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ВВЕДЕНИЕ
Инициатива создания государственного природного заповедника на территории
Псковской области в Бежаницком и Локнянском районах принадлежит областному
комитету по охране природы. Данную инициативу поддержала областная Администрация,
в результате чего создание государственного природного заповедника "Полистовский"
было включено в Проект развития рациональной сети государственных природных
заповедников и национальных природных парков (письмо от 26.11.92 г. № 08-17/65-6042).
Проектно-изыскательские работы по проектированию заповедника "Полистовский"
проводились Центральной проектно-изыскательской экспедицией ЦНИЛ Охотничьего
хозяйства и заповедников департамента по охране и рациональному использованию
охотничьих ресурсов на основании договора с Федеральным экологическим фондом от 14
мая 1993 г. № 12.
Работы проводились проектно-изыскательской партией в составе:


научный руководитель  доктор биологических наук В.В. Дежкин,

-

начальник партии - ведущий специалист В.М. Злобин,

-

ведущий специалист - В.Г. Сморкалов,

-

зоолог - кандидат биологических наук А.Д. Мищенко,

-

ботаник - научный сотрудник О.В. Суханова,

-

картограф - В.В. Журавлева.

Проектирование заповедника "Полистовский" проводилось с использованием
материалов предварительного обоснования проведенного специалистами ВНИИ охраны
природы и заповедного дела в 1989-91 гг.
Изыскательские работы по проектированию заповедника проведены в июле - ноябре
1993 г.
Основная задача полевых работ заключалась в выборе территории, наиболее полно
отвечающей целям и задачам создания заповедника.
При этом были обследованы наиболее характерные места Полистово-Ловатской
болотной системы на территории Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области.
Одновременно производился сбор ведомственных материалов, необходимых для
оформления

землеотводного

дела,

составлены

и

заверены

Акты

технического

обследования испрашиваемых к отводу земельных участков из состава лесного фонда
Бежаницкого и Локнянского лесхозов, ТОО "Красная Нива", Госземзапаса Бежаницкого
района. Составлена экспликация, карто-схемы земель, испрашиваемых к отводу и пp.
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По итогам выполненных работ были приняты постановления Глав администраций
Бежаницкого района (30.09.93 г. № 68) и Локнянского района (21.09.93 г. № 10-п).
Размещение государственного природного заповедника на выбранной территории
было согласовано с Малыми Советами Бежаницкого районного Совета народных депутатов
(решение от 01.10.93 г.) и Локнянского районного Совета народных депутатов (решение от
22.09.93 г. №102).
На основании Постановлений Администрации Бежаницкого и Локнянского районов
было принято Постановление Администрации Псковской области от 27.10.93 г. №67 "Об
организации государственного природного заповедника "Полистовский" на территории
области" на площади 36026,6 га.
По договоренности с Управлением охотничьего хозяйства Псковской области
территория видового охотничьего заказника "Бежаницкого" включена в территорию
проектируемого заповедника
(Заключение Охотуправления от 28.09.93 г. № 307).
С организацией заповедника режим заказника должен быть заменен на заповедный.
Испрашиваемая территория под организацию заповедника "Полистовский"
согласована в установленном порядке со всеми землепользователями и заинтересованными
организациями.
Проект организации государственного природного заповедника "Полистовский"
содержит:
1. Пояснительную записку с таблицами и схемами
2. Землеотводное

дело

с

картами,

таблицами,

97 стр.
схемами

и 75 стр.

материалами согласований
3. Приложение
4. Карту территории заповедника М 1:100000; 500000

20 стр.
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ГЛАВА I
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ПОЛИСТОВСКИЙ"
Возрастающие темпы изменения ландшафтов приводят к крупным изменениям в
экосистемах, что не избежали и болота. Помимо их полного уничтожения или прямого
преобразования, болота могут изменяться и без непосредственного влияния человека, если
они расположены вблизи промышленных центров, городов и дорог. Водно-болотные
угодья являются одними из наиболее уязвимых к антропогенному воздействию экосистем,
к которым, в частности, наряду с тропическими лесами, горными и степными
экосистемами, приурочено наибольшее количество видов птиц, занесенных в Красные
книги МСОП и Российской Федерации (Банников, Флинт, 1982).
Особенно остро стоит вопрос сохранения болотных экосистем в районах с
интенсивно разрабатываемыми торфяными ресурсами, к числу которых относится
Нечерноземье. Прямое влияние человека на болота этого региона, кроме их полного
преобразования, выражается в следующем;
1.

Торфодобыча,

при

которой

полностью

сводится

на

нет

древесно-кустарниковая растительность.
2.

Осушение,

которое

происходит

при

сельскохозяйственном

и

лесохозяйственном использовании.
3.

Пожары, случающиеся на верховых болотах, довольно часто и нередко

связанные с их осушением
4.

Рекреационная нагрузка, связанная с посещением болот человеком с целью

сбора ягод, грибов, рыбной ловли на болотных озерах, охоты, туризма и др.
К числу косвенных последствий влияния человека относятся:
1.

Эвтрофикация болот под влиянием загрязнения воздуха и воды вблизи

индустриальных центров и под влиянием удобрений земель и сточных вод близ
животноводческих комплексов.
2.

Синантропизация флоры и фауны.

На заповедниках, как высшем звене в системе охраняемых природных территорий
России, лежит важнейшая роль в сохранении эталонных экосистем и биологического
разнообразия, изучении естественного хода природных процессов в ненарушенных
экосистемах, поддержании экологического равновесия территории, восстановлении
природных ресурсов.
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Согласно ныне действующему в России Типовому положению о государственных
заповедниках, они создаются с целью сохранения в естественном состоянии типичных или
уникальных для данной зоны территорий (природных комплексов) со всеми присущими им
компонентами, изучения в них естественного течения природных процессов и явлений и
разработки научных основ охраны природы.
Идея создания заповедника "Полистовский" возникла давно и не случайно.
Полистово-Ловатская болотная система относится к числу крупнейших и наиболее хорошо
сохранившихся в Европе (общая площадь всей болотной системы по Атласу торфяных
месторождений 1968 г. составляет 134 433 га) и уже в начале нашего века привлекала
внимание болотоведов. История исследований Полистово-Ловатской болотной системы
может быть разделена на два периода.
К первому периоду относятся исследования восточного Псковского болотного
района (I909-I9I4 г.г.), во главе которых стоял выдающийся биоценолог В.Н. Сукачев.
Работы его учеников (Аболин, 1914; Какс, 1914; Герасимов, 1929) не потеряли своего
значения и в наше время. Второй, советский, период исследований начался в 1928 г. Были
организованы большие работы по нивелировке болот на правобережье р. Полисти и по
спрямлению и углублению русла этой реки. Одновременно проводились геоботанические
исследования Луговым институтом. С 1929 по 1932 г. работы были продолжены на
средства Ленинградского отделения научно-исследовательского торфяного института
(Инторфа).
В результате отмечено разнообразие морфологических структур и растительных
ассоциаций болотных систем и их уникальное значение, как эталона верховых болот
северо-запада России. Итогом многолетней работы болотоведов явилась капитальная
монография И.Д. Богдановской-Гиенэф "Закономерности формирования сфагновых болот
верхового типа на примере Полистово-Ловатского массива" (Л., 1969). Хорошая
изученность биогеоценозов болота повышает научную значимость этого объекта, т.к. дает
отправную точку отсчета при проведении многолетнего мониторинга в заповеднике.
Студентами-ботаниками биологического факультета МГУ А.Ю. Ярошенко и

Д.А.

Гизенцвеем в 1992-1993 гг. подтверждена высокая степень сохранности растительности
болота на современном этапе.
В то же время в фаунистическом плане район до недавнего времени оставался
неизученным. Известно, что фаунистическая значимость верховых болот возрастает по
мере увеличения площади. В связи с этим наиболее перспективными для резервирования
являются крупные болота площадью не менее 4-5 тыс. га, а разнообразными болотными
субъединицами

(Николаев,

1988).

Сохранению

фауны

способствует

характер
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традиционного использования территории верховых болот. За исключением сезонов охоты
и сбора ягод, труднопроходимые болота практически не посещаются людьми. Для птиц и
других позвоночных это означает почти полное отсутствие беспокойства в период
размножения. В результате ненарушенные торфоразработками и мелиорацией болотные
массивы,

особенно

"несанкционированными

имеющие

большую

резерватами".

Это

площадь,
особенно

оказываются
привлекает

как

редких

бы
птиц,

страдающих от беспокойства и прямого преследования со стороны человека.
Исходя из вышесказанного, Полистово-Ловатская болотная система играет особую
роль

в

сохранении

популяций

ряда

видов

животных,

прежде

всего

охотничье-промысловых, редких и исчезающих видов.
Данные учетов областного управления охотничьего хозяйства показывают, что на
периферии Полистово-Ловатской болотной системы наиболее высока (по сравнению с
большинством охотничьих хозяйств Псковской области) численность зайца-беляка и
глухаря, лося, барсука, тетерева. Это позволяет рассматривать территорию заповедника,
как важнейший резерват для расселения этих ценных видов в окружающие охотхозяйства
Псковской области.
Фаунистическое обследование территории проектируемого заповедника было
проведено авторами проекта в весенне-летний период 1989, 1990 и 1991 гг. Установлено,
что в этой болотной системе обитает крупнейшая из известных в Европе популяция
большого кроншнепа, насчитывающая с учетом прилегающих участков Новгородской
области не менее 1400-1800 гнездящихся пар (680-875 пар непосредственно на территории
" Полистовского " заповедника). Этот сокращающийся в численности кулик предложен к
занесению в новое издание Красной книги РФ,
Значительную роль заповедник играет и для сохранения ряда других редких и
исчезающих видов и подвидов птиц, занесенных и планируемых к занесению в Красную
книгу РФ: беркут, черный аист, чернозобая гагара, большой подорлик,:среднерусская белая
куропатка, южная золотистая ржанка, обыкновенный серый сорокопут.
В целом состав орнитофауны богат и разнообразен: отмечено 119 видов птиц, среди
которых высока численность таких регионально редких видов, как серый журавль,
дербник, средний кроншнеп,
В последние годы антропогенный пресс на экосистемы болота резко усилился.
Неконтролируемое движение тяжелых гусеничных вездеходов приводит к серьезным
нарушениям мохового покрова и эрозионным процессам. Резко усилился приток
сборщиков клюквы с использованием самодельного вездеходного транспорта, причем

9
наблюдается вывоз значительных партий клюквы в другие регионы России и государства
Прибалтики. Значительно увеличился пресс рыболовов-любителей, браконьеров.
Однако наибольшую опасность для Полистово-Ловатской болотной системы
представлял план создания торфопредприятия "Полистово—3", предусматривающий
добычу торфа по всей юго-восточной и южной частям болота до оз. Русского, Этот план
был разработан в 1978 г, но не осуществлен. Ввод в действие торфопредприятия
"Полнотово-3" (при отсутствии заповедного режима) привел бы к необратимой деградации
всей болотной системы.
Первое обоснование создания «Полистовского» заповедника было подготовлено
совместно специалистами Псковского педагогического института и Ленгипрогора в 1987 г.
Целесообразность создания природного заповедника в одном из районов озерного
Северо-Запада

(Псковская

и

Новгородская

области)

подчеркивается

в

разделе

"Перспективы развития сети заповедников на севере европейской части РСФСР"
коллективной монографии "Заповедники европейской части РСФСР" (часть I, 1988),
В 1973г. Полистово-Ловатская верховая болотная система была включена в список
болот Международного проекта "Телма", проводимого в рамках ЮНЕСКО, как одно из
наиболее уникальных болот России, требующее незамедлительной охраны.
Идея создания государственного заповедника «Полистовский» нашла поддержку и
понимание со стороны администраций Псковской области, Бежаницкого и Локнянского
районов.
С созданием Полистовского заповедника и Себежского национального природного
парка (находящегося в стадии проектирования) завершится основа формирования единой
комплексной системы особо охраняемых природных территорий Псковской области,
включающая в себя также сеть заказников областного значения (охотничьих,
гидрологических, болотных) и памятников природы, но до сих пор не имевшая, ни одного
заповедника. Собственно болотных заповедников, в отличие от Финляндии и Эстонии, нет
и на всей территории европейской России.
Основными отличительными особенностями Полистово-Ловатской болотной
системы, свидетельствующими в пользу создания здесь государственного заповедника,
являются:
1.

Высокое водоохранное и ресурсоохранное значение.

2.

Служит эталоном болот зоны выпуклых олиготрофных торфяников и

отличается

разнообразной

по

степени

обводнения

и

характеру растительности

морфологической структурой и разнообразием типов торфяной залежи.
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3.

Крупнейший в северо-западном регионе России и один из крупнейших в

Европе хорошо сохранившийся, мало затронутый хозяйственной деятельностью болотный
массив.
4.

Поддержание популяций ряда редких видов животных и растений, в том

числе занесенных в Красные книги РФ и МСОП
5.

Капитальные болотоведческие работы, проведенные на данной территории в

прошлом, служащие хорошей стартовой точкой для мониторинговых работ в заповеднике
6.

Контрастное расположение болотной системы среди cтарoосвоенного

пустошно-залежного ландшафта с редким населением и слабым развитием дорожной сети
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ГЛАВА 2
КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ЗАПОВЕДНИКА
2.1 Природно-экономические особенности региона
2.1.1. Территория, площадь, границы, экспликация земель.
Территория

проектируемого

государственного

природного

заповедника

"Полистовский" состоит в основном из верховых болот, на большей части покрытых
редкостойным сосняком. Лишь по периферии болотного массива в западной и
юго-западной части имеются приболотные леса, в основном состоящие из лиственных
пород. Территория проектируемого государственного заповедника «Рдейский» находится в
восточной части Псковской области, на стыке Бежаницкого и Локнянского районов,
включая в себя территорию Бежаницкого охотничьего заказника, и граничит с Холмским и
Поддорским районами Новгородской области.
При

предварительном

согласовании

места

размещения

проектируемого

государственного природного заповедника была определена его площадь, которая
составила в Бежаницком районе 20601,5 га, в Локнянском районе - 15425,1 га с общей
площадью

36026,6 га.

Границы заповедника определены и

согласованы с землепользователями,

районными организациями и утверждены Администрациями районов (Бежаницкого и
Локнянского) и области.
Северная - от р. Полисть у населенного пункта Ухошино на восток по границе
Госземзапаса, огибая земли Цевельского сельского Совета до административной границы
Бежаницкого района с Новгородской областью, далее на восток по административной
границе Псковской области до стыка административных границ Поддорского и Холмского
районов Новгородской области.
Восточная - от стыка административных границ Поддорского и Холмского районов
Новгородской

области

и

Бежаницкого

района

Псковской

области

на

юг

по

административной границе с Псковской областью до юго-восточного угла квартала №14
Подберезинского лесничества Локнянского лесхоза (Локнянский район).
Южная - от юго-восточного угла квартала № 14 Подберезинского лесничества
Локнянского лесхоза (Локнянский район) на запад, огибая квартал № 14.
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Далее на север по западным сторонам кварталов №14, II, 9 и восточным сторонам
кварталов № 5, 8 до юго-восточного угла квартала №8 Подберезинского лесничества
Локнянского лесхоза.
От юго-восточного угла квартала № 8 Подберезинокого лесничества на запад по
южным сторонам кварталов № 8,10 Подберезинокого лесничества Локнянского лесхоза и
квартала № 19 Цевельского лесничества Бежаницкого лесхоза (Бежаницкий район) до
юго-западного угла квартала № 19.
Западная - от юго-западного угла квартала № 19 Цевельского лесничества
Бежаницкого лесхоза на север по западным сторонам кварталов № 19, 7, 3, 2 до
северо-западного угла квартала № 2 до севере — западного угла квартала № 2
одноименного лесничества.
Далее на восток по границе Госземзапаса Бежаницкого района с землями
Цевельского сельского Совета до юго-западного угла квартала № 143 Ашевского
лесничества Бежаницкого лесхоза.
От юго-западного угла квартала № 143 по его южной стороне на восток, по
северным сторонам кварталов № 145, 146, 147 Ашевского лесничества. От юго-западного
угла квартала № 144 на север, огибая его и по северной стороне квартала № 144 до
северо-восточного угла. Далее по восточной стороне квартала № 142 Невского лесничества
Бежаницкого лесхоза до его северо-восточного угла. От северо-восточного угла квартала
№ 142 на север по границе Госземзапаса Бежаницкого района, огибая земли Цевельского
сельского Совета на запад до озера Полисто в районе населенного пункта Ручейки.
Далее на запад по северному берегу озера Полисто до реки Полисть. От реки
Полисть на север, огибая земли Цевельского сельского Совета по восточному берегу реки
до населенного пункта Ухошино.
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАПОВЕДНИКА «ПОЛИСТОВСКИЙ» В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общая площадь

36026,6 га

в том числе:
Покрытая лесом

4111,0 га

Не покрытая лесом

31915,6 га

в том числе:
Болота

31071,8 га

Воды

574,0 га
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Сенокосы

128,0 га

Выгоны

131,2 га

Дороги, просеки

10,6 га

2.1.2 Рельеф и геологическое строение
Приильменская низменность, в центре которой находится Полистово-Ловатская
болотная система, приурочена к доледниковым депрессиям в коренных породах и
расположена среди девонской низины. На юг низменность доходит до Невельской гряды,
на восток до Валдайской возвышенности, а на юго-западе ограничена Бежаницкими и
Вяземскими высотами.
Северная часть Приильменской низменности хорошо дренирована реками с глубоко
врезавшимися руслами, текущими на близком расстоянии друг от друга, и поэтому мало
заболочена. Средняя же часть имеет гораздо хуже развитую речную сеть; кроме того, реки в
своих верховьях текут среди болот и имеют очень незначительную мощность. Эта часть
равнины почти сплошь покрыта торфяниками. Благодаря уклону низменности к
северо-востоку реки Ловать, Редья, Порусья и Полисть текут в этом направлении.
Исключением является лишь р. Хлавица, текущая с севера на юг.
Под Полистово-Ловатским массивом, на дне бывшего крупного послеледникового
озера, залегает почти везде донная морена, образованная либо типичным валунным
суглинком красновато-бурого цвета, содержащим многочисленные кусочки гранита,
кварца и полевого шпата, либо суглинками такого же состава, но оглееными, или же
смешанными песчано-глинистыми отложениями. Чистый песок встречается сравнительно
редко.
Заторфовывание понижений, начавшееся после спада застойного озера, положило
начало образованию обширных болот в южной и средней частях Приильменской
низменности, среди которых одним из наиболее крупных является Полистово-Ловатский
массив. Своими восточными окраинами он заходит в западную, несколько повышенную
часть Холмской котловины. Окружающая болото местность низкая, а в северной части с
сильным падением в сторону р. Ловать. Среди торфяника в виде островов возвышаются
отдельные холмы, другие же расположены по его берегу.
С северо-западной стороны Полистово-Ловатский массив огибает абрадированная
гряда, основанием которой, по-видимому, служит возвышенность девонских пород,
отделяющая массив от болот, расположенных дальше на запад. Она состоит из более или
менее вытянутых бугров; между ними находятся заторфованные проливы, которыми долго
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соединялись послеледниковые озера. Гряда поворачивает на северо-запад и на севере, у
дер. Иванцево, сходит на нет; сложена она плотным валунным суглинком, который на
вершине становится довольно легким и местами даже переходит в супесь. Поверхность
усеяна многочисленными валунами. Максимальная относительная высота бугров у с.
Прудска и у дер. Заполье не менее 8 м.
Резко отличается от описанной гряды Ратчинская гряда, представляющая собой
куполообразный мореный бугор. Самая высокая часть (104-106 м) дер. Ратчи сложена до
глубины 10-12 м хорошо отсортированным тонкослоистым, почти совершенно
безвалунным песком, а с поверхности холм покрыт слоем валунного суглинка мощность
около 0,50-1,25 м. Под песком залегает глина, которая служит водоупорным горизонтом.
Среди торфяника имеется еще несколько гряд, также вытянутых с юго-запада на
северо-восток, но меньших размеров; более высокие их части выступают над поверхностью
торфяника в виде островов, расположенных цепью; другие, более низкие, целиком скрыты
под торфом.
Своеобразное образование представляют курганообразные песчаные холмы,
разбросанные поодиночке среди равнины. Сложены они (по крайней мере в двух верхних
метрах), подобно озам, из неотсортированного песка с мелкими валунчиками. Высота таких
холмов от 4 до 10 м, считая от минерального основания; поперечник вершины от 25 до 200
м, склона крутые. Весьма вероятно, что эти холмы родственны озам, от которых
отличаются

главным

образом

своей

круглой

формой.

