamogeton lucens L. 

489. Рдест гребенчатый - Potamogeton pectinatus L. 

490. Рдест длиннейший - Potamogeton praelongus Wulf. 

491. Рдест курчавый - Potamogeton crispus L. 

492. Рдест маленький - Potamogeton pusillus L. 

493. Рдест нитевидный - Potamogeton filiformis Pers. 

494. Рдест плавающий - Potamogeton natans L. 

495. Рдест пронзеннолистный - Potamogeton perfoliatus L. 

496. #Рдест узловатый - Potamogeton nodosus Poir. 

497. Редька дикая - Raphanus raphanistrum L. 

498. Резуха Жерара, плоскостручковая - Arabis gerardii (Bess.) Koch 

499. Резуховидка Таля - Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 

500. Репейник большой, Лопух большой - Arctium lappa L. 

501. Репейник войлочный, Лопух войлочный - Arctium tomentosum (Lam.) Mill. 

502. Репейник малый, Лопух малый - Arctium minus (Hill) Bernh. 

503. Репешок аптечный, обыкновенный - Agrimonia eupatoria L. 

504. #Репешок волосистый - Agrimonia pilosa Ledeb. 

505. Рогоз узколистный - Typha angustifolia L. 

506. Рогоз широколистный - Typha latifolia L. 

507. Роголистник темно-зеленый - Ceratophyllum demersum L. 

508. Розовоягодник обыкновенный, брусника - Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. 
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509. Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia L. 

510. Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L. 

511. Ряска малая - Lemna minor L. 

512. Ряска трехбороздчатая, трехдольная - Lemna trisulca L. 

513. Сабельник болотный - Comarum palustre L. 

514. Свербига восточная - Bunias orientalis L. 

515. Свидина кроваво-красная, дерен красный - Swida sanguinea (L.) Opiz 

516. Седмичник европейский - Trientalis europaea L. 

517. Селезеночник обыкновенный - Chrysosplenium alternifolium L. 

518. Сердечник горький - Cardamine amara L. 

519. Сердечник зубчатый, болотный - Cardamine dentata Schult. 

520. Сердечник луговой - Cardamine pratensis L. 

521. Сердечник мелкоцветковый - Cardamine parviflora L. 

522. Сердечник недотроговый - Cardamine impatiens L. 

523. Серпуха красильная - Serratula tinctoria L. 

524. Сивец луговой - Succisa pratensis Moench 

525. #Синюха лазоревая, голубая - Polemonium caeruleum L. 

526. Синяк обыкновенный - Echium vulgare L. 

527. Ситник жабий - Juncus bufonius L. 

528. Ситник нитевидный - Juncus filiformis L. 

529. Ситник развесистый, раскидиствй - Juncus effusus L. 

530. Ситник скученный - Juncus conglomeratus L. 

531. Ситник сплюснутый, сжатый - Juncus compressus Jacq. 

532. Ситник тонкий - Juncus tenuis Willd. 

533. Ситник членистый - Juncus articulatus L. 

534. Скерда болотная - Crepis paludosa (L.) Moench 

535. Скерда кровельная - Crepis tectorum L. 

536. Смолевка днепровская - Silene borysthenica (Grun.) Walters 

537. Смолеска поникающая - Silene nutans L. 

538. Смолеска татарская - Silene tatarica (L.) Pers. 

539. Смолка обыкновенная - Viscaria vulgaris Bernh. 

540. Смородина колосистая - Ribes spicatum Robson 

541. Смородина черная - Ribes nigrum L. 

542. Сныть обыкновенная - Aegopodium podagraria L. 

543. Сокирки полевые - Consolida regalis S.F. Gray 

544. Солянка русская - Salsola ruthenica Iljin 

545. Сосна обыкновенная - Pinus sylvestris L. 

546. #Спаржа лекарственная - Asparagus officinalis L. 

547. Спорыш незамеченный - Polygonum neglectum Bess. 

548. Спорыш птичий, птичья гречишка - Polygonum aviculare L. 

549. Стрелолист стрелолистный - Sagittaria sagittifolia L. 

550. Сурепка обыкновенная - Barbarea vulgaris R. Br. 

551. Сурепка прямая - Barbarea stricta Andrz. 

552. Сусак зонтичный - Butomus umbellatus L. 

553. Сухоцветка лесная - Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz 

554. Сушеница топяная - Gnaphalium uliginosum L. 

555. Схеноплект озерный - Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

556. !Тайник яйцевидный, овальный - Listera ovata (L.) R. Br. 

557. Телиптерис болотный, болотный папоротник - Thelypteris palustris Schott 

558. Телорез алоэвидный, обыкновенный - Stratiotes aloides L. 

559. Тимофеевка луговая - Phleum pratense L. 

560. Тмин обыкновенный - Carum carvi L. 
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561. #Толокнянка обыкновенная - Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 

562. Тонконог большой - Koeleria grandis Bess. ex Gorski 

563. Тонконог сизый - Koeleria glauca (Spreng.) DC. 

564. Тополь дрожащий, осина - Populus tremula L. 

565. Тополь черный, осокорь - Populus nigra L. 

566. Торилис японский - Torilis japonica (Houtt.) DC. 

567. Торица Морисона, весенняя - Spergula morisonii Boreau 

568. Торица полевая, обыкновенная - Spergula arvensis L. 

569. Торица посевная - Spergula sativa Boenn. 

570. Торичник красный - Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 

571. Трехреберник непахучий - Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. 

572. Триостренник болотный - Triglochin palustre L. 

573. Троммсдорфия  крапчатая - Trommsdorfia maculata (L.) Bernh. 

574. Тростник обыкновенный, южный - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 

575. Трясунка средняя - Briza media L. 

576. Турча болотная - Hottonia palustris L. 

577. Тысячелистник обыкновенный - Achillea millefolium L. 

578. #Ужовник обыкновенный- Ophioglossum vulgatum L. 

579. Уруть колосистая - Myriophyllum spicatum L. 

580. Фегоптерис связывающий - Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 

581. Фиалка болотная - Viola palustris L. 

582. Фиалка коротковолосистая - Viola hirta L. 

583. Фиалка песчаная - Viola arenaria DC. 

584. Фиалка полевая - Viola arvensis Murr. 

585. Фиалка Рейхенбаха - Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 

586. Фиалка Ривиниуса - Viola riviniana Reichenb. 

587. Фиалка сверху голая - Viola epipsila Ledeb. 

588. Фиалка собачья - Viola canina L. 

589. !Фиалка топяная - Viola uliginosa Bess. 

590. Фиалка трехцветная, анютины глазки - Viola tricolor L. 

591. Фиалка удивительная - Viola mirabilis L. 

592. Фиалка утренняя - Viola matutina Klok. 

593. Хамерий узколистный, иван-чай - Chamerion angustifolium (L.) Holub 

594. Хвощ болотный - Equisetum palustre L. 

595. Хвощ зимующий - Equisetum hyemale L. 

596. Хвощ лесной - Equisetum sylvaticum L. 

597. Хвощ луговой - Equisetum pratense Ehrh. 

598. Хвощ полевой - Equisetum arvense L. 

599. Хвощ речной, приречный - Equisetum fluviatile L. 

600. Хмель обыкновенный - Humulus lupulus L. 

601. Хохлатка плотная, Галлера - Corydalis solida (L.) Clairv. 

602. !Хохлатка полая, луковичная - Corydalis cava (L.) Schweigg. 

603. Хрен обыкновенный - Armoracia rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. 

604. Цикорий обыкновенный - Cichorium intybus L. 

605. Цмин песчаный, Бессмертник песчаный - Helichrysum arenarium (L.) Moench 

606. Чабрец обыкновенный, ползучий - Thymus serpyllum L. 

607. Чабрец овальный - Thymus ovatus Mill. 

608. Чабрец украинский - Thymus ucrainicus (Klok. et Shost.) Klok. 

609. Частуха ланцетная - Alisma lanceolatum With. 

610. Частуха подорожниковая - Alisma plantago-aquatica L. 

611. Череда поникшая - Bidens cernua L. 

