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В ходе полевых исследований на территории республиканского
ландшафтного заказника «Озёры» было выявлено три вида инвазивных
растений: клён американский (Acer negundo), золотарник канадский (Solidago
canadensis) и золотарник гигантский (Solidago gigantea). Наибольшие площади
отмечены для Acer negundo (1,22 га), который распространяется из населенных
пунктов (включая дачные поселки) вдоль дорог по лесным территориям ООПТ.
Основными путями проникновения Acer negundo в заказнике «Озеры» являются
дороги Р41, Р145 и H145, откуда данный вид внедряется в лесные фитоценозы.
Дачные посёлки (садовые товарищества), особенно при размещении внутри
основного контура ООПТ, являются главными источниками инвазии AIPS,
особенно золотарников (таблица 1).
Таблица 1 – Распределение AIPS в пределах Республиканского
ландшафтного заказника «Озеры»
N
S
Озёры
Озёры
Вид
Acer negundo
8
1,22
Solidago canadensis
8
0,04
Solidago gigantea
1
0,04
Всего
17
1,3
Примечание: N – количество местообитаний; S – площадь
местонахождений, га.
В целом, учитывая соотношение площадей AIPS и площадь ООПТ,
ситуация по AIPS не критичная. Однако особый контекст в данной проблеме
приобретает термин «Охранная зона ООПТ», которая используется в статье 25
Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».
Согласно данному документу «В состав охранной зоны ООПТ включаются
земли, расположенные на прилегающих к ней территориях, а также земли,
расположенные в границах ООПТ, но не включенные в состав земель,
образующих ее территорию», что в свою очередь обуславливает необходимость
тщательного контроля данной территории, в том числе на наличие инвазивных
видов растений.
При рассмотрении ситуации в ближайшем окружении заказника
(населенные пункты в контурах границ заказников и 1 км по периметру ООПТ)
выяснилось, что обстановка довольно серьёзная, как по количеству видов и
местообитаний, так и по занимаемым ими площадям (таблица 2). В охранной
зоне отмечено произрастание 5 видов AIPS целевого списка. Наибольшее
количество местообитаний и занимаемая ими площадь приходится на Acer
negundo и Solidago canadensis (таблица 2). Полученные данные
свидетельствуют, что для заказника необходимо официальное установление

охранной зоны, в том числе и по причине наличия большого источника инвазии
в ближайшем окружении. Соответственно, администрации заказника и другим
землепользователям необходимо бороться с AIPS не только в пределах границ
ООПТ, но и окрестностях охраняемой территории, что обеспечит высокий
уровень сохранности автохтонности (аборигенности) видового состава
экосистем.
Таблица 2 – Распределение AIPS в условно охранной зоне заказника «Озёры»
Вид

N
S
Озёры
Озёры
Acer negundo
35
272,96
Echinocystis lobata
11
43,04
Impatiens glandulifera
3
1,93
Solidago canadensis
41
276,67
Solidago gigantea
8
3,89
Всего
98
598,49
Примечание: N – количество местообитаний; S – площадь
местонахождений, га.
В связи с этим, в качестве площадей для пилотного искоренения были
выбраны местообитания на территории заказника и в условно охранной зоне
ООПТ. При выборе точек для искоренения необходимо было руководствоваться
сразу несколькими особенностями. Во-первых, необходимо было учитывать
расположение инвазивных видов растений относительно границ ООПТ, с целью
выбора наиболее опасных точек, которые в скором времени могли бы либо
распространиться далее по территории заказника, либо вторгнуться на его
территорию. Во-вторых, необходимо было обратить внимание на наличие в
непосредственной близости сопутствующих факторов для распространения
(водотоки, лесные дороги, автомобильные дороги). В-третьих, важное значение
имели расстояния между местообитаниями и их площадью, так как при
уничтожении небольшой части от обширных зарослей не удалось бы добиться
эффективного результата. И в-четвертых, особую значимость добавляла
возможность информирования и наглядной демонстрации среди местного
населения методов искоренения (в связи с чем значительную часть из
выбранных участков составили местообитания на границе с деревнями и
дачными посёлками) (таблица 3).

Таблица 3 – Популяции AIPS для уничтожения на территории заказника
Озёры и охранной зоны
вид (обилие,
балл)
Золотарник
BYP130 гигантский (6)
Золотарник
BYP241in гигантский (7)
код
участка

Золотарник
BYP243 канадский (6)
BYS149
BYP125
BYP138

BYP249а

BYP249б
BYP250a
BYP261

Эхиноцистис
лопастный (4)
Эхиноцистис
лопастный (4)
Золотарник
гигантский (8)
Недотрога
желёзконосная
(5)
Недотрога
желёзконосная
(5)
Эхиноцистис
лопастный (8)
Эхиноцистис
лопастный (7)

площадь,
га

2020 год
заказник
Озёры

охранная
зона

0,0775

+

-

0,0444

-

+

0,3003

-

+

0,2961

-

+

0,2009

-

+

Примечание
дорога на Бершты
поселок (дачи)
Подбелое
дачи: Красное-2 (у
хутора, на границе
заказника)
д. Н. Руда, р.
Соломянка, у моста
д. Бершты
хутор Соломянка