Многие

из

островов

Полистово-Ловатского массива (Городок, островок на север от деревни Липово. Демонец,
Домша, Крымон, Хвощевой) являются песчаными буграми этого же типа.
К положительным формам рельефа относятся еще озы, вытянутые, как и гряды, в
направлении юго-запад – северо - - северо-восток. Встречаются они почти исключительно
по берегам рек или ложбин русел, ныне заторфованных. Большинство из них имеет
высоту 2-6 м и несколько сот метров в длину.
Ложбины, которым озы сопутствуют, составляют весьма характерную черту
рельефа дна Полистово-Ловатского массива. Наиболее значительной из них в нашем
районе являются та, по которой текут реки Пылка, Цевла, Полисть (в верховых).
Вторая ложбина, имеющая такое же направление, как и первая, проходит по всей
западной части Полистово-Ловатского массива и тянется от дер. Боретки, севернее
Кокоревского озера, до дер. Иванцево.
Кроме этих двух, имеются еще более короткая ложбина, начинающаяся на широте
дер. Гривы и заканчивающаяся во впадине с озерами Островистое, Домшицкое,
Корниловское и заторфованная долина реки Хлавица.
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Песчаные наносы лучше всего выражены в Цевлинско-Полистовской ложбине.
Между озерами Цевло и Полисто поверхностные слои русел состоят из мелкозернистого
песка, кое-где - из гравия. Севернее оз. Полисто, на восток от дер. Борок, на дне русла
имеется прослойка мелкозернистой супеси над песчанистой глиной всего около 10 см
мощностью.
Помимо выше указанных ложбин и их расширений, в пределах Полистовского
массива имеются еще две впадины: Плавницкая и Погорельская.
Таким образом, в пределах Полистово-Ловатского массива Приильменская
низменность состоит из группы отдельных впадин и вытянутых ложбин, между которыми
расположены повышенные гривы и низкие плато. Общий уклон к северо- - северо-востоку,
слабо выраженный в южной части торфяника, более значителен в северной.
Полистово-Ловатский массив должен рассматриваться как болото междуречий,
находящихся в пределах одной общей депрессии, имеющий один общий уклон. Такие
болота называются водораздельно-склоновыми.
Болотный

массив

многовершинен.

Вершины

эти

образовались

в

силу

существования нескольких самостоятельных болот. Вершины, расположенные в западной
и южной частях массива, длинные и узкие и, таким образом, вполне соответствуют по своей
форме руслообразным понижениям, в которых они развились. Абсолютные отметки
поверхности колеблются между 98 и 100,67 м. Наиболее высокие части расположены у
дер. Веретье (99,87 м), между деревнями Заход и Медвежьей (99,7 м) и на юго-восток от
оз. Межницкого (100,67 м). Последний участок является самым высоким пунктом на всем
массиве. К северу от Межницкого повышения ясно выражено падение, соответствующее
такому же уклону дна. На востоке имеется некоторый уклон. В центральной ложбине
отсутствует резко выраженная выпуклость. В самой северной части массива поверхность
торфяника в центральной ложбине вовсе не возвышается над прилегающими частями или
даже несколько понижена.
Равнинность рельефа в центральной части торфяника нарушается наличием
значительных впадин, в которых расположены озера Межницкое и Русское (около 1,7 и 1,3
м глубины, абсолютные отметки 97,04 и 96,35 м). Эти понижения являются отражением
впадин дна. На юге имеются еще более резко выраженные понижения поверхности,
соответствующие южной впадине и Хлавицкой ложбине. Разница близ оз. Остролистого и
западнее и восточнее расположенными вершинами - около 6,3 и 5 м. Поверхность
Хлавицкой ложбины, как и дно ее, наклонна к югу. Скат в эту сторону начинается
несколько севернее островов Межник и Ломша от повышения торфяной гряды, составляющей водораздел между бассейнами Порусьи и Хлавицы.
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2.1.3 Климат
Климат района умеренно континентальный. Зима (середина ноября - март) умеренно
мягкая, преобладает пасмурная погода с частыми (5-9 дней в месяц) оттепелями. При
оттепелях наблюдается гололед. Преобладающая дневная температура воздуха в наиболее
холодные месяцы (декабрь - февраль) -5  -7°С, ночная -8  -10°С (абс. мин. -41°С).
Осадки выпадают в виде снега. Устойчивый снежный покров устанавливается в начале
декабря, средняя его высота 20-30 см (макс. 60 см). В месяц бывает 5-10 дней с метелью.
Туманы бывают на протяжении всей зимы в утренние часы (от 5 до 15 дней с туманом в
месяц). Число пасмурных дней от 10 до 28 в месяц (макс. в декабре), ясных дней 2-6 в
месяц.
Весна (апрель-май) прохладная в начале сезона, умеренно теплая в конце. Осадки
выпадают в виде дождя. Снежный покров сходит в конце марта (полностью в середине
апреля). Весенняя распутица начинается в начале апреля и длится 20-30 дней.
Лето (июнь - август) умеренно влажное (летом выпадает примерно 40% годового
количества осадков). Преобладающая дневная температура 18-20°С (абс. макс, 35°С),
ночная 13  15°С. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней (12-17 дней с дождем в
месяц), часто с грозой (9-12 дней с грозой в месяц). Число ясных дней в месяц около 10,
редко до 19. В ночные часы и утром бывают туманы (5-8 дней с туманом в месяц).
Осень (сентябрь - середина ноября) умеренно теплая в начале сезона, прохладная в
октябре – ноябре. Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в ноябре часто в
виде мокрого снегa. Преобладает пасмурная погода, с продолжительными туманами (12-14
дней с туманом в месяц). Ветры зимой преобладают южные и юго-западные, летом западные и юго-западные. Средняя скорость ветра 2-6 м/сек.
Таблица 1
Климатические данные по многолетним наблюдениям
Холмской метеостанции

Месяцы

Температура возд,
град. С

кол-во
осадков
(мм)

Снежный
покров
(см)

Относительн.
влажность
(%)

Преобла
дающее
направление

Ветры
скорост
ь, м/сек

сред.

макс.

мин.

Январь

-7,5

6

-48

35

15

86

Ю

4,0

Февраль

-6,9

6

-46

34

19

80

Ю

4,5

18

Месяцы

Температура возд,
град. С

кол-во
осадков
(мм)

Снежный
покров
(см)

Относительн.
влажность
(%)

Преобла
дающее
направление

Ветры
скорост
ь, м/сек

сред.

макс.

мин.

Март

-2,9

15

-34

37

18

69

Ю

3,9

Апрель

4,8

24

-16

34

-

66

Ю

3,6

Май

12,1

31

-7

53

-

55

Ю

3,7

Июнь

15,6

32

-5

81

-

57

Ю-З

3,5

Июль

17,8

34

-1

92

-

61

З

2,8

Август

15,6

34

-1

87

-

63

Ю

2,6

Сентябрь

10,8

29

-6

61

-

67

Ю

3,4

Октябрь

5

23

-20

50

-

77

Ю

3,8

Ноябрь

-0,7

14

-25

54

-

85

Ю

4,0

Декабрь

-5,5

8

-36

44

8

88

Ю

4,0

За год

4,9

34

-48

664

-

71

Ю

3,6

2.1.4. Гидрография и гидрологические условия
Поверхностные воды заповедника представлены реками, озерами и обширным
болотным массивом. Наиболее крупные реки - Ловать и Полисть, в междуречье которых
лежит территория заповедника. Река Ловать местами порожистая, берега поднимаются до
11 м, ширина русла 35-140 м., глубина на перекатах и порогах 0,2 - 1 м, на плесах - 1,5-2,5 м
(максимальная - 4,3 м). Скорость течения Ловати и Полисти 0,1-0,3 м/сек. Ширина реки
Полисть до 20 м, глубина 0,3-2 м.
В силу равнинности рельефа и местности и невыраженности русел, дренирующая
роль

рек

незначительна.

По

своему

режиму

реки

района

относятся

к

восточно-европейскому типу с преимущественно снеговым питанием. Для всех рек
характерно наличие весеннего половодья в конце марта - первой половине апреля, осенью
начинается медленный подъем уровня воды от дождей. Высота осеннего паводка, как
правило, ниже весеннего половодья. Осенний подъем уровня продолжается до первых
ледовых образований на реке. Годовая амплитуда уровня достигает на р, Ловать 9,9 м. На
сильно заболоченных реках (Редья, Полисть) летне-осенний сток обычно высокий и
составляет 30-39% годового стока. Реки района (за исключением Ловати) имеют невысокие
берега и извилистые русла.
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Характерной особенностью Полистово-Ловатского болотного массива является
обилие некрупных речек, ручьев и озер. По морфологическим признакам болотные речки
относятся к трем типам: I) открытые речки (с открытым руслом); 2) погребенные речки,
текущие внутри торфяной залежи; 3) подмоховые, или "глухие" речки, текущие под
моховым покровом. Одни и те же речки редко сохраняют одинаковый морфологический
характер на всем своем протяжении. Они гораздо чаще представляют сочетание разных
типов русел, причем нередко чередуются участки разного возраста. Болотные водотоки
являются, таким образом, сложными реками.
Открытые речки.
Речки и участки речек с открытыми руслами подразделяются на две группы:
остаточные речки с глубокими руслами и молодые речки с мелководными руслами.
Остаточные речки, как показывает название, являются остатками более мощных
водотоков. Русло у них хорошо оформлено; ширина его от 3 до 12-15 м, глубина воды - от 2
до 5,5 м. Минеральное дно покрыто глинистым сапропелем, над которым залегает
грубодетритовый, а еще выше - гумусовый сапропель, намывной или сапропелевый торф хвощевый, тростниковый, Реже песчаное дно покрыто только тонким слоем намывного
торфа. Берега всегда торфяные. Они сложены полностью или только в нижней части
низинными торфами. Вода имеет рН до 6,5,
Остаточные речки чаще всего приурочены к древним ложбинам и представляют
собой остатки потоков, образовавшихся при спуске бассейна, о чем свидетельствует
широкое простирание озерно-речных отложений, залегающих под сравнительно узким
современным руслом (Цевла, Хлавица, Порусья в средней части своего течения после
поворота на севере- северо-восток). Некоторые речки протекают в древних озерных
впадинах; они сформировались при заторфовывании водоема, вызванном понижением
уровня воды. Все они вытекают из озер и обычно сохраняют открытое русло только в
верхних участках течения, а если впадают в другое озеро, то и в нижних. Однако может
иногда встретиться участок открытого глубокого русла и в других частях течения.
Наиболее крупные водотоки при достаточном уклоне остаются открытыми до своего устья,
как например, р. Порусья или р. Хлавица до выхода из торфяника.
Молодые мелководные русла часто образуются при относительно большом уклоне в
нижней части течения сложных речек перед падением их в озеро. Такое русло обычно слабо
развито; ширине го не более 1 м, редко 2 м; глубина не превышает 0,7-1 м. Дно сложено из
того же вида торфа, что и берега на той же глубине, слабая водная струя, текущая в
неглубокой ложбинке, питается поверхностными водами. Часто сохраняется старое русло,
погребенное внутри торфяника и нередко залегающее непосредственно од колодам.
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Погребенная речка питается более глубокими грунтовыми водами болота, которые она
изливает в озеро. Таким образом, параллельно осуществляется сток из различных по
глубине слоев залежи.
Погребенные речки.
Погребенные болотные речки развились из открытых путем образования сплавины
на поверхности воды (подобно тому, как это наблюдается в настоящее время на р, Хлавице)
и последующего нарастания на ней торфа. Незаросшие места сохраняются в виде окнищ,
число и размеры которых постепенно сокращаются.
На Полистово-Ловатском массиве погребенные речки встречаются в двух
вариантах: неглубоко залегающие с относительно быстрым течением и глубоко
залегающие с медленным течением.
Различия в глубине залегания, как показали данные пыльцевого анализа, не связаны
с резкими различиями в возрасте: образование речек того и другого варианта более или
менее синхронно и произошло несколько позже наступления абсолютного максимума
ольхи. Но речки обоих групп расположены в частях массива, различающихся по условиям
развития, а именно речки первого варианта находятся в районе южной группы озер,
который отличается сравнительно хорошей дренированностью и преобладанием
относительно медленно нарастающего магелланикум-торфа, между тем как речки второго
варианта образовались в частях массива с более обильным водоснабжением и быстрым
накоплением торфов из Sphagnum fuscum и мочажинных сфагнов. Результатом глубокого
залегания русла является постепенное ослабление течения и иногда погребение устья речки
в озере илистыми отложениями.
К неглубоко залегающим речкам с быстрым течением относится большинство речек
бассейна оз. Островистого: Домшинка, Корниловка и др. Дно их русел залегает на глубине
1,7-3 м, но эта глубина резко уменьшается при приближении к озеру, в которое они
впадают, что объясняется уменьшением мощности торфа над сапропелем, К глубоко
залегающим

речкам

с

медленным

течением

принадлежат

Кокоревская

Труба,

осуществляющая сток из оз. Кокоревского в Русское озеро, р, Порусья на некоторых
участках ее течения. Глубина залегания дна русел у этих речек 3,5-5,5 м.
Подмоховые, или "глухие", речки.
Подмоховые речки встречаются преимущественно в мелкозалежных частях
болотного массива, т.е. в шейхцериевых, сфагновых переходных, реже сфагновых
верховых топях и зыбунах. Они часто (текут в понижениях поверхности, соответствующих
повышениям дна и имеющих продольный уклон. Иногда глухая речка на протяжении
нескольких километров течет среди идеально ровной сфагновой переходной топи, причем
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движение воды происходит под влиянием подсоса, который производится открытой
речкой, находящейся иногда на значительном расстоянии, Подмоховая речка образует
тогда как бы исток этой открытой речки. Сама же она в этой равнине собирает воду из
прилегающих частей топей.
Глухие речки довольно часто возникают в краевых сфагновых переходных топях,
особенно около минеральных островов. Они выводят часть воды из этих топей,
превращаясь при выходе из болота небольшие ручьи. Но дренирующее влияние их слабо.
Более того, именно в районах их образования и выхода из торфяного массива происходит
наиболее интенсивно наступление болота на его минеральные берега, так как эти части
сильно оводнены.
Глухие речки представляют полосы 6-20 м ширины с зыбким моховым покровом.
Довольно часто рядом с зыбкой полосой, а иногда заходя в нее, медленно течет но
поверхности слабая струя воды, 0,1-0,3 м глубины и 1—5 м ширины. Весной вода
разливается шире, судя по вытянутым голым пятнам. Открытый сток сочетается, таким
образом, со стоком под моховым покровом.
Характерна для глухих речек исключительная прямолинейность русла. Длина их
бывает значительной - до 15-16 км.
Глухие речки представляют молодое образование. Они генетически не связаны с
открытыми и погребенными речками; развиваются они при иных топографических
условиях и характерны главным образом для сфагновых переходных топей.
В Полистово-Ловатском массиве имеется до 20 крупных озер. Только три из них
оз. Рогово в южной части, озера Погорельское и Глухое в северной - одиночны, все
остальные

расположены

группами.