612. Череда трехраздельная - Bidens tripartita L. 
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613. Черемуха обыкновенная, птичья - Padus avium Mill. 

614. Черника обыкновенная - Vaccinium myrtillus L. 

615. Черника топяная, голубика - Vaccinium uliginosum L. 

616. Черноголовка обыкновенная - Prunella vulgaris L. 

617. Чернокорень лекарственный - Cynoglossum officinale L. 

618. Чина болотная - Lathyrus palustris L. 

619. Чина весенняя - Lathyrus vernus (L.) Bernh. 

620. Чина лесная - Lathyrus sylvestris L. 

621. Чина луговая - Lathyrus pratensis L. 

622. #Чина черная - Lathyrus niger (L.) Bernh. 

623. Чистец болотный - Stachys palustris L. 

624. #Чистец лесной - Stachys sylvatica L. 

625. Чистотел большой - Chelidonium majus L. 

626. Чистяк весенний - Ficaria verna Huds. 

627. Чихотник хрящеватый - Ptarmica cartilaginea (Ledeb.) Ledeb. 

628. Шейхцерия болотная - Scheuchzeria palustris L. 

629. Шелковник жестколистный - Batrachium circinatum (Sibth.) Spach 

630. Шелковник расходящийся - Batrachium divaricatum (Schrank) Wimm. 

631. Шиповник майский, коричневый - Rosa majalis Herrm. 

632. Шлемник копьелистный - Scutellaria hastifolia L. 

633. Шлемник обыкновенный, колпаковидный - Scutellaria galericulata L. 

634. !Шпажник черепитчатый, гладиолус черепитчатый - Gladiolus imbricatus L. 

635. Щавель водный - Rumex aquaticus L. 

636. Щавель кисленький, малый, щавелек - Rumex acetosella L. 

637. Щавель кислый, обыкновенный - Rumex acetosa L. 

638. Щавель конский - Rumex confertus Willd. 

639. Щавель курчавый - Rumex crispus L. 

640. Щавель лесной - Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. 

641. Щавель ложносолончаковый - Rumex pseudonatronatus (Borb.) Borb. ex Murb. 

642. Щавель морской - Rumex maritimus L. 

643. Щавель пирамидальный, редколистный - Rumex thyrsiflorus Fingerh. 

644. Щавель прибрежный - Rumex hydrolapathum Huds. 

645. Щебрушка полевая, душевка полевая- Acinos arvensis (Lam.) Dandy 

646. Щетинник зеленый - Setaria viridis (L.) Beauv. 

647. Щетинник сизый - Setaria glauca (L.) Beauv. 

648. Щирица запрокинутая, обыкновенная - Amaranthus retroflexus L. 

649. #Щитовник гребенчатый - Dryopteris cristata (L.) A. Gray 

650. Щитовник мужской - Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

651. Щитовник распростертый - Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy 

652. Щитовник шартрский, игольчатый - Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuch 

653. Щучка дернистая - Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 

654. Элодея канадская - Elodea canadensis Michx. 

655. Эльсгольция реснитчатая - Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. 

656. Эхиноцистис щиповатый - Echynocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray 

657. Яблоня дикая, лесная - Malus sylvestris Mill. 

658. Ярутка полевая - Thlaspi arvense L. 

659. Ясень обыкновенный, высокий - Fraxinus excelsior L. 

660. Ясколка ланцетовидная, дернистая - Cerastium holosteoides Fries 

661. Ясколка полевая - Cerastium arvense L. 

662. Ясколка пятитычинковая - Cerastium semidecandrum L. 

663. Яснотка белая, глухая крапива - Lamium album L. 

664. Яснотка пурпуровая, пурпурная - Lamium purpureum L. 
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665. Яснотка пятнистая, крапчатая - Lamium maculatum (L.) L. 

666. Ястребинка зонтичная - Hieracium umbellatum L. 

667. Ястребинка рощевая - Hieracium sylvularum Jord. ex Boreau 

668. Ястребиночка дернистая, луговая - Pilosella x caespitosa (Dumort.) P.D. Sell et C. 

West 

669. Ястребиночка лактуковидная, скороспелка - Pilosella lactucella (Wallr.) P.D. Sell 

et C. West 

670. Ястребиночка обыкновенная, волосистая - Pilosella officinarum F. Schultz et Sch. 

Bip. 

671. Ястребиночка румяновидная - Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. 

672. Орех водяной, или рогульник - Trápa nátans 

673. Сальвиния плавающая Salvínia nátans (L.) All 
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Приложение В  

Карта мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

 

Рисунок В.1 - Карта мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь
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Приложение Г 

Перечень видов диких животных, обитающих на территории республиканского 

заказника «Выдрица» 

Орнитофауна 

№ 

Виды Статус  

вида на 

территории 

SPEC 
Русское название Латинское название 

1.  Большая поганка Podiceps cristatus К  

2.  Малая поганка Tachybaptus rufficolis Г  

3.  Серая цапля Ardea cinerea Г  

4.  Журавль серый Grus grus К  

5.  Белый аист Ciconia ciconia К  

6.  Черный аист Ciconia nigra Г  

7.  Лебедь-шипун Cygnus olor Г  

8.  Кряква Anas platyrhynchos Г  

9.  Чирок-свистунок Anas crecca Г  

10.  Чирок-трескунок Anas querquedula Г SPEC-3 

11.  Хохлатая чернеть Aythya fuligula Г SPEC-3 

12.  Обыкновенный гоголь Bucephala clangula Г?  

13.  Малый подорлик  Clanga pomarina Г  

14.  Большой подорлик  Clanga clanga Г SPEC-1 

15.  Обыкновенный канюк Buteo buteo Г  

16.  Тетеревятник Accipiter gentilis Г  

17.  Перепелятник Accipiter nisus Г  

18.  Луговой лунь Circus pygargus Г  

19.  Болотный лунь Circus aeruginosus Г  

20.  Обыкновенный осоед Pernis apivorus Г  

21.  Тетерев Tetrao tetrix Г SPEC-3 

22.  Рябчик Bonasa bonasia Г  

23.  Серая куропатка Perdix perdix Г SPEC-2 

24.  Перепел Coturnix coturnix Г SPEC-3 

25.  Коростель Crex crex Г SPEC-2 

26.  Лысуха Fulica atra Г? SPEC-3 

27.  Малый зуек Charadrius dubius Г  

28.  Галстучник Charadrius hiaticula Г  

29.  Чибис Vanellus vanellus Г SPEC-1 

30.  Кулик-сорока Haematopus ostralegus Г SPEC-1 

31.  Травник Tringa totanus Г SPEC-2 

32.  Перевозчик Actitis hypoleucos Г SPEC-3 

33.  Бекас Gallinago gallinago Г SPEC-3 

34.  Дупель Gallinago media Г SPEC-1 

35.  Вальдшнеп Scolopax rusticola Г  

36.  Озерная чайка Larus ridibundus Г?  

37.  Черная крачка Chlidonias niger Г SPEC-3 

38.  Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus Г  

39.  Речная крачка Sterna hirundo Г  

40.  Малая крачка Sternula albifrons Г SPEC-3 

41.  Сизый голубь Columba livia К  

42.  Вяхирь Columba palumbus Г  

43.  Обыкновенная горлица Streptopelia turtur Г SPEC-1 

44.  Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Г  

45.  Ушастая сова Asio otus Г  

46.  Серая неясыть Strix aluco Г  
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47.  Обыкновенный козодой Caprimulgus europaeus Г SPEC-3 

48.  Зимородок Alcedo atthis Г SPEC-3 

49.  Удод Upupa epops Г  

50.  Вертишейка Jynx torquilla Г SPEC-3 

51.  Желна Dryocopus martius Г  

52.  Пестрый дятел Dendrocopos major Г  

53.  Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Г  

54.  Зеленый дятел Picus viridis Г  

55.  Малый дятел Dendrocopos minor Г  

56.  Полевой жаворонок Alauda arvensis Г SPEC-3 

57.  Лесной жаворонок Lullula arborea Г SPEC-2 

58.  Деревенская ласточка Hirundo rustica К SPEC-3 

59.  Береговая ласточка Riparia riparia Г SPEC-3 

60.  Желтая трясогузка Motacilla flava Г SPEC-3 

61.  Белая трясогузка Motacilla alba Г  

62.  Лесной конек Anthus trivialis Г SPEC-3 

63.  Луговой конек Anthus pratensis Г SPEC-1 

64.  Обыкновенный жулан Lanius collurio Г SPEC-2 

65.  Серый сорокопут Lanius excubitor Г SPEC-3 

66.  Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris Г SPEC-3 

67.  Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Г  

68.  Ворон Corvus corax Г  

69.  Серая ворона Corvus corone Г  

70.  Грач Corvus frugilegus Г?  