0,0313

-

+
аг. Озеры (оз. Белое)

0,175

-

+
аг. Озеры (оз. Белое)

0,0527

-

+
аг. Озеры (оз. Белое)

0,2748

+ /-

+ /-

0,1351
1,5881

-

+

аг. Озеры (оз. Белое)

Согласно действующему законодательству, а также рекомендациям
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь
касательно
проведения
мероприятий
по
регулированию
распространения и численности инвазивных видов растений (борщевик
Сосновского, золотарник канадский, золотарник гигантский) для борьбы были
выбраны механические способы (кошение и выкапывание корневой системы),
так как применение химических препаратов запрещается на территории ООПТ
Республики Беларусь.
Для этого в рамках проекта были приобретены наборы инструментов,
кусторез, специальная рабочая одежда, а также услуги специалиста по
искоренению инвазивных видов растений.

Специалист по искоренению с приобретенным оборудованием

Важно отметить, что согласно разработанной стратегии и плану действий,
планируемым к реализации после окончания проекта, сотрудникам ГПУ
«Республиканский ландшафтный заказник «Озеры» необходимо будет
осуществлять мониторинг и искоренение инвазивных видов в дальнейшем, что
обусловило покупку 4 комплектов инструментов и специальной рабочей
одежды.
Уничтожение инвазивных видов в выбранных пилотных зонах, а также
ознакомление с результатами деятельности партнёров позволило выявить ряд
особенностей и выработать собственные методики.
В первую очередь были искоренены растения-агрессоры, находящиеся в
значительной отдаленности от администрации ГПУ. Среди них точки BYP130,
BYP125, BYS149, BYP243, BYP241in, BYP138.
BYP130
На данном участке было искоренено 0,0775 га золотарника гигантского.
Данная площадь является особенной, поскольку она находилась внутри
заказника. Полевые исследования 2020 года показали, что популяция является
достаточно быстрорастущей, о чем свидетельствовали находки вида на
противоположенной стороне лесной дороги и на расстоянии от основного
местообитания, зафиксированного в 2019 году. Для уничтожения применялись
кусторезы и лопаты, с целью перекапывания корневой системы.

До уничтожения

Новые растения

Искоренение золотарника гигантского

Выкапывание корневой системы

Искоренение золотарника гигантского

BYP125
На данном участке в деревне Бершты было искоренено 0,2009 га
эхиноцистиса лопастного. Важно отметить, что при уничтожении данного вида,
с целью сохранения остальных аборигенных видов использовалось частичное
подкашивание и выкорчевывание.

Заросли эхиноцистиса лопастного в деревне
Бершты

В процессе искоренения

После искоренения

BYS149
Данный участок явился одним из самых проблемных для искоренения, т.к
пойма р. Соломянка является местообитанием многих редких видов растений. В
связи с этим, сплошное выкашивание данного участка было категорически
запрещено и для борьбы с эхиноцистисом использовалось подкашивание и
выкорчевывание.

Эхиноцистис в пойме р. Соломянка

Видовое многообразие в пойме р. Соломянка

Заросли в пойме р. Соломянка

Искорененный эхиноцистис перед утилизацией

BYP243
В данном участке было уничтожено 0,3003 га золотарника канадского. В
качестве метода уничтожения было выбрано сплошное кошение.

Золотарник канадский на хуторе Красное-2

Искорененный золотарник канадский

BYP241in
Данный участок является ярким примером так называемого «побега из
полисадника», так как практически в каждом дворе деревни произрастают как
золотарники канадские, так и золотарники гигансткие. Выбор указанного
участка для уничтожения скорее носил в себе цель наглядно
продемонстрировать методы борьбы с инвазивными видами и рассказать об их
негативном воздействии.

Золотарник гигантский посёлок Подбелое

Искорененный золотарник гигантский

BYP138
Указанный участок также стал особенным, так как в уничтожении
активное участие приняли местные жители. С их помощью было уничтожено
0,0313 га золотарника гигантского.

Заросли золотарника гигантского рядом с хутором Соломянка

Искорененный золотарник гигантский

BYP249а
В непосредственной близости с администрацией учреждения были
выбраны следующие участки BYP249а, BYP249б, BYP250a, BYP261.

Заросли недотроги железконосной на берегу озера Белое

Искоренение зарослей недотроги

Искорененный участок

На данном участке помимо недотроги приходилось бороться и с
многочисленным мусором, поступающим на берег озера из близлежащих домов.
Учитывая масштабы зарослей для уничтожения использовалось сплошное
кошение.
BYP249б
Аналогичная ситуация оказалась и в соседней точке. Всего усилиями
сотрудников ГПУ было уничтожено 0,2277 га недотроги желёзконосной.

Заросли недотроги железконосной на берегу озера Белое

Искорененный участок

BYP250a
Важно подчеркнуть, что береговая линия озера Белое в аг. Озёры
особенно подвержена антропогенному влиянию и распространению инвазивных
видов. Всего в 2-х сотнях метров был искоренен и эхиноцистис лопастный.

Заросли эхиноцистиса на берегу озера Белое

Искорененный участок