Наиболее

значительная

из

этих

групп,

северо-восточная, состоит из 10 озер.
Северная группа состоит из трех озер - Русского, второго по величине (390 га),
Межницкого и Кокоревского; южная - также из трех озер - Домшинского, Островистого и
Корниловского. В юго-западной части торфяника находятся на близком расстоянии друг от
друга озера Большое и Малое Глухие (Горецкие). Озеро Межницкое является,
по-видимому, остатком водотока, направлявшегося с юга или юго-запада на север.
Активная кислотность воды озер значительно меньше, чем воды верхового болота:
рН 5,6  6,2; средняя  6,0; колебания ее очень невелики.
Озера Полистово-Ловатского массива, как и вообще озера верховых болот,
относятся к группе параолиготрофных водоемов (Богдановская-Гиенэф, 1969); они
характеризуются бедностью воды кальцием, высоким содержанием гуминовых веществ,
бедностью фитона и богатством зоопланктона (из Cladocera и Copepoda).
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В большинстве случаев озера располагаются во впадинах поверхности, отражающих
понижения дна (Русское. Межницкое. южная группа озер). Глубина впадин доходит до
1,5-2 м (озеро Русское). В более редких случаях берега озер являются плоскими (как у Кокоревского озера).
Стратиграфия озерных отложений нередко бывает различной. Губина воды
колеблется между 1 и 2,5 м, возрастая у восточных берегов. Гумусовый сапропель образует
ложное дно. Под этим отложением обычно залегает слой тонкодетритового сапропеля (от
0,25 до 0,6 м толщины). Ниже  глинистый сапропель, он отсутствует в Русском озере, а в
остальных озерах мощность глинистого сапропеля составляет от 0,2 до 0,7 м.
Озера имеют большое значение в качестве водоприемников. Их дренирующее
влияние заметно сказывается на окружающих частях болота. Параллельно берегам
некоторых озер имеются своеобразные, длинные, иногда извилистые озерки, или
мочажины-озерки. Глубина воды в них до 2,5-3 м.
Особенностью болотных озер, являющейся, возможно, следствием их питания
преимущественно грунтовыми водами торфяника, надо считать постоянство уровня воды в
них в течение года. Максимальное понижение уровня водной поверхности в межень
наблюдается у Межницкого озера (на 50-55 см ниже берегов), что, вероятно, объясняется
действием канавы, проведенной из этого озера в Русское. В Русском озере вода летом ниже
берегов только на 20-25 см; в других озерах высота берегов над урезом воды в это же время
года 30-40 см.
У озер южной группы, в отличие от северной, наряду с размыванием берегов,
наблюдается и зарастание в мелководных заливах, особенно с западной стороны (рдест,
кубышка желтая).
B Полистово-Ловатском массиве имеется множество озерков, разбросанных среди
мохового покрова, но они распространены очень неравномерно: в одних частях массива
они совершенно отсутствуют, между тем как в других составляют весьма характерную и
существенную часть ландшафта.
По своему происхождению озерки могут быть разделены на две главные группы:
первичные

(остаточные),

остатки

прежних

озер

или

водотоков,

и

вторичные,

образовавшиеся в процессе развития торфяника. Между этими двумя группами
существуют переходы: некоторые озерки являются остатками речек, протекавших по
торфяному дну; другие, будучи первичными, имеют лимнические торфяные отложения.
Первичные озерки отличаются от озер своими меньшими размерами. Поперечник их
колеблется от 7-8 до нескольких десятков метров. Форма их разнообразна: то округлая, то
узкая и длинная, то неправильно-лапчатая.
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Первичные озерки особенно распространены на Полистово-Ловатском массиве в
районе бывшего Южного озера, остатками которого они являются. К ним относятся
Хлавицкая проница на запад от р. Хлавицы, Гагрина проница и две Ершевницы. Берега
озерков плотные и имеют то же строение, что и окружающие части торфяника.
Вторичные озерки распределяются очень неравномерно. Они ветречаются в
большом количестве в частях торфяников с большим увлажнением и недостаточным
стоком. На Полистово-Ловатском массиве они имеют наибольшее распространение в
озерно-денудационном комплексе и в узком проливе между островами Межник и Домша.
Есть еще одна группа озерков, которые стоят особняком и не относятся ни к
первичным, ни вторичным, а именно ключевые озерки, встречающиеся на верховых
торфяниках очень редко. Только одно озерко, принадлежащее, по-видимому, к этой группе,
найдено было Богдановской-Гиенэф на Полистово-Ловатском массиве (1969). Встречено
оно в западной части среднего участка массива.
Основную часть площади района занимает верховое болото, окраины - переходные
сфагновые, вахтовые и шейхцериево-сфагновые топи. Верховые болотные биогеоценозы
подразделяются здесь следующим образом, Сосново-пушициево-сфагновые участки в
целом занимают небольшое распространение: в местах с малой мощностью торфяной
залежи,

Грядово-мочажинный

комплекс

занимает

наибольшую

территорию.

Он

представлен различными вариантами, от участков с хорошо выраженными полосами сосны
формы Litwinowii высотой до 3,5 м до открытых участков без сосны - так называемых
"чистиков". Грядово-озерковые комплексы из первичных и вторичных озерков имеют в
целом небольшую площадь и расположены локально в основном в восточной,
юго-восточной и северо-восточной частях.
Грунтовые воды представлены внутризалежной водой в толще торфа: погребенные
водоемы, водные интрузии, водные жилы и прослойки,
2.1.5 Почвы
Согласно физико-географическому районированию заповедник расположен в
Ильмень-Ловатском округе плоских, местами заболоченных равнин. Почвенный покров
района отличается большой сложностью, комплексностью и разнообразием почв по
механическому

составу.

Преобладают

болотно-подзолистые,

торфяно-глеевые

и

дерново-подзолистые почвы. Избыточное увлажнение способствует оглеению почв.
Почвообразование осуществляется под еловыми сложными лесами (с лещиной, липой,
кленом и дубо-травяным покровом) или осиновыми и березовыми дубравно-травяными
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лесами производными от сложных ельников. Значительные площади заняты болотными и
заболоченными сосновыми лесами.
Торфяно-глеевые почвы верховых болот имеют мощный (30-50 см) торфянистый
слой, преимущественно из слабо- и полуразложившихся остатков болотных растений, ниже
которого находится минеральный, сильно прокрашенный поточным гумусом глеевый
горизонт. Торфяные болотные почвы формируются на верховых болотах, имеющих
мощность торфа 0,50-2,0 м и более, то есть на основной площади Полистово-Ловатского
болотного массива. Их профиль целиком состоит из органических горизонтов. Почвы
имеют очень кислую реакцию - рН 2,8-3.4.
Полистово-Ловатский массив отличается большой мощностью торфа. Так, в районе
северных озер и дальше на север его глубина 6-8,25 м. Под вершиной западной ложбины
мощность торфа не менее 4 м, а нередко свыше 5 м. На большей части массива верховая
часть залежи подстилается толщей низинных торфов 2-2,5 м мощностью. В западной
ложбине вместо низинных торфов залегает слой сапропеля до 1,5-2 м и даже до 4 м
мощности. Под значительной частью массива на дне имеется тонкий слой водных
отложений - сапропеля и водных торфов (скорпидиум, тростниковый торф и т.д.).
Можно также отметить относительное разнообразие видов залежи, вытекающее из
того,

что в этом массиве сочетаются виды, свойственные торфяникам средней

торфяно-болотной и северо-западной болотно-торфяной областей, и, кроме того,
торфяники озерного происхождения сочетаются с возникшими на минеральных грунтах.
Эти виды залежи следующие.
1. Низинные виды залежи. Занимают небольшое место на Полистово-Ловатском
массиве: встречаются они преимущественно по берегам рек. Сложены они в большей своей
части низинными видами торфа.
а) Низинный лесной.
6) Осоково-лесной.
в) Осоковый.
2. Переходные виды залежи. Встречаются более часто, но представлены только
двумя широко распространенными видами.
а) Осоковый переходный.
б) Шейхцериевых переходный,
3. Верховые виды залежи. Наиболее распространены и разнообразны,
а) Магелланикум,
б) Магелланикум-лесной,
в) Магелланикум-фускум.
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г) Магелланикум-шейхцериевый.
д) Комплексно-фускум-шейхцериевый,
е) Фускум.
ж) Куспидата.
з) Верховой лесной
Низинные лесной вид залежи имеет малое распространение, встречается большей
частью около рек. Залежи обычно неглубоки, лишь немногим превышают 1 м мощности,
Осоково-лесной вид залежи мощностью обычно меньше 2 м. Распространен по окраинам
средней части массива. Осоковый вид залежи  единственный вид низинной топяной
залежи, который встречается в Полистово-Ловатском массиве, да и то нечасто. Он играет
довольно значительную роль в Цевлинской ложбине, по которой течет р. Цевла.
Осоковый переходный вид залежи встречается в северной части массива в условиях
повышенного проточного увлажнения – он составляет всю залежь у Глухой речки и в
ложбине, в которой течет р, Порусья. Шейхцериевый переходный вид залежи также распространен в Полистово-Ловатском массиве, как и сфагново-переходные топи, под
которыми он залегает. Залежь отличается малой глубиной (не более 2-3 м).
Среди верховых видов залежи наибольшую площадь занимает магелланикум и
комплексно-фускум-шейхцериевый виды. Магелланикум вид залежи развивается в
условиях умеренного дренажа, например, у дренируемых берегов озер, или на плоских
вершинах, или же в грядово-мочажинном комплексе. Глубина залежи от 4 до 6,5 м, средняя
степень разложения колеблется от 24,3 до 30,7%, составляя в среднем 28%.
Комплексно-фускум-шейхцериевый вид залежи имеет очень большое распространение в
центральной и северной частях

Полистово-Ловатского массива на

участках с

грядово-мочажинным и озерно-денудационным комплексами. В фускум-торфе этого
комплекса часто до глубины 3,5 м попадаются остатки лишайников, нередко образующих
прослойки. Глубина залежи колеблется между 4 и 8 м, средняя степень разложения 24-27%.
2.1.6. Растительность и флора
Территория проектируемого заповедника «Полистовский» располагается в северной
части полосы хвойно-широколиственных лесов, однако особенности геоморфологического
строения и почвенного покрова южной части Приильменской низменности накладывают
свой существенный отпечаток на характер растительности. Выровненная поверхность
почвообразующих пород, обилие ленточных глин и слабая дренированность территории
обуславливают не только высокую степень заболоченности, но и широкое распространение
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чисто еловых лесов и незначительную долю широколиственных пород. Типичные
хвойно-широколиственные леса, как правило, приурочены к повышенным элементам
рельефа либо к относительно хорошо дренированным участкам вдоль речных долин. Столь
же неоднороден состав нижних лесных ярусов.
Леса минерального побережья, так же как и леса близких к нему минеральных
островов внутри болота, в течение последних многих столетий неоднократно рубились, а
большая часть расчищенных пространств распахивалась или использовалась как сенокосы
(т.к. природные пойменные луга на прилегающей территории имеют крайне ограниченное
распространение). Однако, к началу XX столетия минеральное побережье Полистовского
болота представляло собой значительный по площади пояс лесов. С начала 20-х и до начала
40-х годов большая часть этой территории была вырублена (в частности, были вырублены
почти все леса на минеральных островах в южной и западной частях болота). Интенсивные
рубки леса продолжаются и до настоящего времени, хотя запасы спелой древесины на этой
территории уже весьма невелики.
В настоящее время большая часть лесов минерального побережья представлена
относительно молодыми одновозрастными лесами. Несмотря на это, территория
представляет собой значительную ценность, т.к. молодняки и средневозрастные леса
имеют естественное происхождение и развиваются практически без антропогенного
воздействия (некоторые участки, удаленные от населенных пунктов и дорог и окруженные
полосами ветровала, вообще не посещаются людьми в течение многих лет). Состав лесов
отражает исходное распространение древесных пород: в восточной части в составе лесов
широко представлены широколиственные породы деревьев (дуб, липа, клен, реже - ясень и
вяз); в южной и западной частях наиболее широко представлены елово-мелколиственные и
еловые леса, а участки со значительной долей широколиственных пород занимают весьма
небольшую площадь. Северная часть побережья болота по своему характеру уже ближе к
таежным лесам: широколиственные породы составляют совсем небольшую долю от
состава древесного яруса; в травяном покрове практически везде преобладают виды таежного мелкотравья.
Леса более старые занимают на этой территории небольшую площадь. Главным
образом это небольшие фрагменты ельников в южной и юго-западной частях побережья
болота, возраст основного поколения ели в которых достигает 200 и более лет. Некоторые
из этих участков расположены на значительном удалении от дорог и населенных пунктов и
развиваются практически полностью без воздействия человека.
Полистово-Ловатский болотный массив относится к Ладожско–Ильменско
Западнодвинской провинции олиготрофных грядово-мочажинных торфяников зоны
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выпуклых олиготрофных торфяников (Кац Н.Я., 1948). Массив занимает значительную
часть водораздела рек Полисти и Ловати и по своей морфологии является типичным для
этой провинции водораздельно-склоновым торфяником. Массив многовершинен и
образовался в результате слияния многих более мелких торфяников. Поверхность рельефа
болота зависит от многих факторов, но положение наиболее крупных его вершин
обусловлено исходным рельефом минерального дна.
Для растений болот особенно ощутима нехватка азота и минеральных веществ,
значительная часть которых находится в неусвояемом для них виде. Бедность элементами
минерального питания связана с малым поступлением насыщенных ими вод в центральные
части торфяников, отсутствием восходящих токов и замедленным разложением остатков.
Кроме того, в торфе образуются вредные для растений продукты неполного разложения
органических остатков: гуминовые кислоты, метан, сероводород. Неблагоприятно
сказываются на растениях высокая кислотность и постоянное нарастание торфа,
составляющее для лесной зоны европейской части России около 1 м за тысячелетие (Боч,
Мазинг, 1979). Из-за более позднего оттаивания почв и высокого уровня стояния весенних
вод, растительность Полистовского болотного массива имеет более короткий период
вегетации, чем на соседних суходолах. Сроки прохождения основных фенофаз у болотных
растений сдвинуты на более поздние сроки, чем у тех же видов, но растущих на неболотных
участках. Все это обеспечивает своеобразие растительности Полистовского массива при
господстве сфагновых мхов, вечнозеленых кустарничков и карликовых форм сосны, что
придает этому интразональному ландшафту облик, сходный с лесотундрой.
Болото имеет весьма сложное строение и состоит из большого количества
естественных морфологических единиц, отчасти обусловленных рельефом минерального
дна и положением минеральных островов и окраин, отчасти - историей развития и
современным гидрологическим режимом самого болота. Среди всего многообразия болотной растительности Полистово-Ловатского массива можно выделить следующие
основные типы комплексов.
Топи окраинных участков. Окраинные топи являются одним из наиболее
распространенных болотных комплексов на территории Полистово-Ловатского болотного
массива. Они формируются в условиях очень плохого дренажа при условии обильного
подтока воды со стороны возвышенных частей болота или (и) со стороны минерального
берега; около многих островов за счет подтока с них грунтовых и поверхностных вод также
формируются топи. Окраинные топи могут встречаться узкими полосами вдоль
минерального побережья болота или вдоль островов или крупными массивами, имеющими
многокилометровую ширину. Наиболее характерные особенности переходных окраинных
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топей - постоянная высокая обводненность, очень ровная поверхность, почти полное
безлесье. Деревья или совсем отсутствуют, или встречаются отдельные невысокие березки.
Микрорельеф почти ровный, редко встречаются кочки, занятые Sphagnum Magellanicum,
Sphagnum fuscum, кассандрой и подбелом. Наиболее распространенная растительная
ассоциация – Carex limosa +Menyanthes trifoliata – Sphagnum fallax, Sphagnum obtusum,
Sphagnum jensenii и др. Часто встречаются шейхцерия, несколько видов осок и др. В местах,
где минеральное дно располагается близко к поверхности торфяного массива, встречаются
довольно обширные тростниковые заросли. Нередко встречаются вымочины с голым
торфом, особенно в истоках вытекающих из окраинных частей болота мелких речек.
Другие типы болотных комплексов на территории Полистово-Ловатского болотного
массива имеют относительно небольшое распространение и занимают небольшую
площадь.
Склоны.
1. Со средним уклоном. Занимают весьма значительную часть территории
Полистово-Ловатского массива и наряду с комплексами окраинных переходных топей
являются

здесь

наиболее

распространенным

болотным

комплексом.

Типичным

комплексом растительных ассоциаций является грядово-мочажинный комплекс. Гряды
имеют высоту около 0,5 м и вытянуты поперек склона; ширина гряд достигает от I до 4-6 м.
На

грядах

располагаются

деревья

сосны

различных

растительными ассоциациями гряд являются ассоциации

форм;

преобладающими

Pinus sylvestris-Eriophorum

vaginatum – Sphagnum Magellanicum или Pinus sylvestris - Eriophorum vaginatum - Sphagnum
fuscum. в значительном количестве встречаются также морошка, вереск, кассандра, подбел.
Гряды занимают от 40 до 60% от общей площади.
Мочажины массива относятся к трем основным типам.
К первой группе относятся как пушицевые, так и шейхцериевые мочажины со
Sphagnum balticum, Sphagnum cuspidatum и Sphagnum dusenii. Собственно говоря, чисто
шейхцериевые мочажины очень редки на Полистово-Ловатском массиве, большей частью
растут вместе шейхцерия и пушица. Особо стоят очень оводненные мочажины с более или
менее погруженными в воде пушицевыми дерновинами. Они развились среди ценозов со
Sphagnum Magellanicum и Sphagnum fuscum и как бы вкраплены в толщу торфов из этих
же видов.
Мочажины второй группы, которые являются вторичными, относятся по своему
водному режиму и растительному покрову к двум разновидностям: а) одни заняты
ассоциацией Scheuchzeria + Carex limosa - Sphagnum cuspidatum; б) другие имеют сходный
покров, но без осоки топяной; в них на некоторой глубине имеется прослойка очень
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жидкого торфа и шейхцерия отличается пышным развитием (высота 50 см). Моховой
покров нормальной плотности, хотя влажность торфов несколько повышена (94-97%).
Мочажины этой группы представляют

дальнейшую

стадию

развития верховой

шейхцериевой топи, на фоне которой образовались гряды.
Мочажины очень оводненные, труднопроходимые, Sphagnum cuspidatum и
Sphagnum dusenii погружены в воду, по крайней мере в некоторых ее частях; характерны
цилиндрические кочки пушицы, более или менee возвышающиеся над водой.
Выставляющаяся часть кочек голая в начале лета, позже более или менее обрастает
мочажинными сфагнами; часть дерновин очень пышная, но многие мертвы и покрыты
пожелтевшими сфагнами; иногда на самой верхушке – шапка из Cladonia sylvatica, Cladonia
alpestris или Cladonia squamosa.

При повышении уровня мочажины мертвые кочки

постепенно погребаются, и остатки их впоследствии заметны лишь как едва выступающие
бугорки, затянутые желтыми сфагнами. Шейхцерия часто не играет заметной роли и растет
только у берегов или в заливчиках.
Третий тип мочажин - бугорчатый, с бугорками, покрытыми Sphagnum rubellum и
Sphagnum magellanicum .Небольшие бугры в мочажинах с ассоциацией Andromeda –
Sphagnum rubellum, с большей или меньшей примесью Sphagnum fuscum оказываются
иногда весьма устойчивыми, судя по тому, что их отложения можно проследить до глубины
2 м.
Из

всех

комплексов

верховой

части

Полистово-Ловатского

массива

грядово-мочажинный занимает наибольшую площадь, превосходя в этом отношении даже
озерно-денудационный комплекс. Такое значительное распространение объясняется
особенностями рельефа поверхности массива, а именно сильным распространением
склонов, на которых он, как известно, развивается.
2. Со значительным уклоном. Для этих склонов характерна очень сильная
дренированность, в результате которой грядово-мочажинные комплексы не развиваются.
Участки склонов со значительным уклоном на территории Полистово-Ловатского
болотного массива встречаются редко, однако к ним близки по экологическим условиям и
характеру растительности хорошо дренированные полосы вдоль некоторых болотных рек
(например, вдоль рек Хлавицы и Поддомши).
В этих условиях формируется сплошной покров из Sphagnum magellanicum иногда с
примесью Sphagnum fuscum. В понижениях растет обычно Sphagnum angustifolium. Для
подобных условий очень характерно обильное развитие пушицы, покрытие которой
достигает здесь 40%. В большом количестве встречаются также морошка, кассандра,
багульник, подбел.
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Вершины. 1. Широкие, имеющие в настоящее время замедление развитие, с
регрессивными комплексами растительности. На территории Полистово-Ловатского
болотного массива имеют относительно небольшую площадь (что вообще характерно для
болотных массивов этой провинции). Наиболее крупная вершина этого типа располагается
в 4 км к северо-западу от Русского озера. Для вершин этого типа характерен очень малый
уклон местности (что обуславливает высокую обводненность и развитие регрессивных
комплексов).