71.  Сорока Pica pica Г  

72.  Сойка Garrulus glandarius Г  

73.  Крапивник Troglodytes troglodytes Г  

74.  Лесная завирушка Prunella modularis Г  

75.  Зарянка Erithacus rubecula Г  

76.  Обыкновенный соловей Luscinia luscinia Г  

77.  Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus Г  

78.  Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros Г  

79.  Луговой чекан Saxicola rubetra Г SPEC-2 

80.  Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Г SPEC-3 

81.  Черный дрозд Turdus merula Г  

82.  Рябинник Turdus pilaris Г  

83.  Певчий дрозд Turdus philomelos Г  

84.  Деряба Turdus viscivorus Г  

85.  Серая мухоловка Muscicapa striata Г SPEC-2 

86.  Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Г  

87.  Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis Г  

88.  Речной сверчок Locustella fluviatilis Г  

89.  Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus Г  

90.  Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus Г  

91.  Зеленая пересмешка Hippolais icterina Г  

92.  Садовая славка Sylvia borin Г  

93.  Черноголовая славка Sylvia atricapilla Г  

94.  Серая славка Sylvia communis Г  

95.  Славка-завирушка Sylvia curruca Г  

96.  Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Г SPEC-3 

97.  Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Г  

98.  Пеночка-трещетка Phylloscopus sibilatrix Г  

99.  Желтоголовый королек Regulus regulus Г SPEC-2 

100.  Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus Г  

101.  Большая синица Parus major Г  
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Примечание: 

Полужирным шрифтом отмечены виды диких животных, включенные в Красную книгу 

Республики Беларусь; 

Г – вид, гнездящийся на обследованной территории. 

К – вид, использующий обследованную территорию в качестве кормовых угодий, либо в 

период миграционных кочевок. 

Виды Европейского Охранного Статуса (SPEC): 

Категория 1. Глобально угрожаемые виды. 

Категория 2. Виды, мировая популяция которых сконцентрирована в Европе (более 50 %) и 

которые имеют неблагоприятный статус угрозы. 

Категория 3. Виды, мировая популяция которых не сконцентрирована в Европе, но которые 

имеют неблагоприятный статус угрозы. 

 

  

102.  Обыкновенная лазоревка Cyanistes caeruleus Г  

103.  Белая лазоревка Cyanistes cyanus Г? SPEC-3 

104.  Черноголовая гаичка Poecile palustris Г  

105.  Буроголовая гаичка Poecile montanus Г SPEC-3 

106.  Хохлатая синица Lophophanes cristatus Г  

107.  Московка Periparus ater Г?  

108.  Обыкновенный поползень Sitta europaea Г  

109.  Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Г  

110.  Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Г SPEC-2 

111.  Садовая овсянка Emberiza hortulana Г  

112.  Зяблик Fringilla coelebs Г  

113.  Обыкновенная зеленушка Chloris chloris Г  

114.  Черноголовый щегол Carduelis carduelis Г  

115.  Коноплянка Linaria cannabina Г SPEC-2 

116.  Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus Г SPEC-3 

117.  Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula Г  

118.  Скопа Pandion haliactus К  

119.  Чеглок Falco subbuteo Г  

120.  Змееяд Circaetus gallicus Г  

121.  Выпь большая Botaurus stellaris К  

122.  Выпь малая Ixobrychus minutus К  

123.  Пустельга Falco tinnunculus К  

124.  Полевой воробей Passer montanus Г? SPEC-3 
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Териофауна 

 
№ 
п/п 

Систематическое положение Происхождение 

Отряд Насекомоядные – Insektivora Bowdich, 1821 

Сем. Ежиные – Erinaceidae Fischer von Waldheim, 1814 

Род Ежи обыкновенные – Erinaceus Linnaeus, 1758 

1.  Еж белогрудый – Erinaceus concolor Martin, 1838 Аборигенный 

Сем. Кротовые – Talpidae Fischer von Waldheim, 1814 

Род Кроты – Talpa Linnaeus, 1758 

2.  Крот европейский – Talpa europaea Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Сем. Землеройковые – Soricidae Fischer von Waldheim, 1814 

Род Бурозубки - Sorex Linnaeus, 1758 

3.  Бурозубка малая – Sorex minutus Linnaeus, 1766 Аборигенный 

4.  Бурозубка средняя – Sorex caecutiens Laxmann, 1788 Аборигенный 

5.  Бурозубка обыкновенная – Sorex araneus Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Куторы – Neomys Каuр, 1829 

6.  Кутора обыкновенная – Neomys fodiens Pennant, 1771 Аборигенный 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera Blumenbach, 1779 

Сем. Гладконосые – Vespertilionidae Gray, 1821 

Род Нетопыри – Pipistrellus Kaup, 1829 

7.  Нетопырь лесной – Pipistrellus nathusii Keyserling & Blasius, 1839 Аборигенный 

Отряд Хищные – Carnivora Bowdich, 1821 

Сем. Кошачьи – Felidae Fischer-Waldheim, 1817 

Род Рыси – Lynx Kerr, 1792 

8.  Рысь обыкновенная – Lynx lynx Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Сем. Псовые – Canidae Fischer, 1817 

Род Волки и собаки – Canis Linnaeus, 1758 

9.  Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Лисицы – Vulpes Frisch, 1775 

10.  Лисица обыкновенная – Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Собаки енотовидные – Nyctereutes Temminck, 1839 

11.  Собака енотовидная – Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 Интродуцент 

Сем. Куницевые – Mustelidae Fischer, 1817 

Род Куницы - Martes Pinel, 1792 

12.  Куница каменная – Martes foina Erxleben, 1777 Аборигенный 

13.  Куница лесная – Martes martes Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Ласки и хорьки – Mustela Linnaeus, 1758 

14.  Ласка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766 Аборигенный 

15.  Хорь лесной – Mustela putoris Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род: Американские норки – Neovison Baryshnikov & Abramov, 1997 

16.  Норка американская – Neovison vison Schreber, 1777 Интродуцент 

Род Выдры речные – Lutra Brunnich, 1771 

17.  Выдра речная – Lutra lutra Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Барсуки – Meles Linnaeus, 1758 

18.  Барсук – Meles meles Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha Brandt, 1855 

Сем. Зайцевые – Leporidae Fischer, 1817 

Род Зайцы – Lepus Linnaeus, 1758 

19.  Заяц-русак – Lepus europaeus Pallas, 1778 Аборигенный 

Отряд Грызуны – Rodentia Bowdich, 1821 

Сем. Беличьи – Sciuridae Fischer, 1817 

Род Белки – Sciurus Linnaeus, 1758 

20.  Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Сем. соневых Familia Muscardinidae 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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Род орешниковые сони Muscardinus 
21.  Орешниковая соня - Muscardinus avellanarius Аборигенный 

Сем. Бобровые – Castoridae Hemprich, 1820 

Род Бобры – Castor Linnaeus, 1758 

22.  Бобр обыкновенный – Castor fiber Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Сем. Мышовковые – Sminthidae Brandt, 1855 

Род Мышовки – Sicista Gray, 1827 

23.  Мышовка лесная – Sicista betulina Pallas, 1779 Аборигенный 

Сем. Хомяковые – Cricetidae Fischer von Waldheim, 1817 

Род Полевки лесные – Clethrionomys Tilesius, 1850 

24.  Полевка рыжая – Myodes glareolus Schreber, 1780 Аборигенный 

Род Ондатры – Ondatra Link, 1795 

25.  Ондатра – Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 Интродуцент 

Род Полевки водяные – Arvicola Lacepede, 1799 

26.  Полевка водяная – Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Аборигенный 