Наиболее

Микрорельеф грядовый.

характерным

является

озерно-денудационный

комплекс.

Высота гряд - 0,2-0,35 м, ширина около 2 м, часто гряды

распадаются на отдельные бугры. Гряды занимают намного меньшую долю от всей поверхности, чем в грядово-мочажинном комплексе (менее 25-30%). На грядах преобладают
Sphagnum rubellum и Sphagnum fuscum, в значительном количестве встречаются вереск,
пушица, кассандра; обычны пятна лишайников.
Лишь ничтожная часть гряд занята типичной для этого района ассоциацией
повышений микрорельефа: Calluna + Eriophorum + Rubus chamaemorus с постоянной
примесью

Sphagnum

rubellum.

Относительная

площадь

этой

ассоциации

3-4%.

Большинство же гряд и бугров занято ассоциациями Calluna - Cladinae (образующей пятна
до 5 м2) и

Calluna + Eriophorum - Sphagnum fuscum.

Совместная относительная площадь этих ассоциаций достигает в озерных полосах
около 24%, а между последними около 42%, Часты пятна Mylia anomala, Jemadophila
ericetorum, отмершего и уплотненного Sphagnum fuscum. Ягельная ассоциация имеет около
40% площади гряд в озерных полосах и 25% и больше между ними.
На грядах встречается редкая сосна формы Willkommii, высотой обычно меньше I м,
и формы Pumila, широкие куртины которой возвышаются над мхом на 20-40 см; их
присутствие не нарушает общего впечатления безлесия. Кроме них растут еще единичные
тонкие березы (Betula pendula) до 2,5 м. высоты.
В мочажинах преобладает растительная ассоциация Scheuchzeria palustris + Carex
limosa – Sphagnum cuspidatum часто встречаются мочажины с покровом из печеночников,
окна денудированного торфа.
2. Выпуклые и узкие, либо широкие, но имеющие более крутые склоны и поэтому
хорошо дренированные. Наиболее характерны вершинные сосново-сфагновые комплексы,
преобладающими ассоциациями в которых являются Pinus sylvestris – Calluna vulgaris –
Sphagnum fuscum, Pinus sylvestris – Chamaedaphne calyculata - Sphagnum Magellanicum +
Sphagnum fuscum. Сосна представлена всеми тремя ее болотными формами, но физиономия
комплекса определяется формой Litwinowii; форма pumila не типична и встречается только
в виде молодых экземпляров с погребенными во мху нижними ветвями. В ассоциации Pinus
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sylvestris – Calluna vulgaris – Sphagnum fuscum наряду с вереском большую роль играет
вороника (Empetrum nigrum), которая в случаях недавней смены Sphagnum Magellanicum на
Sphagnum fuscum замещает вереск полностью. На ковре из Sphagnum fuscum характерно
присутствие голубики и брусники, степень покрытия которых 40-70%. Морошка часто
отсутствует, а если встречается, то степень покрытия ее 20-70%, чаще 30-70%, Пятна
лишайников всегда имеются, а иногда даже покрывают до 25% поверхности. Типичных
мочажин нет, но встречаются отдельные понижения, занятые пушицей,
Леса минеральных островов. На территории Полистовского болота встречаются две
основных группы минеральных островов: высокие - до 9 м над уровнем болота - холмы
небольшой площади и относительно невысокие, с пологими склонами, но часто имеющие
значительную площадь острова. Группы эти, однако, достаточно условны и четкой
границы между ними провести нельзя.
На островах первой группы древостой формируется под влияем периодически
случающихся ураганов и сильных ветров; высота древостоя здесь обычно не превышает 15
метров, деревья редко достигают большого возраста. Из-за малой площади островов состав
древостоя сильно подвержен воздействию различных случайностей. На подавляющем
большинстве островов этого типа древостой представлен березой пушистой, иногда с
примесью осины, сосны и ели. Однако есть среди этой группы и острова (в основном
расположенные недалеко от минерального берега или от иных островов), в древостое
которых встречаются широколиственные породы деревьев - дуб, клен и липа. Напочвенный
покров их островов также в значительной степени случаен и в целом статочно беден
видами. Как правило, в травяно-кустарничковом покрове преобладают вейники наземный и
тростниковидный. Многие из этих островов, особенно расположенные в южной части
болота, имеют явные следы относительно недавних (довоенных) рубок леса, однако часто
трудно определить, насколько велика роль человеческой деятельности в формировании
структуры леса конкретного острова.
Среди островов второй группы немало таких, которые ранее были населены; хотя в
настоящее время населенных островов нет, многие из них связаны до сих пор зимниками с
деревнями на минеральном берегу и до совсем недавнего времени безлесные участки на
них регулярно скашивались. Очень многие острова были вырублены в предвоенные годы,
как и близкие к ним участки минерального берега.
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Растительность
Растительность на территории заповедника "Полистовский" представлена:
Болотными водорослями гидрофильных, аэрофильных и эдафильных группировок.
Преобладающая группа водорослей в водоемах болотного массива, бедных минеральными
веществами - конъюгаты, в основном относящиеся к мезотениевым и десмидиевым. На
поверхности сфагнума встречаются слизистые массы сине-зеленых водорослей.
Из лишайников доминирующее положение занимают виды семейства Cladoniaceae
(более 20), Pavmeliaceae и Usneaceae, представленные эпифитными, эпиксильными и
эпигеидными видами.
Бриофлора представлена главным образом сфагновыми мхами (свыше 20 видов,
считая с лесными участками, т.е. подавляющее число видов сфагновых мхов
Северо-Западного региона России (32 вида).
Сосудистые растения представлены 68 семействами, которые включают 272 вида.
Наиболее богатые видами семейства злаковых (30 видов), одноцветных (21 вид),
осоковых (19 видов).
Ниже

приводится

предварительный

список

видов

сосудистых

растений

Полистово-Ловатского болотного массива, его побережья минеральных островов
составленный в 1993 г. и, вероятно, будет дополнен ботаниками заповедника
«Полистовский» в процессе дальнейших полевых работ.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сем. плауновые
Плаун булавовидный
Плаун годичный
Плаун сплюснутый.
Редко по наиболее сухим
островам, сложенным песками
(например, о. Гряда)
Сем. хвощовые
Хвощ речной
Хвощ зимующий
Хвощ болотный
Хвощ луговой
Хвощ лесной
Сем. многоножковые
Пузырник ломкий. Территория
Рдейского монастыря
Страусник обыкновенный

Lycopodiaceae
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium annotinum L.,
Lycopodium complanatum L.

Equisetaceae
Equisetum fluviatile L.,
Equisetum hyemale L.
Equisetum palustre L.,
Equisetum pratense L
Equisetum sylvaticum L.,
Polypodiaceace
Cystopteris fragilis (L.) BERNH.
Matteuccia
TOD.,

struthiopteris

(L.)
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11. Щитовник игольчатый
12. Щитовник гребенчатый
13. Щитовник австрийский
14. Щитовник мужской
15. Щитовник болотный
16. Щитовник буковый
17. Щитовник Линнея
18. Кочедыжник женский
19. Орляк обыкновенный
Сем. кипарисовые
20. Можжевельник обыкновенный
Сем. сосновые
21 Ель обыкновенная
22 Сосна обыкновенная
Сем. кирказоновые
23 Копытень европейский
Сем. кувшинковые
24 Кувшинка чисто-белая
25 Кубышка желтая
Сем. лютиковые
26 Калужница болотная
27 Купальница европейская
28 Ветреница дубравная
29 Печеночница благородная
30 Лютик едкий
31 Лютик золотистый
32 Лютик ползучий
33 Василистник водосборолистый
Сем. вязовые
34 Вяз гладкий
Сем. коноплевые
35 Хмель
Сем. крапивные
36 Крапива двудомная
Сем. ивовые
37 Ива ушастая
38 Ива козья
39 Ива ломкая
40 Ива Штарке

Dryopteris carthusiana (VILL.)
H.P.FUCHS
Dryopteris cristata ( L.) A.GRAY
Dryopteris austriaca auct. (Jacq.)
Woyn.
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
Dryopteris thelypteris (L.) A.
Gray
Dryopteris phegopteris L. (C)
Christ
Dryopteris linnaeana C. Christ
Athyrium filix-femina (L.) ROTH
Pteridium aquilinum (L.) KUHN,
Cupressaeceae
Juniperus communis L.
Pinaceae
Picea abies (L.) H.KARST.
Pinus sylvestris L.
Hristolochiaceae
Hsarum europaeum L.
Nymphaeaceae
Nymphaea candida C.PRESL
Nuphar lutea (L.) SM.
Ranunculáceae
Caltha palustris L.
Trollius europaeus L.,
Anemone nemorosa L.
Hepatica nobilis MILL
Ranunculus acris L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus repens L.
Thalictrum aquilegiifolium L.
Ulmaceae
Ulmus laevis PALL.
Cannabaceae
Humulus lupulus L.
Urticaceae
Urtica dioica L.
Salicaceae
Salix aurita L.
Salix caprea L.,
Salix fragilis L.
Salix starkeana WILLD.
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41 Осина
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Сем. березовые
Береза карликовая
Береза бородавчатая
Береза пушистая
Ольха черная
Ольха серая
Лещина обыкновенная
Сем. буковые
Дуб черешчатый
Сем. гречишные
Щавель кислый
Щавелек
Щавель водный
Щавель пирамидальный
Горец змеиный
Горец почечуйный
Сем. гвоздичные
Звездчатка злаковая
Звездчатка ланцетовидная
Звездчатка дубравная
Мягковолосник водный
Мерингия трехжилковая
Горицвет кукушкин
Дрема белая
Гвоздика травянка
Сем. бобовые
Клевер розовый
Клевер средний
Клевер горный
Клевер луговой
Клевер ползучий
Горошек мышиный
Горошек заборный
Горошек лесной
Горошек четырехсемянный
Чина луговая
Чина лесная
Сочевичник весенний
Сем. гераниевые
Герань луговая
Герань лесная

Populus tremula L.
Betulaceae
Betula nana L.
Betula pendula ROTH
Betula pubescens EHRH
Alnus glutinosa (L.) GAERTN
Alnus incana (L.) MOENCH
Corylus avellana (L.)
Fagáceae
Quercus robur L.,
Polygonáceae
Rumex acetosa L.,
Rúmex acetosélla L.
Rumex aquaticus L.
Rumex thyrsiflorus Fingerh L.
Polygonum bistorta L
Polygonum Persicaria L.
Caryophylláceae
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria nemorum L.
Myosoton aquaticum (L.) Moench
Moehringia trinervia (L.) CLAIRV.
Silene flos-cuculi (L.)A. B r
Melandrium album (Mill.) gareke
Diánthus deltoídes L.
Leguminósae
Trifolium hybridum L.,
Trifolium medium L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia cracca L.
Vicia sepium L.
Vicia sylvatica L
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sylvestris L
Orobus vernus L
Geraniáceae
Geranium pratense L.
Geranium sylvaticum L.
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Сем. кисличные
Кислица обыкновенная
Сем. молочайные
Пролесник многолетний
Сем. болотниковые
Болотник изменчивый
Сем. бересклетовые
Бересклет бородавчатый
Сем. кленовые
Клен обыкновенный
Сем. бальзаминовые
Недотрога обыкновенная
Сем. крушиновые
Крушина ломкая
Сем. липовые
Липа сердцелистная
Сем. зверобойные
Зверобой продырявленный
Зверобой пятнистый
Сем. фиалковые
Фиалка собачья
Фиалка удивительная
Фиалка Ривиниуса
Сем. кипрейные
Кипрей жилковатый
Кипрей волосистый
Кипрей горный
Иван-чай узколистный

Oxalidaceae
77.
Oxalis acetosella L
Euphorbiaceae
78.
Mercurialis perennis L.
Callitrichaceae
79.
Callitriche cophocarpa Sendtn.
Celastraceae
80.
Euonymus verrucosus SCOP
Aceraceae
81.
Ácer platanoídes L.
Balsamináceae
82.
Impatiens noli-tangere L.
Rhamnaceae
83.
Rhamnus frangula L.
Tiliaceae
84.
Tilia cirdata MILL.
Hypericaceae
85.
Hypericum perforatum L.
86.
Hypericum maculatum Crantz
Violaceae
87.
Viola canina L.
88.
Viola mirabilis L.
89.
Viola riviniana RCHB.
Onagraceae
90.
Epilobium adenocaulon Hausskn.
91.
Epilobium hirsutum L.
92.
Epilobium montanum L
93.
Chamérion angustifólium (L.)
Seop.
94. Двулепестник альпийский
Circaea alpina L.
Сем. зонтичные Umbellíferae
95. Купырь лесной
Anthriscus sylvestris (L.)
96. Вех ядовитый
Cicuta virosa L.
97. Тмин
Carum carvi L.
98. Бедренец камнеломковый
Pimpinella saxifraga L.,
99. Сныть обыкновенная
Aegopodium podagraria L.
100. Гирча тминолистная
Selinum carvifolia (L.)
101. Дудник лесной
Angelica sylvestris L.
102. Борщевик сибирский
Heracleum sibiricum L.
Сем. грушанковые Pyroleae
103. Грушанка круглолистная
Pyrola rotundifolia L.
104. Грушанка малая
Pyrola minor L.
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105. Ортилия однобокая
Сем. вересковые
106. Багульник болотный
107. Подбел многолетний
108. Болотный мирт
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Orthilia secunda (L.) HOUSE
Ericaceae
Ledum palustre L.
Andromeda polifolia L
Chamaedaphne calyculata (L.)
MOENCH
Вереск обыкновенный
Calluna vulgaris (L.) HULL
Сем. брусничные Vaccinaceae
Черника
Vaccinium myrtillus L.
Голубика
Vaccinium uliginosum L
Брусника
Vaccinium vitis-idaea L.
Клюква мелкоплодная
Oxycoccus microcarpum Tursz.
Ex Rupr.
Клюква обыкновенная
Oxycoccus quadripetalus Gilib
Сем. первоцветные Primuláceae
Вербейник монетчатый
Lysimachia nummularia L.
Вербейник обыкновенный
Lysimachia vulgaris L.
Кизляк кистецветный
Naumburgia thyrsiflora (L.)
RCHB.
Седмичник европейский
Trientalis europaea L.
Сем. маслинные Oleaceae
Ясень обыкновенный.
Fraxinus excelsior L.
Восточные берег болота и остров
Осиная грива
Сем. горечавковые Gentianaceae
Горечавка легочная
Gentiana pneumonanthe L.
Сем. вахтовые Menyanthaceae
Вахта трехлистная
Menyanthes trifoliata L.
Сем. синюховые Polemoniaceae
Синюха голубая
Polemonium caeruleum L.
Сем. бурачниковые Boraginaceae
Медуница лекарственная
Pulmonaria officinalis L
Незабудка дернистая
Myosotis caespitosa K.F. Schultz
Незабудка болотная
Myosotis scorpioides L.
Незабудка лесная
Myosotis sylvatica EHRH. EX
HOFFMANN
Сем. губоцветные Labiátae
Живучка ползучая
Ajuga reptans L.
Будра плющевидная
Glechoma hederacea L.
Черноголовка обыкновенная
Prunella vulgaris L.,
Пикульник обыкновенный
Galeopsis tetrahit L.
Яснотка белая
Lamium album L.
Зеленчук желтый
Lamium galeobdolon (L.) CRANTZ
Чистец болотный
Stachys palustris L.
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134. Буквица лекарственная
135. Пахучка обыкновенная
136. Зюзник европейский
Сем. крестоцветные
137. Ярутка полевая.
В районе д. Усадьба
138. Сердечник горький
139. Икотник серый
Сем. росянковые
140. Росянка длиннолистная
141. Росянка круглолистная
Сем. толстянковые
142. Очиток обыкновенный
Сем. камнеломковые
143. Селезеночник очереднолистный
Сем. белозоровые
144. Белозор болотный
Сем. крыжовниковые
145. Смородина черная
Сем. розоцветные
146. Яблоня лесная
147. Рябина обыкновенная
148. Морошка
149. Малина
150. Костяника
151. Земляника
152. Сабельник болотный
153. Калган
154. Гравилат речной
155. Гравилат городской
156. Таволга вязолистная
157. Репешок аптечный
158. Шиповник майский
159. Черемуха
Сем. пасленовые
160. Паслен сладко-горький
Сем. норичниковые
161. Норичник узловатый
162. Вероника дубравная
163. Вероника длиннолистная
164. Вероника лекарственная
165. Марьянник дубравный

Betonica officinalis (L.)
Clinopodium vulgare L.
Lycopus europaeus L.
Cruciferae
Thlaspi arvense L.
Cardamine amara L.
Berteroa incana (L.) DC.
Droseráceae
Drosera longifolia L.
Drosera rotundifolia L.
Crassulaceae
Sedum telephium L.
Saxifragáceae
Chrysosplenium alternifolium L.,
Parnassiaceae
Parnassia palustris L
Grossulariaceae
Ribes nigrum L.
Rosáles
Malus sylvestris (L.) MILL.
Sorbus aucuparia L.,
Rubus chamaemorus L.
Rubus idaeus L.
Rubus saxatilis L.
Fragaria vesca L.
Comarum palustre L.
Potentilla erecta (L.) Racusch
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.
Argimonia eupatoria L.
Rosa majalis HERRM.
Padus rasemosa (Lam.) Gilib.
Sоlаnасеае
Solanum dulcamara L.
Scrophulariaceae
Scrophularia nodosa L.
Veronica chamaedrys L.,
Veronica longifolia L.
Veronica officinalis L.,
Melampyrum nemorosum L.,
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166. Марьянник луговой
Сем. мареновые
167. Ясменник душистый
168. Подмаренник северный
169. Подмаренник мягкий
170. Подмаренник болотный
171. Подмаренник топяной
Сем. жимолостные
172. Калина
173. Жимолость обыкновенная
Сем. адоксовые
174. Адокса мускусная
Сем. валериановые
175. Валериана лекарственная
Сем. ворсянковые
176. Сивец луговой
Сем. колокольчиковые
177. Колокольчик скученный
178. Колокольчик широколистный
179. Колокольчик раскидистый
180. Колокольчик круглолистный
Сем. сложноцветные
181. Золотарник обыкновенный
182. Сушеница лесная
183. Череда поникшая
184. Череда лучистая
185. Череда трехраздельная
186. Тысячелистник хрящеватый
окрестности д. Усадьба
187. Тысячелистник обыкновенный
188. Нивяник обыкновенный
189. Пижма обыкновенная
190. Полынь полевая
окрестности д. Усадьба
191. Полынь обыкновенная
192. Мать-и-мачеха
193. Лопух паутинистый
194. Бодяк разнолистный
195. Бодяк огородный
196. Василек луговой
197. Василек шероховатый
198. Козлобородник луговой
199. Одуванчик лекарственный

Melampyrum pratense L.,
Rubiaceae
Asperula odorata L.
Galium boreale L.
Galium mollugo L.
Galium palustre L.,
Galium uliginosum L.
Caprifoliáceae
Viburnum opulus L.
Lonicera xylosteum L.
Adoxaceae
Adóxa moschatellína L.
Valerianoideae
Valeriana officinalis L.
Dipsacales
Succisa pratensis MOENCH
Campanuláceae
Campanula glomerata L.,
Campanula latifolia L.
Campanula patula L.
Campanula rotundifolia L.
Compósitae
Solidago virgaurea L.
Gnaphalium sylvaticum L.
Bidens cernua L
(Bidens radiata Thuill.
Bidens tripartita L.
(Achillea cartilaginea Lеdеb
Achillea millefolium L.,
Leucanthemum vulgare (LAM.)
Tanacetum vulgare L.
Artemisia campestris L.
Artemisia vulgaris L.,
Tussilago farfara L.
Arctium tomentosum Mill
Cirsium heterophyllum ( L.) Hill
Cirsium oleraceum (L.) SCOP.
Centaurea jacea L.
Centauréa scabiósa L.
Tragopogon pratensis L.
Taraxacum officinale WIGG
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200. Мицелис стенной
201. Скерда болотная
202.
203.

204.
205,
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.

Mycelis muralis (L.) Dumort
Crepis paludosa (L.) Moench.
Сем. рогозовые Typhaceae
Рогоз широколистный
Typha latifolia L.
Рогоз узколистный.
Typha angustifolia L.
Редко в южной части территории
Сем. ситниковые Juncaginaces
Триостренник болотный
Triglochin palustre L.
Сем. шейхцериевые Scheuchzeriaceae
Шейхцерия болотная
Scheuchzeria palustris L
Сем. частуховые Alismataceae
Частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica L.
Стрелолист обыкновенный
Sagittaria sagittifolia L
Сем. водокрасовые Hydrocharitaceae
Элодея канадская
Elodea canadensis (Rich) MICHX.
Сем. осоковые Cyperaceae
Пушица многоколосковая
Eriophorum polystáchyon L.
Пушица влагалищная
Eriophorum vaginatum L.
Камыш озерный
Schoenoplectus lacustris (L.)
Камыш лесной
Scirpus sylvaticus L
Очеретник белый
Rhynchospora alba (L.) VAHL
Осока острая
Carex acuta L
Осока буроватая
Carex brunnescens (PERS.) POIR.
Осока дернистая
Carex cespitosa L.
Осока сероватая
Carex canescens L.
Осока весенняя.
Carex caryophyllea LATOURR.V
Очень редко на песчаных
островах
Осока струннокоренная
Carex chordorrhiza EHRH
Осока ежевидная
carex echinata murray
Осока шаровидная
Carex globularis L.
Осока волосистоплодная
Carex lasiocarpa EHRH.
Осока топяная
Carex limosa L.
Осока черная
Carex nigra (L.) REICHARD,
Осока малоцветковая
Carex pauciflora LIGHTF.
Осока вздутая
Carex rostrata STOKES
Осока пузырчатая
Carex vesicaria L.
Сем. ароидные Araceae
Белокрыльник болотный
Calla palustris L.
Сем. ситниковые Juncaceae
Ситник развесистый
Juncus effusus L.
Ожика волосистая
Luzula pilosa (L.) WILLD
Сем. лилейные
Liliáceae
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231. Майник двулистный
232.
233.
234.
235.
236.

237.

238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.

Maianthemum bifolium (L.)
F.W.SCHMIDT
Купена душистая
Polygonatum odoratum (MILL.)
DRUCE
Ландыш майский
Convallaria majalis L.,
Вороний глаз
Pāris quadrifōlia L.
Сем. ирисовые Iridáceae
Ирис аировидный
Iris pseudacorus L.
Ирис сибирский.
Iris sibirica L.
На минеральной гряде и островах
к северу от дер. Усадьба, редко.
Шпажник черепитчатый
Gladiolus imbricatus L.
Во многих местах по берегам и на
минеральных
островах,
как
правило, небольшими группами.
Сем. орхидные Orchidáceae
Тайник овальный
Listéra ováta (L.) R.Br.
Гнездовка обыкновенная
Neottia nidus-avis (L.) Rich
Гульдера ползучая
Goodyera repens (L.) R. Br.
Любка двулистная
Platanthera bifolia (L.) RICH.
Пальчатокоренник пятнистый
Dactylorhiza maculata (L.) SOÓ
Сем. злаки Gramíneae
Двукисточник тростниковидный Digraphis arundinacea (L.) Trin.
Душистый колосок
Anthoxanthum odoratum L.
Бор развесистый
Мilium effusum L
Тимофеевка луговая
Phleum pratense L.
Полевица побегоносная
Agrostis stolonifera L
Полевица тонкая
Agrostis capillaris L.
Вейник тростниковидный
Calamagrostis arundinacea (L.)
Roth.
Вейник сероватый
Calamagrostis canescens (Weber)
Roth
Вейник наземный
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Вейник пурпурный
Calamagrostis purpurea (L.) Trin
Щучка дернистая
Deschampsia
cespitosa
(L.)
P.BEAUV.
Тростник обыкновенный
Phragmites australis (CAV.) TRIN
Молиния голубая
Molinia
caerulea
(L.) MOENCH
Перловник поникший
Melica nutans L.
Трясунка средняя
Briza media L
Ежа сборная
Dáctylis glomeráta Дю
Мятлик лесной
Poa nemoralis L.
Мятлик болотный
Poa palustris L.
Мятлик луговой
Poa praténsis L.
Мятлик обыкновенный
Poa trivialis L.
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263. Манник плавающий
264. Овсяница тростниковидная
Сохранилась на остатках сеяных
сенокосов к северу от дер.
Усадьба
265. Овсяница гигантская
266. Овсяница овечья
267. Овсяница луговая
268. Овсяница красная
269. Костер безостный
270. Белоус торчащий
271. Рэгнерия собачья
272. Пырей ползучий

Glyceria fluitans R.
Festuca arundinacea Schreb

Festuca gigantea (L.) Will
Festuca ovina L.,
Festuca pratensis HUDS.
Festuca rubra L.
Brōmus inērmis Leyss
Natschia stricta (L.)
Roegneria canina (L.) Nevski
Agropyron repens (l.) Beauv.

2.1.7. Животный мир
Фауна заповедника принадлежит к среднеевропейской подобласти евро-сибирской
области Голарктического (бореального) царства (Леме, 1976).
По сравнению с окружающими территориями фауна болотного массива подверглась
антропогенному воздействию в значительно меньшей степени, чему способствовали
труднопроходимость болота, его малая привлекательность для людей в период
размножения животных и слабая населенность приболотных земель, В частности, о
хорошей сохранности фауны можно судить по сравнительно высокой для этого региона
России численности охотничьих зверей и птиц в Бежаницком и Локнянском районах
Псковской области, на территории которых находится Полистовский массив (табл. 2 и 3.
Сводный отчет, 1993 г.). Поселения лисиц и барсуков приурочены в основном к
возвышенным сухим лесным островам.
Кроме того, здесь сохранились на гнездовье редкие виды птиц, исчезнувшие из
большинства других районов Псковской области: беркут, дербник, чернозобая гагара,
белая куропатка, большой кроншнеп, золотистая ржанка, серый сорокопут.
Из беспозвоночных преобладают панцирные клещи и коллемболы; число олигохет,
личинок двукрылых и диплопод сравнительно невелико. На верховых участках
преобладают немногочисленные виды, хорошо переносящие высокую кислотность
субстрата, плохую аэрацию и бедность зольными элементами. Здесь преобладают по числу
особей орибатиды и коллемболы; среди мезофауны преобладают личинки щелкунов и
мух-тахинид (Боч, Мазинг, 1979). Фауна пауков своеобразна. Преобладают амфибионтные,
а также пауки-тенетники, являющиеся типичными гигрофилами. По краям болота на
деревьях и кустарниках встречаются представители сем. крестовиков.
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168

Локнянс
кий

114

52

6,8

11,60

3,21

4,80

0,0

0,45

1,01

0,83

Лесные Открыт Белка Волк Выдра Горно
угодья угодья
стай

Протяженность
маршрута (км)

Бежаниц
кий

Район

11,0

21,2

Заяцбеляк

0,71

1,99

Заяцрусак

1,67

3,52

0,65

2,43

2,02

2,37

1,78

4,94

2,80

4,49

0,24

0,96

0,12

0,256

-

1,7

Кабан Косуля Куница Лисица Лось Норка Рысь Хорь

Количество учтенных следов на 10 км.

Показатели учета охотничьих зверей по данным ЗМУ 1993 года

Таблица 2
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Таблица 3
Показатели учета охотничьих птиц по результатам ЗМУ 1993 года
Район

Общая
протяженность
маршрута
Бежаницкий
416
Локнянский
564

Глухарь
0,53
0,14

Количество птиц на 10 км.
Серая
Белая
Рябчик
куропатка
куропатка
2,00
0,77
1,63
1,03
0,02
0,66

Тетерев
5,10
0,39

Зоопланктон дистрофных болотных озер представлен в основном ветвистоусыми
рачками и веслоногими рачками.
Ихтиофауна

большинства

болотных

озер

бедная

и

представлена

двумя

преобладающими по численности видами: окунем и щукой. В озере Полисто кроме щуки,
окуня, судака, леща и плотвы обитают чехонь и синец. (Чехонь в других водоемах области
не отмечена), ерш, вьюн, язь, налим.
Из земноводных отмечены 3 вида: травяная и остромордая лягушки и серая жаба.
Эти виды достаточно обычны и широко распространены на всей территории
проектируемого заповедника.
Пресмыкающиеся представлены живородящей ящерицей, обыкновенной гадюкой и
веретеницей. Первые два вида обычны, третий малочислен.
Орнитофауна

Полистовского

болота

отличается

высоким

уровнем

репрезентативности и включает в свой состав ряд редких видов. Общий список отмеченных
птиц составляет 121 вид, из которых 14 (12%) редкие, подлежащие особой охране на территории Псковской области.
Из воробьиных доминируют луговой чекан, лесной и луговой коньки. На лесных
островах обычны на гнездовье зяблик, чиж, серая мухоловка, дрозды (рябинник, певчий,
белобровик,

черный),

зарянка,

крапивник,

пеночки,

буроголовая

гаичка,

славка-черноголовка, иволга, горихвостка-лысушка, завирушка.
В болотном массиве гнездится 11 видов куликов: большой и средний кроншнепы,
золотистая ржанка, большой улит, черныш, фифи, перевозчик, бекас, вальдшнеп, большой
веретенник, чибис. Численность их (за исключением двух последних видов) высокая.
Основными гнездовыми биотопами куликов являются топкие краевые мезо-эвтрофные
участки и грядово-мочажинно-озерковые комплексы. Сизая чайка гнездится повсеместно
на разных типах водоемов.
Нередок серый журавль. Наибольшая плотность гнездящихся водоплавающих птиц
отмечена на оз. Полисто. Из уток преобладают кряква, чирок-свистунок и гоголь.
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Из дневных хищных птиц наиболее характерны луговой и болотный луни, чеглок,
дербник, ястреб-тетеревятник, осоед.
На территории проектируемого заповедника довольно высокая численность
охотничье-промысловых видов куриных: глухаря, тетерева, рябчика.
Предлагаемый ниже список видов фауны позвоночных животных носит
предварительный характер и вероятно будет уточнен и дополнен зоологами заповедника в
процессе полевых работ.
Класс млекопитающих представлен 36 видами 6 отрядов.
Класс птиц - 122 видами 15 отрядов.
Класс пресмыкающихся - 3 видами одного отряда.
Класс земноводных - 3 видами одного отряда.
Класс рыб - 11 видами 4 отрядов.
Класс млекопитающие Mamalica
Отряд насекомоядные Insectivora
1. Обыкновенный еж

Erinaceus europaeus L.

2. Обыкновенный крот

Talpa europaea L.

3. Обыкновенная

Sorex araneus L

бурозубка
4. Средняя бурозубка

Sorex caecutiens L

5. Водяная кутора

Neomys fodiens Pen.

Отряд рукокрылые
6. Рыжая вечерница

Chiroptera
Nyctalus noctula Schreb

Отряд зайцеобразные Lagomorpha
7. Заяц-беляк

Lepus timidus L.

8. Заяц-русак

Lepus europaeus Pall

Отряд грызуны Rodentia
9. Летяга

Pteromys volans L.

10. Обыкновенная белка

Sciurus vulgaris L.

11. Бобр

Castor fiber L.

12. Домовая мышь

Mus musculus L.

13. Полевая мышь

Apodemus agrarius (PALL.)

14. Лесная мышь

Apodemus sylvaticus L.

15. Рыжая полевка

Clethrionomys glareolus Schreber
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16. Водяная крыса

Arvicola terrestris L.

17. Обыкновенная полевка

Microtus arvalis PALL.

18. Пашенная полевка

Microtus agrestis L.

19. Полевка-экономка

Microtus oeconomus L.

20. Ондатра

Ondatra zibethicus L.
Отряд хищные Carnivora

21. Волк

Canis lupus

22. Лисица

Vulpes vulpes L.

23. Енотовидная собака

Nyctereutes procyonoides GRAY.

24. Бурый медведь

Ursus arctos L.

25. Горностай

Mustela erminea L.

26. Ласка

Mustela nivalis L.

27. Черный хорь

Mustela putorius L.

28. Европейская норка

Mustela lutreola L.

29. Американская норка

Mustela vison L.

30. Лесная куница

Martes martes L.

31. Барсук

Meles Meles L.

32. Выдра

Lutra lutra L.

33. Рысь

Lynx lynx L.

Отряд парнокопытные Artiodactyla
34. Кабан

Sus scrofa L.

35. Косуля

Capreolus capreolus L.

36. Лось

Alces alces L.

Список видов птиц, обитающих на территории заповедника
Отряд Гагары Gaviiformes
1. Чернозобая гагара

Gavia arctica L.

Отряд Поганки Podicipediformes
2. Чомга

Podiceps cristatus L.
Отряд Голенастые Gressores

3. Выпь

Botaurus stellaris L.

4. Серая цапля

Ardea cinerea L.

5. Белый аист

Ciconia ciconia L.
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6. Черный аист

Ciconia nigra L.

Отряд Пластинчатоклювые Anseriformes
7. Кряква

Anas platyrhynchos L.

8. Чирок-свистунок

Anas crecca L.

9. Свиязь

Anas penelope L.

10. Чирок-трескунок

Anas querquedula L.

11. Хохлатая чернеть

Aythya fuligula L.

12. Гоголь

Bucephala clangula L.

Отряд Соколообразные Falconiformes
13. Скопа

Pandion haliaetus L.

14. Осоед

Pernis apivorus L.

15. Ястреб-тетеревятник

Accipiter gentilis L.

16. Ястреб-перепелятник

Accipiter nisus L.

17. Обыкновенный канюк

Buteo buteo L.

18. Подорлик (вид не определен)

Aquila sp.

19. Беркут

Aquila chrysaetos L.

20. Луговой лунь

Circus pygargus L.

21. Болотный лунь

Circus aeruginosus L.

22. Пустельга

Falco tinnunculus L.

23. Дербник

Falco columbarius L.

24. Чеглок

Falco subbuteo L.
Отряд Курообразные Galliformes

25. Белая куропатка

Lagopus lagopus L.

26. Глухарь

Tetrao urogallus L.

27. Тетерев

Lyrurus tetrix L.

28. Рябчик

Bonasa bonasia L.

Отряд Журавлеобразные Gruiformes
29. Серый журавль

Grus grus L.

30. Коростель

Crex crex L.

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
31. Золотистая ржанка

Pluvialis apricaria L.

32. Малый зуек

Charadrius dubius SCOPOLI.

33. Чибис

Vanellus vanellus L.

34. Черныш

Tringa ochropus L.
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35. Фифи

Tringa glareola L.

36. Большой улит

Tringa nebularia GUNNERUS

37. Перевозчик

Actitis hypoleucos L.

38. Турухтан

Philomachus pugnax L.

39. Дупель

Gallinago media LATHAMЮ

40. Бекас

Gallinago gallinago L.

41. Вальдшнеп

Scolopax rusticola L.

42. Большой кроншнеп

Numenius arquata L.

43. Средний кроншнеп

Numenius phaeopus L.

44. Большой веретенник

Limosa limosa L.

45. Сизая чайка

Larus canus L.

46. Серебристая чайка

Larus argentatus PONTOPPIDAN,

47. Озерная чайка

Larus ridibundus L.

48. Черная крачка

Chlidonias niger L.

49. Речная крачка

Sterna hirundo L.

Отряд Голубеобразные Columbiformes
50. Сизый голубь

Columba livia L.

51. Вяхирь

Columba palumbus L.

52. Горлица

Streptopelia turtur L.

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
53. Кукушка

Cuculus canorus L.

Отряд Совообразные Strigiformes
54. Длиннохвостая неясыть

Strix uralensis PALLAS

55. Ушастая сова

Asio otus L.

Отряд Козодоеобразные Caprimulgiformes
56. Козодой

Caprimulgus europaeus L.

Отряд Стрижеобразные Apodiformes
57. Черный cтриж

Apus apus L.

Отряд Дятлообразные Piciformes
58. Вертишейка

Jynx torquilla L.

59. Желна

Dryocopus martius L.

60. Большой пестрый дятел

Dendrocopos major L.

61. Белоспинный дятел

Dendrocopos leucotos BECHSTEIN

62. Малый пестрый дятел

Dendrocopos minor L.
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Отряд Воробьинообразные Passeriformes
63. Деревенская ласточка

Hirundo rustica L.

64. Городская ласточка

Delichon urbicum L.

65. Желтая трясогузка

Motacilla flava L.

66. Белая трясогузка

Motacilla alba L.

67. Лесной конек

Anthus trivialis L.

68. Луговой конек

Anthus pratensis L.

69. Жулан

Lanius collurio L.

70. Большой сорокопут

Lanius excubitor L.

71. Крапивник

Troglodytes troglodytes L.

72. Лесная завирушка

Prunella modularis L.

73. Варакушка

Luscinia svecica L.