Род Полевки серые – Microtus Schrank, 1798 

27.  Полевка подземная – Microtus subterraneus Selys-Longchamps, 1838 Аборигенный 

28.  Полевка-экономка – Microtus oeconomus Pallas, 1776 Аборигенный 

29.  Полевка обыкновенная – Microtus arvalis Pallas, 1778 Аборигенный 

30.  Полевка темная – Microtus agrestis Linnaeus, 1761 Аборигенный 

Сем. Мышиные – Muridae Illiger, 1811 

Род Мыши-малютки – Micromys Dehne, 1841 

31.  Мышь-малютка – Micromys minutus Pallas, 1771 Аборигенный 

Род Мыши лесные – Apodemus Каuр, 1829 

32.  Мышь полевая – Apodemus agrarius Pallas, 1771 Аборигенный 

33.  Мышь лесная – Apodemus sylvaticus Pallas, 1811 Аборигенный 

34.  Мышь желтогорлая – Apodemus flavicollis Melchior, 1834  Аборигенный 

35.  Мышь малая лесная – Apodemus uralensis Pallas, 1811 Аборигенный 

Род Мыши домовые – Mus Linnaeus, 1758 

36.  Мышь домовая – Mus musculus Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Род Крысы обыкновенные – Rattus Fischer von Waldheim, 1803 

37.  Крыса серая – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 Аборигенный 

38.  Черная крыса – Rattus rattus (Linnaeus, 1758)  

Отряд Парнокопытные – Artiodactvla Owen, 1848 

Сем. Свиные – Suidae Gray, 1821 

Род Свиньи – Sus Linnaeus, 1758 

39.  Кабан – Sus scrofa Linnaeus, 1758 Аборигенный 

Сем. Оленьи – Cervidae Goldfuss, 1820 

Род Олени настоящие – Cervus Linnaeus, 1758 

40.  Олень благородный – Cervus elaphus Linnaeus, 1758 Реинтродуцент 

Род Косули – Capreolus Gray, 1821 

41.  Косуля европейская – Capreolus capreolus Linnaeus, 1758  Аборигенный 

Род Лоси – Alces Gray, 1821 

42.  Лось – Alces alces Linnaeus, 1758 Аборигенный 
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Приложение Д 

Перечень участков редких и типичных лесных биотопов, выявленных на территории республиканского заказника «Выдрица» 

 

Таблица Е.1– Характеристика участков редких и типичных биотопов лесов 

 

Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Западная тайга – типичный 

Дворищанское 76 10 1,9 Сосна 8С1Д1БЕ ОР В2 100 48 

Дворищанское 77 15 5,1 Сосна 8С1Е1БД ОР В2 100 153 

Дворищанское 77 19 0,5 Сосна 6С2Е1Д1Б ЧЕР А3 100 15 

Итого   7,5       

Южнотаежные и подтаежные широколиственные и хвойно-широколиственные леса – типичный 

Дворищанское 77 16 2,9 Дуб 6Д1Е1С2Б ОР С2 120 73 

Итого   2,9       

Черноольховые и пушистоберезовые леса на избыточно увлажненных почвах и низинных болотах – типичный 

Дворищанское 68 14 6,6 Ольха 8ОЛЧ2Б ОС С5 75 178 

Дворищанское 68 18 1,3 Ольха 8ОЛЧ2Б ОС С5 75 35 

Дворищанское 69 8 9,5 Ольха 8ОЛЧ2Б ТАВ С4 70 257 

Дворищанское 69 19 7 Ольха 9ОЛЧ1Б ТАВ С4 65 161 

Искровское 2 6 4,3 Ольха 6ОЛЧ3Б1Я+Е ТАВ С4 85 133 

Искровское 2 8 10,1 Ольха 4ОЛЧ3Б1Я2Е ТАВ С4 90 333 

Искровское 2 14 9,1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 100 255 

Искровское 2 20 4,9 Ольха 7ОЛЧ1Е1Б1С+ОС+Д ТАВ С4 80 152 

Искровское 2 22 13,3 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 70 333 

Искровское 2 25 2,6 Ольха 3ОЛЧ2ОС2Б1Д2Е ТАВ С4 70 65 

Искровское 2 34 0,7 Ольха 9ОЛЧ1Б ТАВ С4 80 16 

Искровское 2 40 12,9 Ольха 8ОЛЧ2Б ТАВ С4 75 323 

Искровское 3 9 10,1 Ольха 7ОЛЧ3Б ТАВ С4 90 253 

Искровское 3 10 12,5 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 70 475 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 3 11 6,9 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 138 

Искровское 3 12 3,2 Ольха 9ОЛЧ1Б ТАВ С4 70 74 

Искровское 6 9 1,3 Ольха 9ОЛЧ1Б+Е ОС С5 70 27 

Искровское 6 11 13,1 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 275 

Искровское 7 1 22,2 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 70 844 

Искровское 7 2 4 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 104 

Искровское 7 4 2,7 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 92 

Искровское 7 11 13,8 Ольха 9ОЛЧ1Б ПАП С4 70 455 

Искровское 8 26 9,7 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 65 301 

Искровское 9 21 5 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 130 

Искровское 9 22 2,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 73 

Искровское 13 27 3,1 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 96 

Искровское 13 28 1,1 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 34 

Искровское 14 43 2,1 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 80 50 

Искровское 14 44 1,9 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 80 46 

Искровское 15 23 7,1 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 156 

Искровское 15 29 3 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 63 

Искровское 15 33 1,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 29 

Искровское 15 42 0,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 18 

Искровское 16 16 10,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 156 

Искровское 16 19 3,6 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 54 

Искровское 19 9 1,9 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 57 

Искровское 19 10 2,4 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 72 

Искровское 20 5 1,2 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 31 

Искровское 20 11 0,9 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 23 

Искровское 20 13 0,7 Ольха 10ОЛЧ+Е ТАВ С4 75 16 

Искровское 20 26 2,1 Ольха 8ОЛЧ1Е1ОС ТАВ С4 75 55 

Искровское 20 32 2,4 Ольха 8ОЛЧ1ОС1Б ТАВ С4 75 60 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 20 33 2,4 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 70 

Искровское 20 42 2,7 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 78 

Искровское 20 43 3,3 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 96 

Искровское 20 57 3,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 92 

Искровское 20 58 1,7 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 46 

Искровское 27 5 6 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 150 

Искровское 27 15 5 Ольха 8ОЛЧ2Д КР Д4 65 190 

Искровское 27 23 6,1 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 65 232 

Искровское 27 24 2,4 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 84 

Искровское 27 25 2,3 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 81 

Искровское 30 15 6,1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 177 

Искровское 30 47 7,1 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 75 284 

Искровское 31 78 8,7 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 75 305 

Искровское 31 83 4,6 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 75 161 

Искровское 31 87 1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 22 

Искровское 31 88 0,9 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 23 

Искровское 31 91 1,9 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 49 

Искровское 31 92 1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 28 

Искровское 31 93 0,8 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 22 

Искровское 32 24 16,8 Ольха 10ОЛЧ+Я+Б ТАВ С4 70 487 

Искровское 33 5 1,7 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 80 51 

Искровское 33 6 3,9 Ольха 9ОЛЧ1Б КР Д4 80 117 

Искровское 33 7 5 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 150 

Искровское 33 9 2,5 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 63 

Искровское 33 11 5,3 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 106 

Искровское 33 17 7,1 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 249 

Искровское 33 18 7,7 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 80 231 

Искровское 36 8 8,2 Ольха 9ОЛЧ1Б+Д ТАВ С4 75 254 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 36 10 2,2 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 80 68 

Искровское 36 13 1,1 Ольха 10ОЛЧ+Д ПАП С4 70 36 

Искровское 36 22 1,1 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 70 32 

Искровское 36 27 3,1 Ольха 8ОЛЧ2Д ТАВ С4 65 84 

Искровское 36 28 2,3 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 70 71 

Искровское 36 37 2,7 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Д ОС С5 80 70 