74. Горихвостка-лысушка

Phoenicurus phoenicurus L.

75. Луговой чекан

Saxicola rubetra L.

76. Черный дрозд

Turdus merula L.

77. Рябинник

Turdus pilaris L.

78. Белобровик

Turdus iliacus L.

79. Певчий дрозд

Turdus philomelos C.L. Brehm.

80. Деряба

Turdus viscivorus L.

81. Речной сверчок

Locustella fluviatilis Wol.

82. Обыкновенный сверчок

Locustella naevia Bodd.

83. Барсучок

Acrocephalus schoenobaenus L.

84. Садовая камышевка

Acrocephalus dumetorum Blyth.

85. Пересмешка

Hippolais icterina Vieill.

86. Ястребиная славка

Sylvia nisoria Bechst.

87. Садовая славка

Sylvia borin Bodd.

88. Славка-черноголовка

Sylvia atricapilla L.

89. Серая славка

Sylvia communis Lath.

90. Весничка

Phylloscopus trochilus L.

91. Теньковка

Phylloscopus collybita Vieill.

92. Трещотка

Phylloscopus Sibilatrix Bechst.

93. Зеленая пеночка

Phylloscopus trochiloides Sund.

94. Желтоголовый королек

Regulus regulus L.

95. Серая мухоловка

Muscicapa striata Pall.
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96. Мухоловка-пеструшка

Muscicapa hypoleuca Pall.

97. Длиннохвостая синица

Aegithalos caudatus L.

98. Буроголовая гаичка

Parus montanus Bald.

99. Хохлатая синица

Parus cristatus L.

100. Большая синица

Parus major L.

101. Поползень

Sitta europaea L.

102. Пищуха

Certhia familiaris L.

103. Обыкновенная овсянка

Emberiza citrinella L.

104. Камышевая овсянка

Emberiza schoeniclus L.

105. Зяблик

Fringilla coelebs L.

106. Чиж

Spinus spinus L.

107. Щегол

Carduelis carduelis L.

108. Зеленушка

Chloris chloris L.

109. Чечевица

Carpodacus erythrinus Pall.

110. Снегирь

Pyrrhula pyrrhula L.

111. Дубонос

Coccothraustes coccothraustes L.

112. Домовой воробей

Passer domesticus L.

113. Полевой воробей

Passer montanus L.

114. Скворец

Sturnus vulgaris L.

115. Иволга

Oriolus oriolus L.

116. Сойка

Garrulus glandarius L.

117. Сорока

Pica pica L.

118. Кедровка

Nucifraga caryocatactes L.

119. Галка

Corvus monedula L.

120. Серая ворона

Corvus cornix L.

121. Ворон

Corvus corax L.
Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Отряд Чешуйчатые Squamata

1. Веретеница

Anguis fragilis L.

2. Живородящая ящерица

Lacerta vivipara Jacq

3. Обыкновенная гадюка

Vipera berus L.

Класс Земноводные Amphibia
Отряд Бесхвостые Anura
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1. Серая жаба

Bufo bufo L.

2. Травяная лягушка

Rana temporaria L.

3. Остромордая лягушка

Rana terrestris Andr.

Класс Рыбы Pisces
Отряд Щукообразные Esociformes
1. Обыкновенная щука

Esox lucius L.

Отряд Карпооборазные Cypriniformes
2. Плотва

Rutilus rutilus L.

3. Язь

Leuciscus idus L.

4. Обыкновенный пескарь

Gobio gobio L.

5. Лещ

Abramis brama L.

6. Синец

(Abramis ballerus L.

7. Чехонь

Pelecus cultratus L.

8. Вьюн

Misgurnus fossilis L.
Отряд Трескообразные Gadiformes

9. Налим

Lota lota L.
Отряд Окунеобразные Perciformes

10. Обыкновенный окунь

Perca fluviatilis L.

11. Ерш

Acerina cernua L.

2.2. Экономическая характеристика территории проектируемого заповедника в
границах района (сельское, лесное хозяйство, промышленность)
Основной ведущей отраслью хозяйства района расположения заповедника является
сельское хозяйство, имеющее мясомолочное направление. В отрасли животноводства
ведущее место занимает производство молока, мяса крупного рогатого скота.
Дополнительными отраслями являются овцеводство, птицеводство и свиноводство, В
растениеводстве ведущее место занимают производство льнопродукции, картофеля, зерна
и производство кормов.
Урожайность зерновых составила в 1992 г. 12,3 ц/га в Бежаницком районе и 12,9 ц/га
в Локнянском. Валовой сбор зерна (в сумме по двум районам) в 1992 г. составил 29 тыс. т,
валовой сбор картофеля - 41 тыс. т, овощей - 14,6 тыс т. Поголовье крупного рогатого скота
в 1993 г. (в сумме по двум районам) 19,9 тыс. голов. Производство мяса составило 8,1 тыс.
т. молока - 49,3 тыс. т.
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Из промышленных предприятий следует отметить стекольный завод "Красный
Луч", механический завод, торфопредприятия "Полнстовское" и "Заячий острог",
Самолуковский

и

Финьковский

льнозаводы.

Объединение

"Сельхозтехника",

межколхозный передвижной отряд, маслозавод, автотранспортное предприятие.
Лесозаготовкой и вывозкой древесины занимаются Локнянский леспромхоз,
Великолукский лесокомбинат, Локнянский и Бежаницкий межколхозно-совхозные
лесхозы

и

ряд

других

мелких

лесозаготовителей

и

потребителей

древесины.

Деревообработкой и переработкой древесины в основном занимается Локнянский
леспромхоз.

Целлюлозно-бумажных

и

лесохимических

предприятий

в

районе

расположения леспромхоза нет. Подсочка леса и сбор живицы практически не
производятся.
Основными сортиментами, которые заготавливаются в лесах района и вывозятся на
экспорт и за пределы района и области, являются пиловочник хвойных и лиственных
пород, балансы хвойных и лиственных пород, фанерное и спичечное сырье, строй-лес,
клепочный и тарный кряж. Вывоз древесины по району составляет 77% заготавливаемой
древесины, ввоз не производится.
2.3. Охотничье и рыбное хозяйства
Охотничье хозяйство на территории Бежаницкого и Локнянского районов ведут две
организации: Общества охотников и рыболовов и Управление охотничьего хозяйства.
Управлению охотничьего хозяйства принадлежат охотничье-промысловые участки
и заказники. Обществу охотников принадлежат общественные охотничьи хозяйства.
В Бежаницком районном обществе охотников и рыболовов состоят 980 членов, в
Локнянском - около 800 членов.
Охота и рыбная ловля носят спортивный характер.
Охрану угодий производят егеря хозяйств и районные охотоведы, но в настоящее
время охрана не эффективна в связи с экономическим состоянием охотничьих организаций.
Организация

заповедника

положительно

скажется

на

сохранности

охотничье-промысловых птиц и зверей.
2.4. Населенные пункты районов и численность населения
Бежаницкий и Локнянский районы относятся к числу наименее населенных районов
Псковской области. Общая численность их населения в сумме составляет 39,5 тыс.
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жителей. Наиболее крупные населенные пункты  поселки городского типа Локня (5,6 тыс,
жителей), Бежаницы (около 5 тыс. жителей) и Красный Луч (2,5 тыс. жителей). Планировка
поселков прямоугольная, в Красном Луче местами бессистемная (криволинейные и
тупиковые улицы, разные по форме и величине кварталы). Застройка разреженная, дома
деревянные одноэтажные и каменные 1-2-этажнне. Магистральные улицы шириной до 20 м
с асфальтовым покрытием, прочие улицы шириной 8-14 м, часть из них булыжным
покрытием. Сельские населенные пункты: Подберезье 840 жителей, Крестилово 760
жителей, Цевло 620 жителей, в нескольких селах - от 150 до 500 жителей. В большинстве
деревень от 10 до 100 жителей, среди них встречаются нежилые. В непосредственной
близости от границ заповедника преобладают мелкие (5-20 жителей) и нежилые деревни, на
территории заповедника жилых населенных пунктов нет.
Водопроводы имеются только в поселках Бежаницы, Локня, Красный Луч и селе
Подберезье.
2.5. Пути сообщения, транспорт, связь
Ведущая роль принадлежит автомобильному транспорту, который обеспечивает
около 3/4 всего объема грузовых перевозок. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования составляет примерно 540 км, из них лишь 160 км с асфальтом. Дороги
ремонтируются нерегулярно, содержат выбоины, во время дождей и в распутицу скорости
движения снижаются. Кроме того, имеется 550 км специальных лесовозных и
противопожарных дорог и 9,2 км узкоколейных дорог. Грунтовые проселочные дороги на
открытой местности в удовлетворительном состоянии и, как правило, доступны для
движения в любое время года; на залесенных участках, особенно в низких местах, дороги в
плохом состоянии и при увлажнении недоступны для колесного транспорта и
труднодоступны для гусеничного.
Собственно на территории заповедника дорог нет. Движение возможно только по
зимникам на гусеничном вездеходном транспорте или мини-вездеходах на пневмоходу.
Все жилые населенные пункты электрифицированы, в районных центрах,
центральных усадьбах колхозов и совхозов имеются почтовые отделения, телеграфная и
телефонная связь.
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ГЛАВА 3
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

2.1.

Гидрологические, ботанические объекты (сообщества, редкие виды)

Основной задачей заповедника "Полистовский" является сохранение уникальных
ландшафтов западной части Полистово-Ловатской болотной системы с присушим им
биологическим разнообразием. Важным компонентом системы являются болотные речки,
имеющие сложный характер русла (открытое и погребенное) со своеобразными
растительными сообществами.
Наиболее интересной и своеобразной является р. Порусья, берущая начало из
Русского озера и текущая к северу по территории заповедника на протяжении 6 км.
Река существовала уже в субарктическое время, когда впадина Русского озера была
занята гипново-сфагновой топью и среди нее текла небольшая река - остаток того широкого
потока, который пересекал всю территорию массива с севера на юг во время и после таяния
ледника. Дно реки местами сложено из сфагново-шейцхериевого торфа, залегавшего на
глубине 3,25-4,5 м. Судя по строению залежи и по пыльцевой диаграмме, русло поднялось
до этого уровня во время фазы широколиственно-еловых лесов. Зарастание произошло в
конце этой фазы, а всплывание растительного ковра и погребение реки - во время фазы
двойных лесов, т.е. в субатлантическое время (Богдановская-Гиенэф, 1969).
В относительно недавнем прошлом на смену этой реке или, вернее, как дополнение
к ней, сформировался новый поток, до сего времени вытекающий из Русского озера
открытым руслом. Русло имеет всего 1-1,5 м ширины и 0,6-0,85 м глубины. Течение воды в
нем довольно быстрое. Вдоль берегов узкой каймой растут сосна, береза, крушина ломкая.
Кругом простирается грядово-мочажинный комплекс sphagneta fusci + sphagneta cuspidate
за которым начинается широко раскинувшийся своеобразный озерно-регрессивный
ландшафт с преобладанием ягелей на грядах и буграх, с частым оголением пятен торфа в
мочажинах и с многочисленными озерками.
Через 800 м открытое русло внезапно прерывается - открытая речка встречается
здесь с "окнищем" погребенной части реки. Вода, поглощенная им, течет дальше во
внутризалежном русле. О существовании и направлении внутриторфяного потока можно
судить по маленьким "окнищам" - от 0,2-0,3 до 1-2 м в поперечнике, расположенным на
расстоянии 5-18 м друг от друга. Они резко выделяются на буро-сером общем фоне болота
ярко-зелеными куртинами веха ядовитого, произрастающего в самой воде. Над
внутриторфяным потоком в этой части болота тянется соответствующая ему по ширине
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мочажинная полоса с шейцхерией, sphagnum balticum и sphagnum angustifolium которая
изредка прерывается окнищами. В отличие от обычных мочажин она окаймлена сосной 3 4 м высоты с примесью березы.
После нескольких перерывов внутриторфяной поток круто поворачивает на восток
вследствие большого уклона в эту сторону поверхности болота. Левый, северный берег, до
которого не доходит перехваченные рекой поверхностные воды болота, отличается
значительной сухостью. Он покрыт густым сосняком из сосны формы Litwinowii около 4 м
высотой, со сплошным ярусом багульника; моховой покров из sphagnum angustifolium
редкий и угнетенный. На правом, проводящем воду берегу, сосны ниже я реже; вместо
багульника - кассандра, подбел, много морошки. Моховой покров за заливаемой полосой
сплошной, из sphagnum angustifolium (Богдановская-Гиенэф, 1969).
Редкие виды растений Полистовского болотного массива
В настоящее время территория проектируемого заповедника во флористическом
отношении изучена недостаточно. Несмотря на это, можно указать на местообитания
некоторых видов растений, в настоящее время ставших редкими на территории Псковской
области.
Цветковые растения
1.

Ирис сибирский  Iris Sibirica

В настоящее время найден в окрестностях урочища Заход в южной части болота на пойменном лугу в долине р. Хлавицы на минеральном берегу болота и на небольшом
острове, расположенном в 2 км к северу от первого местообитания.
2.

Гладиолус черепитчатый – Gladiolus imbricatus

Встречается на территории проектируемого заповедника во многих местах, но
крупная популяция (более 100 взрослых особей) отмечена только на территории холма
Высокая Нива на южном берегу болота.
Мхи
3.

Sphagnum lindbergii

Крайне редкий (во всех частях своего обширного ареала) вид сфагнума. Найден в
единственном месте.
4.

Helodium blandowii

Крайне редкий вид зеленого мха, найденный в единственном месте в южней части
болота.
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Грибы
5.

Ежевик коралловидный – hericium coralloides

Редкий вид, занесенный в Красные Книги СССР и России.
2.2. Зоологические объекты
На территории заповедника "Полистовский" и его предполагаемой охранной зоны
обитает 20 видов редких позвоночных животных, занесенных в Красную Книгу РФ,
планируемых к занесению в Красную Книгу РФ и регионально редких. Ниже рассмотрены
только виды, занесенные и планируемые к занесению в Красную книгу РФ. Для
регионально редких позвоночных (9 видов) приводим только названия: рыбы - чехонь;
птицы - большая выпь, дербник, серый журавль, дупель, средний кроншнеп, большой веретенник; млекопитающие - рыжая вечерница, летяга.
Занесенный в Красную книгу РФ сокол-сапсан ранее гнездился на данной
территории, но сейчас исчез. Целесообразны работы по его реинтродукции.
Млекопитающие
Европейская норка – Mustela lutreola
Редкий вид, сокращающий численность и уменьшающий ареал по всей европейской
России. Планируется к занесению в новое издание Красной книги РФ. Сохранилась на
некоторых реках охранной зоны заповедника.
Птицы
Чернозобая гагара – Gavia arctica
Малочисленный на всем европейском ареале вид с сокращающейся численностью. Крайне
болезненно реагирует на фактор беспокойства. Европейская популяция планируется к
занесению в Красную книгу РФ. На озерах заповедника гнездится 4-5 пар.
Черный аист – Ciconia nigra
Редкий вид, численность которого повсеместно сокращается. Занесен в Красные книги
СССР и РФ. В заболоченных лесах предполагаемой охранной зоны известно одно жилое
гнездо.
Скопа – Pandion haliaetus
Редкий вид, численность на большей части ареала сокращается. Занесен в Красные книги
СССР и РФ. 1 пара гнездится в районе оз. Полисто.
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Большой подорлик –Aquila clanga
Редкий вид, численность на большей части ареала сокращается. Планируется к занесению в
Красную книгу РФ. В заболоченных лесах предполагаемой охранной зоны, по-видимому,
гнездится
не менее 1 пары.
Беркут  Aquila chrysaetos
Редкий вид, численность повсеместно сокращается. Занесен в Красные книги СССР
и РФ. На лесных островах болотного массива гнездится не менее 2 пар.
Среднерусская белая куропатка  Lagopus lagopus pallasi
Малочисленный, спорадично распространенный подвид, численность которого в
последние годы сильно сократилась. Планируется к занесению в Красную книгу РФ. На
территории заповедника ориентировочно гнездится 10 пар.
Южная золотистая ржанка – Pluvialis apricarius apricarius
Малочисленный подвид с узкой экологической амплитудой, распространенный только в
западных областях России. Планируется к занесению в Красную книгу РФ. На территории
заповедника гнездится 90-120 пар, подвидовой статус нуждается в уточнении.
Большой кроншнеп – Numenius arquata
Малочисленный кулик, во многих частях ареала сокративший численность. Европейская
популяция предложена к включению в Красную книгу РФ. На территории заповедника
гнездится 680-875 пар.
Филин – Bubo bubo
Редкий вид сов, сильно сокративший численность на всем ареале. Планируется к занесению
в Красную книгу РФ. Вероятно, гнездится отдельными парами по некоторым лесным
островам. Нами отмечен не был.
Обыкновенный серый сорокопут – Lanius excubitor excubitor
Малочисленный, спорадично распространенный подвид, предложенный к включению в
Красную книгу РФ. На территории заповедника гнездится 3-5 пар.
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ГЛАВА 4.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА "ПОЛИСТОВСКИЙ"
4.1. Организация научно-исследовательских работ в государственном заповеднике
(научный профиль, основные направления работ, предполагаемые объекты изучения)
Основу всей научно-исследовательской работы в заповеднике "Полистовский"
должны составлять комплексные стационарные многолетние исследования, направленные
на изучение и разработку научных основ охраны экосистем верховых болот Европейской
России в условиях окружения ландшафтами, сильно затронутыми хозяйственной
деятельностью. Также в основе всех работ лежит постоянное ведение летописи природы.
Значительный размер территории проектируемого заповедника позволит проводить
на его территории работы по выявлению характера изменений в составе атмосферного
воздуха и выпадающих осадков и изучать их влияние на жизнедеятельность природных
экосистем на значительном удалении от источников загрязнения. Специальные
исследования долины быть направлены на разработку рекомендаций по сохранению
редких и исчезающих, а такие хозяйственно ценных животных и растений, включая
биотехнические мероприятия в охранной зоне.
На первых порах деятельности научному отделу заповедника следует уделить
особое внимание инвентаризации флоры и фауны, точной локализации мест обитания
(размножения) редких видов животных и произрастания редких видов растений,
определению их численности (обилие).
В число первостепенных задач научного отдела заповедника входит более детальное
физико-географическое,

геоморфологическое,

гидрологическое,

геоботаническое,

зоогеографическое ландшафтное обследование и описание заповедной территории.
Важным направлением научной работы должно быть тщательное тематическое
картографирование. Помимо топоосновы среднего масштаба (1:100 000) заповедник
должен иметь схемы геоморфологического, стратиграфическое, геоботанического и ландшафтного картографирования более крупного масштаба (1:25 000; 1:10 000).
В основе следующего, перспективного, этапа научной деятельности заповедника
"Полистовский" должны иметь место углубленные исследования экологии фоновых, а
также уязвимых редких и исчезающих видов животных и растений, изучение динамики
численности

их

популяций,

оценка

биологической

продуктивности

сообществ.