Искровское 36 40 3,3 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 56 

Искровское 36 41 3,3 Ольха 8ОЛЧ2Д ОС С5 75 86 

Искровское 37 3 3,5 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Я ТАВ С4 75 109 

Искровское 37 5 1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 22 

Искровское 37 7 1,8 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 47 

Искровское 37 8 2,3 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 51 

Искровское 37 11 4,2 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Б+Д ТАВ С4 75 147 

Искровское 37 12 10,3 Ольха 8ОЛЧ2Я ТАВ С4 75 319 

Искровское 37 14 7,4 Ольха 10ОЛЧ+Б+ОС+Я КР Д4 70 244 

Искровское 37 15 0,9 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Д ТАВ С4 75 28 

Искровское 37 16 1,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 53 

Искровское 37 19 2,3 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 70 48 

Искровское 37 22 1,7 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 70 65 

Искровское 38 3 1,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 53 

Искровское 38 4 2,3 Ольха 9ОЛЧ1Б ТАВ С4 80 71 

Искровское 38 7 2,2 Ольха 10ОЛЧ+Б КР Д4 75 77 

Искровское 38 13 3,1 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я ТАВ С4 70 90 

Искровское 38 14 8,7 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я ТАВ С4 80 226 

Искровское 38 17 11,4 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я КР Д4 75 376 

Искровское 38 18 17,7 Ольха 10ОЛЧ+Б+ОС ТАВ С4 75 549 

Искровское 38 25 2 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 52 

Искровское 38 33 2,9 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я ТАВ С4 80 75 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 38 34 2,5 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 80 65 

Искровское 39 4 7,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 192 

Искровское 40 3 44,6 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я КР Д4 75 1383 

Искровское 40 4 12,6 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я КР Д4 75 391 

Искровское 40 8 5,6 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 70 140 

Искровское 43 1 0,6 Ольха 10ОЛЧ+Д ОС С5 75 16 

Искровское 43 2 1,8 Ольха 8ОЛЧ2ОС+Д ТАВ С4 75 47 

Искровское 43 9 3,3 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 102 

Искровское 43 12 1,1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 75 34 

Искровское 43 14 1,6 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 75 50 

Искровское 43 22 2,3 Ольха 10ОЛЧ+Б+ОС+Д ТАВ С4 75 71 

Искровское 43 26 2,2 Ольха 9ОЛЧ1Б+ОС+Д ОС С5 75 48 

Искровское 43 29 4 Ольха 9ОЛЧ1Б+ОС+Д ОС С5 75 88 

Искровское 43 34 2 Ольха 10ОЛЧ+Б+ОС+Д ТАВ С4 75 62 

Искровское 44 3 3,6 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 80 94 

Искровское 44 4 17,4 Ольха 10ОЛЧ+Д+ОС+Я ТАВ С4 80 435 

Искровское 44 6 4,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 80 128 

Искровское 44 10 8,5 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 80 264 

Искровское 44 13 1,1 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 70 33 

Искровское 44 14 3,7 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 70 111 

Искровское 44 15 1,8 Ольха 5Д2Я3ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 43 

Искровское 44 17 7,3 Ольха 9ОЛЧ1Б+Д ОС С5 75 161 

Искровское 45 23 1,5 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 44 

Искровское 45 25 4,4 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 128 

Искровское 45 37 3,1 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 65 62 

Искровское 46 1 1,8 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 52 

Искровское 46 13 13,5 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 338 

Искровское 46 14 4,8 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 139 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 46 15 5,2 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 75 161 

Искровское 46 23 3,6 Ольха 10ОЛЧ+Б ТАВ С4 70 104 

Искровское 47 6 2,4 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 70 

Искровское 47 38 0,5 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 70 12 

Искровское 47 43 4,5 Ольха 8ОЛЧ1Б1ОС+Я+Д ОС С5 80 113 

Искровское 49 6 8,1 Ольха 9ОЛЧ1Д ОС С5 90 227 

Искровское 49 9 21 Ольха 9ОЛЧ1Д+Я+ОС+Б ОС С5 90 399 

Искровское 51 31 1,8 Ольха 8ОЛЧ2Б+ОС+Г ТАВ С4 70 52 

Искровское 51 39 6,4 Ольха 9ОЛЧ1Б ТАВ С4 65 186 

Искровское 52 21 27,4 Ольха 10ОЛЧ+Б+Г ТАВ С4 65 795 

Искровское 53 12 1,9 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 48 

Искровское 53 20 0,9 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 23 

Искровское 53 23 1,6 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 40 

Искровское 53 27 3 Ольха 10ОЛЧ+ОЛЧ ТАВ С4 75 78 

Искровское 53 28 0,2 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 6 

Искровское 53 29 0,6 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 13 

Искровское 53 42 1,9 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 80 19 

Искровское 53 46 0,9 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 80 16 

Искровское 57 5 12,4 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 248 

Искровское 57 6 3,2 Ольха 10ОЛЧ+Б ОС С5 75 54 

Искровское 57 9 3,7 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 75 63 

Искровское 57 17 5,3 Ольха 9ОЛЧ1Б ОС С5 75 133 

Искровское 57 18 2,1 Ольха 10ОЛЧ+Д+Е+Б ОС С5 75 36 

Искровское 57 19 1,2 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 75 20 

Искровское 60 47 4 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 104 

Искровское 60 54 7,7 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Д ТАВ С4 90 216 

Искровское 60 57 1,2 Ольха 10ОЛЧ+Д+Я+ОС ТАВ С4 90 26 

Искровское 60 59 0,7 Ольха 10ОЛЧ+Д+Я ТАВ С4 90 15 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 60 63 2,7 Ольха 6ОЛЧ2Д2Б+ОС+Г ТАВ С4 90 65 

Искровское 60 67 2,3 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 90 64 

Искровское 60 68 0,4 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 90 8 

Искровское 60 69 0,6 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 90 13 

Искровское 61 20 1,1 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 28 

Искровское 61 27 0,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 80 19 

Искровское 62 2 1,8 Ольха 10ОЛЧ+Я ОС С5 90 34 

Искровское 62 5 0,7 Ольха 10ОЛЧ+Д+ОС ТАВ С4 90 17 

Искровское 62 6 0,7 Ольха 8ОЛЧ2Д ТАВ С4 90 17 

Искровское 62 9 2 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 80 52 

Искровское 62 11 1 Ольха 10ОЛЧ+Б+Я+Д ОС С5 90 24 

Искровское 62 12 1,4 Ольха 7ОЛЧ2Д1Я ТАВ С4 80 36 

Искровское 62 13 3,2 Ольха 7ОЛЧ2Д1Я ТАВ С4 90 90 

Искровское 62 14 0,5 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 70 11 

Искровское 62 16 4 Ольха 9ОЛЧ1Д+Я ТАВ С4 85 112 

Искровское 62 18 1 Ольха 10ОЛЧ+Д+Я+Б ОС С5 80 26 

Искровское 62 21 1,6 Ольха 7ОЛЧ1ОС2Д+Я ТАВ С4 75 50 

Искровское 62 24 1 Ольха 9ОЛЧ1Д+Я ТАВ С4 85 28 

Искровское 62 25 0,8 Ольха 10ОЛЧ+Д ОС С5 90 14 

Искровское 62 27 0,9 Ольха 10ОЛЧ+Д ОС С5 90 23 

Искровское 62 38 1,7 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Д ТАВ С4 80 44 

Искровское 62 44 0,9 Ольха 10ОЛЧ+ОС+Д ТАВ С4 80 23 

Искровское 62 53 0,6 Ольха 9ОЛЧ1Д ТАВ С4 80 13 

Искровское 63 1 3,2 Ольха 7ОЛЧ2Д1Я ТАВ С4 90 70 

Искровское 63 10 3 Ольха 10ОЛЧ+Д+Б ОС С5 90 54 

Искровское 66 9 1,3 Ольха 8ОЛЧ2Д+ОС ОС С5 80 21 

Искровское 66 22 1,2 Ольха 10ОЛЧ+Д ТАВ С4 80 26 

Коротковичское 29 10 33,1 Ольха 8ОЛЧ2ЯДКЛ КР Д4 65 861 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Коротковичское 40 8 0,8 Ольха 7ОЛЧ2Я1ДБ КР Д4 70 21 

Коротковичское 40 13 5,2 Ольха 6ОЛЧ2Д2ЯГОС КР Д4 70 135 

Коротковичское 40 16 0,7 Ольха 7ОЛЧ3ОЛСЯ ПАП С4 65 15 

Коротковичское 41 10 4,1 Ольха 7ОЛЧ3ОЛЧ ПАП С4 65 107 

Коротковичское 41 29 12 Ольха 7ОЛЧ3ОЛЧ ПАП С4 65 312 

Коротковичское 49 6 1,2 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 25 

Коротковичское 49 10 2,2 Ольха 7ОЛЧ2Д1Я КР Д4 65 68 

Коротковичское 50 2 3,7 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 93 

Коротковичское 50 5 2 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 65 42 

Коротковичское 50 6 40,9 Ольха 7ОЛЧ2Д1ЯГ КР Д4 65 1063 

Коротковичское 50 15 15,8 Ольха 10ОЛЧ КР Д4 65 411 

Коротковичское 50 21 4,1 Ольха 7ОЛЧ2Д1ЯГ КР Д4 65 107 

Коротковичское 60 1 32,1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 867 

Коротковичское 60 3 12,8 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 346 

Коротковичское 60 5 1,1 Ольха 10ОЛЧ ТАВ С4 70 30 

Коротковичское 70 1 6,4 Ольха 10ОЛЧ ОС С5 65 115 

Итого   989,7        

Пойменные дубравы – редкий 

Дворищанское 75 30 8,7 Дуб 4Д4Б2ОСОЛЧ ЛУГ С4 50 131 

Искровское 1 1 3,3 Дуб 9Д1С+Б ОР С2 140 79 

Искровское 1 12 3,5 Дуб 6Д4С ОР С2 140 84 

Искровское 1 27 3,1 Дуб 6Д2Б2С+ОС ОР С2 135 68 

Искровское 1 29 2,3 Дуб 5Д3Б2С+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 130 51 

Искровское 1 49 1,7 Дуб 9Д1С+Б+Е ОР С2 140 41 

Искровское 2 2 1,6 Дуб 3Д3ОЛЧ2Б2Е+ОС ЧЕР С3 130 27 

Искровское 2 13 4 Дуб 6Д2ОС1Б1Е ЧЕР С3 130 88 

Искровское 2 15 1,9 Дуб 7Д1Б1ОС1С+Е ЧЕР С3 140 46 

Искровское 2 16 6,2 Дуб 7Д1Б1ОС1Е ЧЕР С3 140 192 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 2 30 2,2 Дуб 6Д2Е2Б+С+ОЛЧ ОР В2 140 53 

Искровское 2 31 1,8 Дуб 4Д4С2ОС+Б+ОЛЧ+Е ЧЕР С3 130 50 

Искровское 2 32 0,7 Дуб 5Д2Б2ОЛЧ1Е+ОС ЧЕР С3 130 22 

Искровское 6 2 9,9 Дуб 9Д1Б+ОС+ОЛЧ+Е+С ЗЛ-ПМ С2П 150 218 

Искровское 6 4 0,3 Дуб 8Д1Е1Б+ОС+ОЛЧ+С ЗЛ-ПМ С2П 150 6 

Искровское 6 24 5,1 Дуб 9Д1С+Е+Б КИС Д2 140 193 

Искровское 6 34 2,1 Дуб 7Д1С1Е1Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 59 

Искровское 6 39 1,5 Дуб 8Д1С1Б ОР С2 140 32 

Искровское 6 47 1,6 Дуб 6Д2Б1Е1С+ОС ОР С2 140 29 

Искровское 6 52 2,1 Дуб 9Д1Б ОР С2 130 46 

Искровское 6 57 1,7 Дуб 5Д2Б1ОС2С ОР С2 140 37 

Искровское 6 58 0,8 Дуб 7Д3С+Б ОР С2 140 21 

Искровское 6 60 0,5 Дуб 4Д2С3Б1ОС ОР С2 140 9 

Искровское 11 2 0,3 Дуб 7Д3С+Б ОР С2 140 8 

Искровское 11 21 2 Дуб 5Д2С2Б1ОС ОР С2 150 48 

Искровское 17 37 4,2 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 84 

Искровское 17 46 0,8 Дуб 10Д+Я+Б+КЛ+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 13 

Искровское 17 47 3,3 Дуб 10Д+Я+КЛ+Е ЗЛ-ПМ С2П 150 66 

Искровское 23 3 29,6 Дуб 10Д+Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 710 

Искровское 23 7 6,2 Дуб 8Д1Я1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 124 

Искровское 23 8 6,2 Дуб 10Д+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 135 192 

Искровское 24 1 0,1 Дуб 6Д3Е1С ЗЛ-ПМ С2П 140 2 

Искровское 24 15 0,6 Дуб 6Д3Е1Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 14 

Искровское 24 16 4,3 Дуб 8Д2Е+Я+Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 90 

Искровское 24 17 1,2 Дуб 5Д4С1Е+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 28 

Искровское 24 30 0,8 Дуб 6Д3Е1ОС+Б ПАП С4 140 16 

Искровское 24 32 0,8 Дуб 5Д3ОЛЧ1ОС1Б ПАП С4 140 19 

Искровское 24 41 7,8 Дуб 4Д1Г3ОС1Б1Е ЗЛ-ПМ С2П 135 164 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 24 43 0,9 Дуб 4Д4Б1ОС1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 19 

Искровское 28 3 1,5 Дуб 8Д2Б ЗЛ-ПМ С2П 130 32 

Искровское 28 5 2,8 Дуб 8Д2Б ЗЛ-ПМ С2П 130 59 

Искровское 28 9 4,5 Дуб 9Д1Б ЗЛ-ПМ С2П 150 81 

Искровское 28 13 4,7 Дуб 8Д2Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 99 

Искровское 28 22 2,4 Дуб 9Д1ОС ЗЛ-ПМ С2П 110 50 

Искровское 28 23 13,9 Дуб 9Д1ОС+Б ЗЛ-ПМ С2П 110 292 

Искровское 28 24 1,3 Дуб 8Д1ОС1Б ЗЛ-ПМ С2П 110 27 

Искровское 28 42 1,3 Дуб 6Д2Б2ОС ЗЛ-ПМ С2П 110 27 

Искровское 28 43 2,1 Дуб 6Д2Б2ОС ЗЛ-ПМ С2П 110 44 

Искровское 28 55 0,5 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 8 

Искровское 28 60 0,2 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 3 

Искровское 29 1 2,2 Дуб 8Д1Б1Е+Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 53 

Искровское 29 12 2,2 Дуб 4Д4ОС1Я1ОЛЧ+Б ОР С2 140 62 

Искровское 29 21 4,8 Дуб 5Д1Я3ОЛЧ1ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 86 

Искровское 29 24 3,5 Дуб 6Д2ОЛЧ1ОС1Я ЗЛ-ПМ С2П 150 88 

Искровское 34 2 6,9 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 124 

Искровское 34 6 20,4 Дуб 8Д1Я1ОС+Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 490 

Искровское 34 12 4,3 Дуб 8Д1Я1ОС+Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 103 

Искровское 34 13 3,1 Дуб 10Д+Б ЗЛ-ПМ С2П 130 62 

Искровское 34 16 2,3 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 46 

Искровское 34 19 0,8 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 12 

Искровское 34 24 2,6 Дуб 9Д1С ЗЛ-ПМ С2П 150 45 

Искровское 34 25 1,8 Дуб 8Д2ОС+Я+Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 43 