Необходимой базой для развертывания этого этапа научных исследований послужат
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первоначально накопленные материалы (инвентаризационные, картографические и др.).
Важным источником информации о протекании различных природных процессов будет
являться "Летопись природы" - основа всей научной документации заповедника, постоянно
пополняющаяся новыми данными.
На более поздних этапах в, созданном для сохранения одной из крупнейших в
Европе уникальной болотной системы, заповеднике "Полистовский" приоритетными
должны быть многолетние исследования по динамике болотных биогеоценозов; выявление
закономерностей развития верховых болот, взаимоотношениям болотных и лесных
экосистем.
Полистово-Ловатский болотный массив представляет идеальные условия для
изучения влияния болот на прилегающие минеральные берега и на гидрологический режим
соседней территории. За отправную точку многолетних исследований хода сукцессии в
фитоценозах заповедника целесообразно взять капитальные исследования, проведенные
здесь болотоведами в первой половине нашего века (Богдановская-Гиенэф, 1969).
Отличительной чертой заповедника "Полистовский" является разнообразие типов
лесной растительности минеральных островов, находящейся на разных стадиях сукцессии.
Сохранившиеся участки коренной (или, по крайней мере, давно не нарушаемой) естественной растительности на островах в малодоступной части болота могут служить
эталоном для изучения хода сукцессии на других островах, где рубки проводились
значительно позже, а также для сравнения с ними изменений, происходящих в постоянно
нарушаемых приболотных лесах.
Перспективным направлением работы является изучение болотных ягодников и
популяций лекарственных растений, локализация мест с наибольшей продуктивностью и
разработка на основе проведенных исследований рекомендаций по рациональному
использованию запасов ягодного и лекарственного сырья на других (не заповедных)
болотах региона.
4.2. Научная деятельность. Перспективные направления научной деятельности
Создаваемому заповеднику "Полистовский" рекомендуется следующий перечень
перспективных направлений научных исследований:
1.

Инвентаризация флоры и фауны, описание и классификация животного мира

и растительности.
2.

Ведение Летописи природы заповедника.
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3.

Выявление особо охраняемых объектов живой природы, мониторинг

состояния их популяций.
4.

Изучение динамики болотных биогеоценозов, их взаимоотношений с

лесными экосистемами, хода процесса заболачивания.
5.

Изучение разнообразия типов растительных сообществ, сукцессии лесной

растительности на минеральных островах, подвергавшихся разной степени антропогенных
нагрузок.
6.

Стратиграфический анализ типов торфяной залежи, палинологические

исследования, изучение истории болотных массивов.
7.

Составление

тематического картографического материала (в частности,

геоботанического и зоогеографического, ландшафтного, почвенного).
8.

Изучение возможности реинтродукции видов, исчезнувших в результате

антропогенного воздействия (в частности, сокола-сапсана).
9.

Изучение воздействия вытаптывания и движения вездеходного транспорта в

охранной зоне болота и слежение за сукцессией на участках, ранее нарушенных этими
воздействиями в заповедном ядре.
10.

Выявление мест с максимальной биологической продуктивностью болотных

ягодников и разработка рекомендаций для других болот региона.
11.

Разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы

природопользования на эксплуатированных болотах лесной зоны Европейской России.
4.3. Научно-исследовательская деятельность заповедника с заинтересованными
организациями Российской Федерации; странами СНГ и другими странами
Важный этап инвентаризации флоры и фауны заповедника целесообразно
осуществлять как непосредственно его сотрудниками, так и работниками других
научно-исследовательских организаций. В первую очередь целесообразно привлекать те из
них. у которых имеется определенный опыт разработок для данного региона: ВНИИ
охраны природы и заповедного дела, Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН (г.
Санкт-Петербург), МГУ, Центральный лесной государственный заповедник.
К развертыванию работ по ботанической стратиграфии, торфяной тектоники
следует

привлечь

специалистов

из

научных

подразделений

Белоруссии,

Санкт-Петербургского государственного университета, Карельского филиала РАН,
Тверского государственного университета.
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Вопросы изучения болотных экосистем, разных видов флоры и фауны (в частности,
крупных уязвимых видов птиц, таких как беркут, чернозобая гагара, черный аист, скопа и
др.) разрабатываются учеными Финляндии, Эстонии и Швеции. Необходима разработка
совместных программ многолетних исследований, проведение совместных конференций и
совещаний, стажировка сотрудников заповедника "Полистовский" за рубежом.
4.4. Размещение центральной усадьбы, участков, кордонов
Из опыта работы заповедников, с учетом пожеланий Администрации Псковской
области, Бежаницкого района и Цевельского сельского Совета считаем, что наиболее
приемлемым будет размещение центральной усадьбы заповедника в поселке городского
типа Цевло.
В п. Цевло имеются возможности для создания комфортабельных условий
проживания сотрудников заповедника и их семей (школа, больница, почта, бытовое
обслуживание,

транспортное сообщение).

Размещение центральной усадьбы в п. Цевло позволит поддерживать оперативную
связь с районными и областными комитетами по охране природы, руководством района и
области, научными организациями области и центра, службами госохот- и рыбнадзора и
другими организациями.
Для обеспечения действенной охраны территорию заповедника необходимо разбить
на 8 обходов и 2 участка: северный (от северной границы заповедника до зимника, идущего
от д. Ратча к озеру Межницкому - Домшинскому (Новгородская обл.) и южный (к югу от
зимника до южной границы заповедника).
Средняя площадь обходов без учета охранной зоны около 4,5 тыс. га, с проживанием
инспекторов охраны по периферии территории природного заповедника "Полистовский"
(н.п. Гоголево, Усадьба. Ручьи, Вихрище, Макарино, Цевло, Веряжа, Шипово, Ухошино,
Борок, Б. Городище, Кондратово).
Организация и руководство деятельностью инспекторской службы возлагается на
Главного государственного инспектора по охране и старших участковых инспекторов
охраны.
В поддержании заповедного режима инспекторам охраны должны оказывать
помощь научные сотрудники заповедника.
Наряду с

индивидуальной

охраной

территории

заповедника специалисты

экспедиции рекомендуют в наиболее напряженные периоды (лето, осень) создавать
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временные инспекторские группы, оснащенные авто-

мототранспортом и средствами

связи.
Для охраны территории заповедника от пожаров наряду с инспекторами, научными
сотрудниками могут привлекаться местные жители (пожарные сторожа).
Все

работы

по

охране

заповедной

территории

должны

проводиться

с

предварительным инструктажем (технике безопасности и пожарной безопасности)
независимо от ведомственной принадлежности привлекаемых исполнителей.
В охранной зоне охранные мероприятия должны проводиться согласованно между
заповедником и землепользователями (арендаторами).
Описание границ участков, обходов и участков с ограниченной хозяйственной
деятельностью
Обход №1
Северная - от д. Ухошина на восток по границе земель Цевельского сельсовета до
зимника, идущего к б.н.п. малое Городище.
Восточная - на юг по зимнику, идущему от б.н.п. Малое Городище на д. Ратча до
границы Земель Цевельского сельсовета.
Южная - от зимника, идущего на д, Ратчу по границе земель Цевельского сельсовета
на запад до озера "Полисто"' далее по северному берегу данного озера до р. Полисть.
Западная - на север по р. Полисть, обходя земли Цевельского сельсовета с востока,
далее вниз но течению р. Полисть по его восточному берегу до н.п. Ухошино.
Обход № 2
Северная - от зимника, идущего от д. Ратча на б.н.п. Малое Городище по границе
земель Цевельского сельсовета на север до административной границы Новгородской области. Далее по административной границе Новгородской области на восток до
пересечения ее р. Порусье.
Восточная - от административной границы Новгородской области на юг по р.
Порусья до зимника, идущего на р. Ратча. Далее по зимнику к д. Ратча до границы земель
Цевельского сельсовета.
Южная  от зимника, идущего от р. Порусья по границе земель Цевельского
сельсовета на запад до зимника, идущего от д. Ратча на б.н.п. Малое Городище.
Западная - на север по зимнику, идущему от д. Ратча на б.н.п. Малое Городище.
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Обход № 3
Северная - от р. Порусья на восток по административной границе Новгородской
области до стыка границ Поддорского и Холмского районов Новгородской области.
Восточная - от стыка границ Поддорского, Холмского районов Новгородской
области и Беианицкого района Псковской области на юг по административной границе до
зимника, идущего от д. Ратча на озеро Межницкое и далее в Новгородскую область на
озеро Домшинское.
Южная - от административной границы Новгородской области на запад по зимнику,
идущему к озеру Межницкому и далее к др. Ратча до границы земель Цевельского
сельсовета.
Западная - от зимника оз. Межницкое - д. Ратча на север по границе земель
Цевельского сельсовета до зимника, идущего от д. Ратча к р. Порусья. Далее по этому
зимнику до р. Порусья и вниз по течению этой реки до административной границы Новгородской области.
Обход № 4.
Северная - по зимнику, идущему от д. Ратча на восток к озеру Межницкому и далее
до административной границы Новгородской области.
Юго-восточная - от пересечения административной границы Новгородской области
зимником, идущим от д. Ратча  озеро Межницкое  озеро Домшинское. На юг по
административной границе Новгородской области далее по административной границе
Бежаницкого района до кв. № 8 Цевельского лесничества.
От кв. № 8 Цевельского лесничества по границе лесного фонда по северо-восточным
сторонам кв. № 4, Цевельского лесничества, кв. № 149 Ашевского лесничества, далее по
р. Страдница до границы земель Цевельского сельсовета.
Западная - от р. Страдница на северо-восток по границе земель Цевельского
сельсовета до юго-западного угла кв. № 143 Ашевского лесничества по его южной стороне,
далее по северным сторонам кв. №№ 145, 146, 147, огибая кв. № 144 по его северной
стороне до северо-западного угла кв. № 144 Ашевского лесничества. От северо-восточного
угла кв. № 144 на север по восточной стороне кв. № 142 одноименного лесничества, далее
по границе земель Цевельского сельсовета до зимника, идущего от д. Ратча к озеру
Межницкому и озеру Домшинскому в Новгородской области.
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Обход № 5.
Северная - от гранты земель Цевельского сельсовета вверх по течению р. Страдница,
северной стороне кв. № 149 Ашевского лесничества до кв. № 148 одноименного
лесничества.
Восточная - от юго-восточного угла кв. № 149 Ашевского лесничества по восточным
сторонам кв. № 4, 8, 19 Цевельского лесничества.
Южная - от юго-восточного угла кв. Л 19 Цевельского лесничества на запад до
юго-западного угла кв. Л 19 одноименного лесничества.
Западная - по западным сторонам кв. №№ 19, 7. 3, 2 Цевельского лесничества до
р. Страдница.
Обход № 6.
Северная - от северо-западного угла кв. № 3 Подберезинокого лесничества по его
северной стороне до северо-восточного угла кв. № 3 одноименного лесничества.
Восточная - от северо-восточного угла кв. № 3 Подберезинского лесничества на юг
по восточным сторонам кв. №№ 3, 7 и северной стороне в. № 8 до его северо-восточного
угла. Далее по восточной стороне кв. Л 8 Подберезинокого лесничества до его
юго-восточного угла.
Южная - по южным сторонам кв. №№ 8, 10 Подберезинокого лесничества до
юго-западного угла кв. № 10 одноименного лесничества.
Восточная - от юго-западного угла кв. Л 10 Подберезинокого лесничества на север
по западным сторонам кв. №№ 10, 7, 3 Подберезинского лесничества (административная
граница Локнянского района) до северо-западного угла кв. № 3 одноименного лесничества.
Обход № 7.
Северная - от северо-западного угла кв. № 1 на восток по северным сторонам кв.
№№ 1, 2, 6 Подборезинского лесничества до северо-востоного угла кв. № 6.
Восточная - от северо-восточного угла кв. № 6 на юг по его восточной стороне до его
юго-восточного угла.
Южная - от юго-восточного угла кв. № 6 Подберезинокого лесничества на запад по
южным сторонам кв. Л 6, 5, 4 одноименного лесничества.
Западная - от юго-западного угла кв. № 4 на север по западным сторонам кв. № 4, 1
Подберезинокого лесничества до северо-западного угла кв. № 1 одноименного
лесничества.
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Обход № 8.
Северная - от северо-западного угла кв. № 9 Подберезинокого лесничества на восток
по северной стороне до его северо-западного угла.
Восточная - от северо-восточного угла кв. № 9 Подберезинского лесничества на юг
по восточным сторонам кв. №№ 9, 11; 14 до юго-восточного угла кв. № 14 одноименного
лесничества (административная граница Новгородской области).
Южная - от юго-восточного угла кв. № 14 Подберезинокого лесничества на восток
по его южной стороне до юго-западного угла.
Западная - от юго-западного угла кв. № 14 Подберезинокого лесничества на север по
западным сторонам кв. № 14, 11, 9 одноименного лесничества до северо-западного угла кв.
№ 9.
Описание границ участков с ограниченной хозяйственной деятельностью
При проведении проектно-изыскательских работ были выделены участки для
использования местным населением (Постановление Администрации Локнянского района
от 21.09.93 г. Л 10-П).
Данные участки расположены на территории Подберезинокого лесничества
Локнянского лесхоза в следующих кварталах:
Квартал № 14 выдела № 6 - 3,6 га, № 7 - 7,0 га, № 16 - 17,0 га, № 20 - 3,6 га,
№ 22 - 1,6 га;
Квартал № 5 выдел № 35 - 35,0 га;
Квартал № 9 выдел № 15 - 10,0 га.
Всего на площади 77,8 га.
Режим использования данных участков: разрешено сенокошение.
4.5. Штаты заповедника
Заповедники являются научно-исследовательскими учреждениями. Для проведения
стационарной научной работы в государственном природном заповеднике "Полистовский"
предусматривается наличие 7 научных сотрудников следующих специальностей:
зоолог-териолог - 1, зоолог-орнитолог - 1, зоолог-ихтиолог - 1, зоолог-энтомолог - 1,
ботаник-флорист - 1, геоботаник - 1, гидролог-болотовед - 1.
Предлагаемый минимальный штат научных сотрудников призван обеспечить
комплексное изучение территории заповедника.
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Для охраны территории заповедника и охранной зоны в штатном расписании
предусматриваются главный государственный инспектор по охране заповедника, 2
старших инспектора, 2 участковых инспектора и 8 инспекторов охраны. Нагрузка на каждого из 8 инспекторов будет составлять около 4,5 тыс. га (без учета охранной зоны). Такую
нагрузку в специфических условиях Полистовского заповедника следует считать
максимальной.
В

штатном

расписании

предусматриваются

водители

автомашин,

расписание

сотрудников

трактористы-машинисты, лесохозяйственные рабочие.
Ниже

приводится

ориентировочное

штатное

государственного заповедника "Полистовский" на первый год его деятельности.
Таблица 4
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Государственного природного заповедника
«Полистовский»
№№
п/п

Наименование структурных подразделений и должностей

1

2

Количество
штатных единиц
3

1. Административно-управленческий персонал
1. Директор
2. Заместитель

1
директора

по

научной

работе,

кандидат

1

3. Главный государственный инспектор по охране заповедника

1

биологических наук
– начальник охраны
4. Главный бухгалтер

1

5. Бухгалтер

1

6. Заведующий АХО

1

7. Заведующий складом

1

8. Секретарь-машинистка

1

9. Уборщица

1

10. Сторож

3
Итого

12

2. Научно-технический персонал
1. Ведущий научный сотрудник, кандидат наук

3

2. Старший научный сотрудник, кандидат наук

2
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3. Старший научный сотрудник

1

4. Научный сотрудник

1

5. Младший научный сотрудник  зав.музеем

1

6. Экскурсовод

1

7. Препаратор

1

8. Инженер I категории

1

9. Инженер П категории

3
Итого

14

3. Производственный инженерно-технический персонал
Старший государственный инспектор охраны заповедника

2

2. Участковый государственный инспектор охраны заповедника

2

Государственный инспектор охраны заповедника

8

Итого

12

1.

3.

4. Вспомогательно-обслуживающий персонал
Водитель автомашины

3

Тракторист-машинист 4 разряда

2

Лесхозяйственные рабочие 3 разряда

3
Итого

8

Всего по заповеднику
Таким

образом,

численность

работников

46
государственного

заповедника

"Полистовский" планируется в количестве 46 человек.
Форма,

система

и

размеры

оплаты

труда

работникам

устанавливаются

заповедником самостоятельно в соответствии с действующими условиями оплаты (Единая
тарифная сетка оплати труда работников бюджетной сферы. Постановление Правительства
России № 785 от 14 октября 1992 г.) и в пределах имеющихся средств на оплату труда.
Доплаты, надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения работников
определяются в соответствии с действующим законодательством.
В пожароопасный период дополнительно должны привлекаться временные
пожарные сторожа в количестве 3-5 человек.
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4.6.

Ориентировочная потребность в материально-технических, транспортных
средствах

Для полноценной работы государственного природного заповедника необходимы
следующие материальные средства, транспорт и оборудование:
1. Транспорт
1. Лошади - 2 головы
2. Автомашина УАЗ-469 - 2
3. Автомашина ГАЗ-66 - 2
4. Автомашина ГАЗ-53 - I
5. Трактор "Беларусь" - 2 (с навесными орудиями и тележкой)
6. Гусеничный трактор ДТ-75 - I
7. Снегоход "Буран" - 10
8. Мотоцикл "Урал", "Днепр" - 5
9. Пожарная машина АЦЛ -147 на базе ГАЗ-66 - 1
10. Лодка моторная (казанка) - 2
11. Мотор "Вихрь" - 2
12. Лодка весельная 1
13. Лодка надувная - 3
2. Противопожарное оборудование.
В соответствии с "Нормами обеспечении", утвержденными МЛХ РСФСР от
02.03.74 г.
1.

Копатель ПКЛН-500А - 1

2.

Полосной ПЛП-135 - 1

3.

Мотопомпа пожарная МЛ-100 - 4

4.

Распылитель противопожарный РОЖ - 3

5.

Ствол ТС - I
Для работников охраны и научных сотрудников необходимо иметь:

1.

Радиостанция "Ангара", "Карат" - 8

2.

Комплекты форменного оборудования - 30

3.

Палатки - 10

4.

Бинокли - 15

5.

Энцефалитные костюмы - 15

6.

Лыжи охотничьи, лесные - 20 пар
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7.

Рюкзак - 10

8.

Спальный мешок - 12

9.

Карабин СКС калибра 7,62-5

10.

Ракетница - 10

11.

Гладкоствольное оружие - 12

12.