Искровское 34 30 2,2 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 33 

Искровское 34 31 0,5 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 8 

Искровское 34 35 1,2 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 24 

Искровское 34 36 0,5 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 8 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 34 38 5,9 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 94 

Искровское 34 39 2,3 Дуб 10Д+Я+С ЗЛ-ПМ С2П 150 51 

Искровское 34 41 5,3 Дуб 6Д1Я3ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 138 

Искровское 35 9 2,3 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 51 

Искровское 35 13 1,7 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 37 

Искровское 35 15 2,2 Дуб 6Д1Я3ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 48 

Искровское 35 19 1,6 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 160 35 

Искровское 35 26 3 Дуб 9Д1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 66 

Искровское 35 27 5,1 Дуб 9Д1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 250 112 

Искровское 35 34 3,7 Дуб 10Д+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 81 

Искровское 35 36 2,4 Дуб 9Д1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 58 

Искровское 35 43 1,5 Дуб 6Д2ОС1ОЛЧ1Б+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 36 

Искровское 35 45 0,8 Дуб 4Д4Я2ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 19 

Искровское 36 45 1,7 Дуб 7Д1Б1ОС1ОЛЧ+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 37 

Искровское 36 48 2,5 Дуб 5Д1Я1КЛ2Б1ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 45 

Искровское 37 2 10,4 Дуб 3Д2Я3ОС2Б+ОЛЧ СН Д3 130 302 

Искровское 41 1 8,3 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 160 183 

Искровское 41 3 0,6 Дуб 10Д+Я+С ЗЛ-ПМ С2П 150 13 

Искровское 41 6 4,7 Дуб 9Д1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 118 

Искровское 41 15 1,7 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 31 

Искровское 41 17 0,8 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 14 

Искровское 41 21 6 Дуб 9Д1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 102 

Искровское 41 22 8 Дуб 9Д1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 128 

Искровское 41 24 1,4 Дуб 9Д1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 22 

Искровское 41 25 1,7 Дуб 9Д1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 27 

Искровское 41 27 3,7 Дуб 10Д+Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 63 

Искровское 41 30 9,3 Дуб 10Д+Я+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 150 167 

Искровское 41 31 3,9 Дуб 10Д+Я+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 150 70 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 41 32 3,1 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 160 65 

Искровское 41 34 10,3 Дуб 10Д+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 160 196 

Искровское 41 35 7 Дуб 10Д+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 160 133 

Искровское 41 36 10,5 Дуб 10Д+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 160 200 

Искровское 41 38 3,3 Дуб 9Д1ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 66 

Искровское 41 41 4,6 Дуб 10Д+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 160 92 

Искровское 41 42 1,6 Дуб 10Д+ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 24 

Искровское 41 44 12 Дуб 10Д+Я+ОС+Г ЗЛ-ПМ С2П 160 288 

Искровское 42 5 10,6 Дуб 4Д2Я4ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 233 

Искровское 42 35 2,2 Дуб 7Д1Я1ОЛЧ1ОС ЗЛ-ПМ С2П 160 46 

Искровское 43 3 20,8 Дуб 6Д2Я1ОС1С ЗЛ-ПМ С2П 150 374 

Искровское 43 5 1,5 Дуб 5Д2Я2ОЛЧ1Б+С ЗЛ-ПМ С2П 150 27 

Искровское 43 18 4 Дуб 10Д+Я+ОС+Е СН Д3 140 88 

Искровское 43 19 2 Дуб 10Д+Я+ОС+Е СН Д3 140 44 

Искровское 43 32 0,3 Дуб 8Д1Я1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 6 

Искровское 43 33 0,5 Дуб 8Д1Я1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 10 

Искровское 44 49 1,3 Дуб 9Д1Я+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 130 31 

Искровское 44 50 0,6 Дуб 9Д1Я ЗЛ-ПМ С2П 130 16 

Искровское 48 2 4,4 Дуб 9Д1Б ЗЛ-ПМ С2П 160 88 

Искровское 48 3 0,6 Дуб 10Д+Я+ОС ПР-ПМ В3 160 10 

Искровское 48 4 1,3 Дуб 10Д+ОЛЧ+Б ПР-ПМ В3 160 21 

Искровское 48 6 0,7 Дуб 7Д1Я1ОЛЧ1ОС ПР-ПМ В3 160 15 

Искровское 48 7 8,1 Дуб 8Д1Я1ОС+Г+Б ПР-ПМ В3 140 162 

Искровское 48 9 4,4 Дуб 8Д1ОЛЧ1Я+ОС ПР-ПМ В3 145 75 

Искровское 48 13 0,6 Дуб 8Д2Б+ОС ПР-ПМ В3 160 13 

Искровское 49 2 6,2 Дуб 10Д+Я+ОЛЧ+ОС+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 155 

Искровское 49 12 12,5 Дуб 9Д1Б+ОС+С ЗЛ-ПМ С2П 140 300 

Искровское 49 13 1 Дуб 5Д2Я2ОЛЧ1Б+КЛ ЗЛ-ПМ С2П 150 20 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 49 16 28,6 Дуб 7Д2ОЛЧ1Б+Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 686 

Искровское 49 18 8,8 Дуб 6Д2ОЛЧ1ОС1С+Б+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 220 

Искровское 49 20 0,9 Дуб 8Д2ОС+С+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 23 

Искровское 49 21 0,1 Дуб 6Д4ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 3 

Искровское 49 22 0,6 Дуб 6Д4ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 15 

Искровское 49 26 0,9 Дуб 5Д2Я2ОЛЧ1Б ЗЛ-ПМ С2П 150 18 

Искровское 49 29 1,6 Дуб 10Д+ОЛЧ+ОС+Я ЗЛ-ПМ С2П 160 40 

Искровское 49 30 4,3 Дуб 10Д+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 108 

Искровское 49 33 2,4 Дуб 7Д3Б ЗЛ-ПМ С2П 135 50 

Искровское 49 36 1,4 Дуб 6Д2ОЛЧ2ОС+Б+С ЗЛ-ПМ С2П 150 41 

Искровское 49 42 1,7 Дуб 8Д1Б1ОС+С+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 24 

Искровское 49 48 6,1 Дуб 8Д2ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 134 

Искровское 49 51 1 Дуб 5Д5С ЗЛ-ПМ С2П 140 26 

Искровское 49 55 2,1 Дуб 10Д+Б+ОС+Я ЗЛ-ПМ С2П 140 50 

Искровское 49 64 0,2 Дуб 6Д2ОЛЧ2ОС+Б+С ЗЛ-ПМ С2П 150 5 

Искровское 50 53 0,7 Дуб 9Д1Я+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 14 

Искровское 50 54 0,6 Дуб 9Д1Я+Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 12 

Искровское 54 4 2 Дуб 8Д2Я+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 48 

Искровское 54 14 17,6 Дуб 7Д2С1Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 422 

Искровское 54 16 10,3 Дуб 7Д2С1Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 206 

Искровское 54 24 7,1 Дуб 8Д1Б1ОС+КЛ+Я ЗЛ-ПМ С2П 130 149 

Искровское 54 25 16,2 Дуб 8Д1Б1ОС+КЛ+Я ЗЛ-ПМ С2П 130 292 

Искровское 54 41 6,7 Дуб 5Д2С2ОС1Б ЗЛ-ПМ С2П 130 161 

Искровское 55 31 14 Дуб 7Д2ОС1ОЛЧ+С ЗЛ-ПМ С2П 140 322 

Искровское 59 52 3,8 Дуб 10Д+ОС+С ЗЛ-ПМ С2П 140 80 

Искровское 60 53 6,2 Дуб 6Д1Я3ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 149 

Искровское 60 56 9 Дуб 6Д2Я1ОС1Б+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 180 

Искровское 61 8 4,4 Дуб 8Д2ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 106 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 61 11 17,2 Дуб 8Д2ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 361 

Искровское 61 15 2,6 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 140 55 

Искровское 61 16 1,6 Дуб 10Д+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 34 

Искровское 61 21 2,7 Дуб 8Д2ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 54 

Искровское 61 23 16,6 Дуб 8Д2ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 498 

Искровское 61 25 9,5 Дуб 9Д1ОЛЧ+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 200 

Искровское 61 26 6,8 Дуб 9Д1ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 163 

Искровское 62 1 16,1 Дуб 8Д1Я1ОЛЧ+ОС+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 419 

Искровское 62 3 0,3 Дуб 6Д1Я3ОЛЧ+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 6 

Искровское 62 7 1,5 Дуб 6Д4ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 38 

Искровское 62 8 1,7 Дуб 4Д6ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 48 

Искровское 62 10 0,4 Дуб 4Д1Я3ОЛЧ1Б1С ЗЛ-ПМ С2П 150 6 

Искровское 62 17 1 Дуб 7Д1Я2ОЛЧ+ОС+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 26 

Искровское 62 19 1,2 Дуб 6Д2ОЛЧ2ОС+Б+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 31 

Искровское 62 20 1,3 Дуб 8Д2ОЛЧ+Я ЗЛ-ПМ С2П 160 34 

Искровское 62 23 8,6 Дуб 9Д1ОЛЧ+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 172 

Искровское 62 28 3,9 Дуб 6Д3ОЛЧ1ОС+Я+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 101 

Искровское 62 29 4,4 Дуб 6Д4ОЛЧ+Б+ОС ОР С2 140 88 

Искровское 62 40 3,1 Дуб 6Д4ОЛЧ+Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 81 

Искровское 62 41 4,3 Дуб 7Д2ОС1ОЛЧ+Я ЗЛ-ПМ С2П 140 112 

Искровское 63 5 2,7 Дуб 5Д3ОЛЧ2Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 70 

Искровское 63 12 3 Дуб 8Д2ОЛЧ+ОС ОР С2 130 54 

Искровское 63 15 7 Дуб 10Д+Б+ОС+ОЛЧ ОР С2 130 147 

Искровское 64 1 2,2 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 130 42 

Искровское 64 2 1,8 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 130 38 

Искровское 64 3 0,4 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 130 7 

Искровское 64 4 13,3 Дуб 9Д1Я+ОС+Б ЗЛ-ПМ С2П 150 239 

Искровское 64 5 1,4 Дуб 8Д1КЛ1Я+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 31 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 64 11 0,5 Дуб 9Д1Я+Б+ЛП ОР С2 140 9 

Искровское 64 12 1,6 Дуб 9Д1Я ЗЛ-ПМ С2П 140 34 

Искровское 64 15 1,4 Дуб 9Д1Я+Б+ЛП ЗЛ-ПМ С2П 140 29 

Искровское 64 18 1,9 Дуб 10Д+Я ЗЛ-ПМ С2П 150 34 

Искровское 64 19 1,1 Дуб 10Д+Я+Б+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 23 

Искровское 65 1 8,5 Дуб 9Д1Я+ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 179 

Искровское 65 3 9 Дуб 10Д+ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 180 

Искровское 65 9 1,4 Дуб 9Д1ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 160 29 

Искровское 65 10 1,9 Дуб 7Д3ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 59 

Искровское 65 12 3,4 Дуб 10Д+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 61 

Искровское 65 14 4,3 Дуб 8Д2ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 77 

Искровское 65 19 1,1 Дуб 7Д3ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 24 

Искровское 66 1 2,4 Дуб 9Д1ОС+ОЛЧ+Б ЗЛ-ПМ С2П 140 48 

Искровское 66 2 0,5 Дуб 6Д2ОС2ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 10 

Искровское 66 8 6 Дуб 8Д1ОС1ОЛЧ+С ЗЛ-ПМ С2П 130 126 

Искровское 66 10 11,7 Дуб 7Д2С1ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 222 

Искровское 66 14 0,3 Дуб 9Д1ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 6 

Искровское 66 19 2,8 Дуб 6Д4ОС+Я+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 56 

Искровское 66 20 4,2 Дуб 7Д2ОЛЧ1Б ЗЛ-ПМ С2П 130 88 

Искровское 66 21 5,1 Дуб 7Д2ОЛЧ1Б ЗЛ-ПМ С2П 130 107 

Искровское 66 23 13,5 Дуб 8Д1ОС1ОЛЧ ОР С2 150 270 

Искровское 66 29 4 Дуб 7Д1Я2ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 104 

Искровское 66 30 4,8 Дуб 9Д1Я+ОЛЧ+ОС ЗЛ-ПМ С2П 140 125 

Искровское 66 31 1,1 Дуб 10Д+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 21 

Искровское 66 32 0,6 Дуб 8Д1ОС1ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 14 

Искровское 66 35 0,7 Дуб 6Д4ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 20 

Искровское 66 38 3,5 Дуб 10Д+С+ОС+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 150 67 

Искровское 66 39 4,2 Дуб 10Д+ОС+С+ОЛЧ ЗЛ-ПМ С2П 140 88 
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Лесничество Квартал Выдел Площадь, га Порода Состав древостоя Тип леса ТУМ Возраст, лет Запас, м3/га 

Искровское 67 15 2 Дуб 9Д1ОЛЧ+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 36 

Искровское 67 16 9,9 Дуб 9Д1ОС+Б+С ЗЛ-ПМ С2П 130 218 

Искровское 67 23 6,6 Дуб 10Д+С+ОС ЗЛ-ПМ С2П 130 158 

Искровское 68 1 1,1 Дуб 9Д1ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 22 

Искровское 68 5 1,1 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 21 

Искровское 68 6 37,1 Дуб 9Д1ОС+ОЛЧ+С ЗЛ-ПМ С2П 150 816 

Искровское 69 19 3,1 Дуб 10Д+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 62 

Искровское 69 21 1,2 Дуб 10Д+ОС ЗЛ-ПМ С2П 150 23 

Искровское 69 23 0,3 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 5 

Искровское 69 24 0,2 Дуб 10Д ЗЛ-ПМ С2П 150 4 

Искровское 70 2 7,9 Дуб 10Д+С+ОС ОР С2 150 126 

Искровское 70 5 33,9 Дуб 7Д3С+ОС ОР С2 150 542 

Итого   970,5        

Сосново-дубовые леса – типичный 

Дворищанское 68 19 4,9 Сосна 8С2Б ЧЕР В3 110 191 

Дворищанское 68 20 7 Сосна 9С1Б МШ А2 130 245 

Дворищанское 68 23 1,9 Сосна 10СБ МШ А2 90 55 

Дворищанское 68 25 6,4 Сосна 8С2Б МШ А2 120 218 

Дворищанское 68 27 13,7 Сосна 10СДБ МШ А2 130 480 

Дворищанское 68 29 9,6 Сосна 9С1Б МШ А2 90 259 

Дворищанское 69 10 4,2 Сосна 10СБ МШ А2 110 113 

Дворищанское 69 12 14,1 Сосна 10СБ МШ А2 110 437 

Дворищанское 69 13 2,3 Сосна 7С1Е1Б1ОЛЧБ ЧЕР А3 120 71 

Дворищанское 69 14 4,3 Сосна 8С2Б ЧЕР В3 90 146 

Дворищанское 77 1 8,6 Сосна 10СБ МШ А2 110 249 

Дворищанское 77 7 12,6 Сосна 6С2Е1Д1Б МШ А2 110 441 

Итого   89,6       

Всего   2060,2       
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Приложение Е 

Карта-схема ограничений и регламентации хозяйственной деятельности на территории заказника «Выдрица» 

 

Рисунок Е.1 – Карта-схема ограничений и регламентации хозяйственной деятельности на территории заказника «Выдрица» 
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Приложение Ж 

 Карта-схема реализации плана мероприятий по управлению природными комплексами и объектами заказника «Выдрица» 

 

Рисунок Ж.1 - Карта-схема участков реализации плана мероприятий по управлению природными комплексами и объектами заказника «Выдрица» 
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Приложение И 

 Карта мест установки информационных и информационно-указательных знаков, размещения объектов инфраструктуры туризма, размещения временного хранения отходов, туристические 

маршруты 

 

Рисунок И.1 – Карта мест установки информационных и информационно-указательных знаков, размещения объектов инфраструктуры туризма, размещения временного хранения отходов, туристические 

маршруты 