Печатные машинки - 3

13.

Компьютер с периферией - 1

14.

Прибор ночного видения (портативный) - 2

15.

Муфельная печь - 1

16.

Дистиллятор – 2

17.

Фотоаппарат "Зенит"- ТТЛ - 6

18.

Фотоснайпер - 2

19.

Фотообъектив МТ0-500 - 2

20.

Кольца для макросъемки - 3 набора

21.

Вспышка - 2

22.

Экспонометр - 2

23.

Штатив - 3

24.

Фотоувеличитель - 2

25.

Фонарь для фотопечати - 3

26.

Реле времени - 3

27.

Фотобачки - 2

28.

Кюветы - б

29.

Каток для фото - 2

30.

Резак для фотографий - 1

31.

Пинцеты для фотографий - 5

32.

Весы аналитические - I

33.

Весы ВЛК-500 – 1

34.

Весы аптекарские с разновесами - 4

35.

Магнитофон катушечный - 1

36.

Диктофон - 2

37.

Бинокуляр - 5

38.

Микроскоп - 1
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39.

Лабораторное оборудование (мензурки, колбы, чашки "Петри", стекла для
микроскопа, иглы препаровальные, термометры для воды, воздуха, почвы разные и др.)

т.п.)

40.

Батометр - 2

41.

Лебедка - 1

42.

Вертушки для измерения скорости воды - 5

43.

Планиметр – 1

44.

Микрометр – 1

45.

Штангенциркуль - 3

46.

Биоценометр - 4

47.

Эксгаустер - 2

48.

Высотомер - 3

49.

Угломер - 2

50.

Шагомер - 7

51.

Компас - 15

52.

Рулетка - 10

53.

Электрические светоловушки на основе кварцевых ламп - 2

54.

Лупы 7х. 10х, 20х - 10

55.

Энтомологические сачки - 3

56.

Расправилки - 2

57.

Морилки для насекомых - 2

58.

Энтомологические коробки - 10

59.

Энтомологические булавки - 1000

60.

Набор пинцетов и ножниц для изготовления чучел и тушек - 1

61.

Сеть паутинная - 100 метров

62.

Живоловки - 20

63.

Давилки (плашки) - 50

64.

Почвенные стаканчики -20

65.

Гербарная сетка - 6

66.

Гербарная папка - 4

67.

Канцелярские принадлежности (бумага, авторучки, клей, фломастеры и
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4.7.Строительство
В выборе места центральной усадьбы заповедника специалисты экспедиций
основывались из опыта работы заповедников, пожеланий администрации Бежаницкого
района, Цевельского совета и Администрации Псковской области.
При этом было учтено, что на территории проектируемого заповедника отсутствуют
населенные пункты (без охранной зоны).
Центральная

проектно-изыскательная

экспедиция

считает,

что

наиболее

рационально разместить Центральную усадьбу заповедника в п. Цевло.
Данный поселок благоустроен и в нем имеется детский сад, почта, школа, медпункт,
клуб и т.п.
Для проживания сотрудников заповедника «Торфопредприятие» может продать два
16-квартирных дома, требующих капремонта. Для размещения конторы заповедника
можно использовать часть жилого дома или арендовать помещения в конторе
«Трофопредприятия».
На первоначальном этапе работы заповедника имеется возможность проживания в
5-этажных домах, которые в настоящее время не полностью заселены.
Для хранения автотракторной техники необходимо построить гараж с мастерской с
сечением в осях 22Х18 м – Типовой проект 503 – 124. Склад-навес - Типовой проект
411–1-3471 с сечением в осях 18Х6 м.
Для обеспечения охраны территории заповедника необходимо строительство
кордонов для проживания инспекторов охраны (Типовой проект 186-115-35/7), при
отсутствии денежных средств на строительство возможно приобретение жилых домов в
прилегающих к территории заповедника населенных пунктах или комплектовать штат
инспекторов заповедника из местного населения, имеющего условия для проживания в
населенных пунктах таких как п. Гоголево, Усадьба, Ручьи, Вихненье, Макарино, Цевло,
Веряжа, Шипово, Ухошино, Борок, Б. Городище, Кондратово.
Для охраны заповедной территории от пожаров на территории обходов необходимо
в наиболее возвышенных местах предусматривать строительство наблюдательных
пирамидальных вышек, которые устанавливаются по одной на 5-15 тыс. га.
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4.8. Охранная зона заповедника
При проведении проектных работ по организации государственного заповедника
"Полистовский" организация охранной зоны не предусматривалась в связи с отсутствием
утвержденных границ Правительством Российской Федерации.
Центральная проектно-изыскательская экспедиция ЦНИЛ Департамента по охране
и рациональному использованию охотничьих ресурсов рекомендует администрации
заповедника провести работу по организации охранной зоны с землепользователями и
администрациями Локнянского, Бежаницкого районов, заинтересованными областными
организациями, ведомствами и администрацией Псковской области.
Специалисты экспедиции предлагают следующие границы охранной зоны
Полистовского заповедника.
С севера - в охранную зону заповедника необходимо включить участок земель
Цевельского сельсовета (северный), примыкающий к северной границе заповедника в
районе деревень Ухошино и Большое Городище.
Описание границ Северного участка охранной зоны
Северная - от д. Лебешово к административной границе Новгородской области,
далее на восток по административной границе Псковской области до границы Госземзапаса
Бежаницкого района.
Восточная - по границе земель Цевельского сельсовета и Госземзапаса Бежаницкого
района до зимника, идущего от б .д. Большое Городище на д. Ратча.
Юкная - от зимника, идущего от б.д. Большое Городище - д. Ратча по границе земель
Цевельского сельсовета на запад к д. Ухошино.
Западная - от д. Ухошино вниз по течению р. Полисть (левый берег) до д. Лебешово.
Описание границ охранной зоны без Северного участка
Северо-восточная - по северо-восточной границе заповедника охранную зону
создавать не требуется в связи с тем, что границы заповедника примыкают к создаваемому
заповеднику "Рдейский" в Новгородской области.
Южная — кв. № 15, 17 Подберезинокого лесничества Локнянского лесхоза, кв. № 43
б. с/з "Подбережье" на запад по зимнику, идущему на д. Гоголево. От д. Гоголево через д.
Язвы на исток р. Макаринка, вниз по течению на запад до д. Вихрище, далее по дороге до д.
Макарино.
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Западная - от д. Макарино по дороге до пос. Цевло, далее по восточному берегу оз.
Цевло до истока р. Цевла и вниз по течению р. Цевла по правому берегу до ее впадения в оз.
Полисто, далее по западному берегу оз. Полисто до истока р. Полисть на ее правый берег к
границе заповедника.
Цель создания и режим охранной зоны заповедника
Охранная зона создается с целью уменьшения негативных воздействий на
территорию заповедника.
Наиболее

отрицательные

антропогенные

воздействия

на

проектируемый

заповедник сводятся в первую очередь к изменению гидрологического режима из-за
торфоразработок, проводимых вблизи его западных границ. При этом в западной части
болотного массива может нарушиться уровень грунтовых вод и установившийся
гидрохимический баланс и сформироваться новый химический режим вод, что приведет к
нарушению хода растительной сукцессии.
В местах сбора ягод, грибов населением, из-за вытаптывания может нарушаться
болотная растительность и обнажаться торф, либо происходить смена болотной
растительности, которая заключается в поселении ряда заносных видов и видов, характерных для денударованных участков. Восстановление растительного покрова
вытоптанных участков происходит очень медленно. В связи с посещением болот людьми
происходит синантропизация флоры и фауны. Флора болот обогащается заносными видами: луговыми, рудеральными и др., особенно вблизи сельскохозяйственных угодий.
Заносные виды разрастаются на участках с нарушенной растительностью: на тропах, в
местах построек, кострищ, лагерных стоянок. Появляются виды птиц, характерные для
культурного ландшафта: чибис, полевой жаворонок, белая трясогузка и др.
Режим охранной зоны Полистовского заповедника определяется исходя из
"Типового положения об охранной зоне госзаповедников" (см. Приложение № ) и
согласовывается

с

землепользователями,

заинтересованными

организациями

и

ведомствами. После согласования режима утверждается "Положение об охранной зоне
Полистовского заповедника" Администрацией Бежаницкого и Локнянского районов и
Администрацией Псковской области.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во всем мире в последние десятилетия остро стоит проблема катастрофического
сокращения биологического разнообразия. Сейчас ежедневно в мире гибнет в среднем
несколько видов животных и растений, и темп этого вымирания нарастает. В СНГ один вид
млекопитающих исчезает за 3-5 лет, в среднем же мы теряем в год, по-видимому, несколько
видов животных и растений. Уничтожение биологического разнообразия опасно для
человека, исчезнувший вид восстановить невозможно.
В связи с возрастанием темпов использования болот особенно остро встает вопрос
об их охране. В течение долгого времени болота рассматривались как земли, которые
следует только изменять, т.е. осушать для торфодобычи, под сельскохозяйственные угодья,
для лесовыращивания. Считалось, что болота в естественном состоянии не могут
сочетаться с прогрессом в использовании земель. Однако новые исследования и подходы в
науках о Земле заставили изменить эту концепцию. Выяснено, что любое воздействие на
болото приводит к изменению окружающих его ландшафтов, порой катастрофических для
сельского хозяйства. Печальный опыт широкомасштабных осушений болот получен в
последние годы в Белорусском Полесье.
Также как и другие природные образования, болотные системы являются важными
звеньями в цепи взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов природы,
составляющих окружающую нас среду, то или иное воздействие на которые вызывает, как
известно, процесс преобразования этой среды. Поэтому к оценке болот как природных
образовании нельзя подходить с узко утилитарной точки зрения, рассматривая их
естественное состояние на земной поверхности в целом как отрицательное явление для
жизни человека и землепользования и сводя практическое значение их исследования
только к обоснованию разных методов и проектов мелиорации и последующего освоения
под тот иди другой вид хозяйственного использования.
В процессе хозяйственного освоения Псковской области почти треть ее болот
подверглась освоению и преобразованию.
С учетом выше сказанного создание заповедника "Полистовский" представляется
крайне актуальным. Отрадно видеть глубокое понимание научной общественностью и
руководством региона необходимости оперативного принятия действенных мер по охране
окружающей среды.
Согласно Закону Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды
(1991), государственные природные заповедники подлежат особой охране (статья 4, п. 2).
Они вместе с другими природоохранными территориями, редкими и находящимися под
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угрозой исчезновения видами растение и животных, образуют природно-заповедный фонд
Российской Федерации и обеспечиваются особой охраной государства в интересах
настоящего и будущего поколений (ст. 60 Закона). Закон утверждает (ст. 61) передачу в
бессрочное (постоянное) пользование заповедникам участков земли, недр и акваторий и
гарантирует невозможность изъятия их у заповедника ни для каких других целей.
Закон (ст. 61 п. 6) предусматривает создание охранных зон вокруг территории
заповедников, в пределах которых запрещается деятельность, вредно влияющая на
заповедный режим. Охранная зона, вокруг заповедника, "Полистовский" должна быть
утверждена специальным решением Администрации Псковской области.
Организация заповедника

"Полистовский"

является

одним

из

этапов

по

формированию и совершенствованию сети государственник заповедников, которая,
несмотря на сложную социально-экономическую обстановку в России, продолжает
развиваться.

Главный специалист ЦПИЭ ЦНИЛ
охотничьего хозяйства и заповедников
к.с/х наук

В.О. Ильинский

Ведущий специалист ЦПИЭ ЦНИЛ
охотничьего хозяйства и заповедников

В.М. Злобин

Ведущий специалист ЦПИЭ ЦНИЛ
охотничьего хозяйства и заповедников

В.Г. Сморкалов

Картограф ЦПИЭ ЦНИЛ охотничьего
хозяйства и заповедников

В,В, Журавлева

Зоолог – к.б.н

А.Л. Мищенко

Ботаник научный сотрудник

О.В. Суханова
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Проект
«УТВЕРЖДАЮ»:
Заместитель министра
Министерства охрани окружающей
среды и природных ресурсов РФ
________________ А.М.Амирханов
«___» ___________________ 1993 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заповеднике
"Полистовский"
I. Общие положения
1.

Государственный

природоохранным,
сохранения

и

природный

заповедник

научно-исследовательским

изучения

уникального

"Полистовский"

учреждением.

болотного

массива

Создан

является
с

целью

"Полистовского"

со

своеобразным растительным сообществом и видовым составом животного мира.
II. Задачи государственного природного заповедника
Сохранение биологического разнообразия и поддержание в естественном
состоянии охраняемых природных комплексов.
Проведение экологического мониторинга, в том числе путем ведения летописи
природы.
Проведение научных исследований.
Содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны
природы.
Пропаганда экологических знаний.
Участие в государственной экологической экспертизе проектов строительства,
реконструкции и расширения хозяйственных объектов, а также схем их размещения и
развитии в данном регионе.
III . Порядок образования государственного
природного заповедника "Полистовский"
Государственный

природный

заповедник

"Полистовский"

образован

постановлению Правительства Российской Федерации № 527 от 25 мая 1994 года.

по
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Создание заповедника подтверждено:
Постановлением Администрации Псковской области (№ 67 от 27.10.93 г.),
Постановлением Администрации Бежаницкого района (№ 68 от 30.09.93 г.),
Решением Малого Совета Бежаницкого Совета народных депутатов (№ 214 от
01.10.93 г.),
Постановлением Администрации Локнянского района (№ 10-н от 21.09.93 г.),
Решением Малого Совета Локнянского Совета народных депутатов (№ 102 от
22.09.93 г.).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 527 от 25 мая 1994 года
«О создании в Псковской области государственного природного заповедника
"Полистовский" Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации" за заповедником закрепляется земельная территория общей
площадью 36026,6 га, из них земли Госземзапаса Бежаницкого района - 15107,5 га,
земли лесного фонда Бежаницкого лесхоза 5494,0 га, всего земель Бежаницкого района
20601,5 га; Локнянского лесхоза 15359,0 га; земли ТОО "Красная Нива" 66,1 га. Всего
земель Локнянского района 15425,1 га в границах согласно приложению № 1.
IV. Управление государственным природным заповедником
Управление

государственным

природным

заповедником

"Полистовский"

осуществляется Министерством окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации.
Государственный

природный

заповедник

возглавляется

директором,

назначенным Министерством окружающей среди и природных ресурсов РФ.
Директор руководит государственным природным заповедником и несет полную
ответственность за его деятельность.
V. Правовой статус государственного
природного заповедника
В пределах заповедника участки земли, ее недра и водное пространство со всеми
находящимися в их пределах объектами изымаются из хозяйственной эксплуатации и
передаются в бесплатное, бессрочное (постоянное) пользование государственному
природному заповеднику.
Территория

государственного

природного заповедника

учитывается

при

разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем
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землеустройства и районной планировки, а также в территориальных комплексных
схемах охраны природы.
Государственный природный заповедник является юридическим лицом, состоит
на государственном бюджете, находится на самостоятельном балансе, открывает счета,
в том числе валютные, в учреждениях банков РФ и имеет печать с изображением
Государственного герба РФ и со своим наименованием.
VI. Режим государственного природного
заповедника "Полистовский"
На

территориях

(акваториях)

государственного

природного заповедника

запрещается:
действия, изменяющие гидрологический режим земли; изыскательские работы и
разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов
и обнажений;
рубки

главного

пользования,

заготовка

живицы,

древесных

соков,

лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка
дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные пользования
растительным

миром,

за

исключением

случаев,

предусмотренных

настоящим

Положением;
строительство

и

размещение

промышленных

и

сельскохозяйственных

предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и
путепроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением
необходимых для обеспечения деятельности заповедника;
промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования
животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;
интродукция растений и животных с целью их акклиматизации; применение
минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автомототранспорта вне дорог
и водных путей общего пользования;
сбор

зоологических,

ботанических

коллекций,

кроме

предусмотренных

тематикой и планами научных исследований в заповеднике;
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, а
также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач;
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передача в аренду земель, вод и других природных ресурсов территории
заповедника запрещается;
В пределах территории (акватории) государственного природного заповедника
могут проводиться:
мероприятия по сохранению, восстановлению и предотвращению изменений
природных комплексов в результате антропогенного воздействия;
необходимые ветеринарные мероприятия для ликвидации особо опасных
болезней общих для человека и животных;
На некоторых участках заповедника в порядке, определенном в Положении о
государственном природном заповеднике «Полистовский» разрешены:
организация подсобных сельских хозяйств для обеспечения сотрудников
заповедника и членов их семей продуктами питания;
выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, а также иным
гражданам, постоянно проживающим на его территории;
предоставление работникам заповедника служебных наделов (пахотной земли и
сенокосов);
заготовка дров, деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей
заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан;
сбор грибов, орехов, ягод работниками заповедника, а также гражданам,
постоянно проживающим на территории заповедника, для личного потребления (без
права продажи), в специально отведенных местах;
любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, а также гражданам,
проживающим на территории, для личного потребления (без права продажи), на
специально отведенных участках;
организация и устройство экскурсионных экологических маршрутов;
размещение музеев природы.
На территории государственного природного заповедника «Полистовский»
отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях допускается только по
разрешению министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов
Российской Федерации».
Пребывание
"Полистовский"

на

граждан

территории
и

государственного

должностных

лиц,

не

природного

заповедника

являющихся

работниками
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заповедника, допускается только с разрешения Министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов РФ или администрации заповедника.
В

пределах

охранной

зоны

государственного

природного

заповедника

"Полистовский" запрещается хозяйственная и иная деятельность, отрицательно
влияющая на природные объекты и комплексы заповедника. Режим охранной зоны
заповедника определяется Администрацией Псковской области.
Организация и режим государственного природного заповедника, возможность и
порядок осуществления на его территории ограниченного природопользования
определяется Положением о заповеднике, утверждаемым министерством охраны
окружающей среды и природных ресурсов РФ.
VII. Организация охраны государственного
природного заповедника "Полистовский"
Охрана государственного природного заповедника осуществляется специальной
инспекцией по охране заповедника.
Работники

инспекции

(государственные

инспектора)

входит

в

штат

государственного природного заповедника.
Директор государственного природного заповедника, его первые заместители и
начальник охраны наделены правами главных государственных инспекторов по охране
природного заповедника.
Права государственных инспекторов по охране природного заповедника могут
быть предоставлены работникам заповедника, которые не являются государственными
инспекторами

по

занимаемой

должности.

Предоставление

указанных

прав

осуществляется с согласия работника по его письменному заявлению и оформляется
приказом директора заповедника.
К охране заповедной территории могут привлекаться общественные инспекции,
сформированные комитетами по охране природы и общественными природоохранными
организациями.
Государственным

инспекторам

по

охране

природного

заповедника

предоставлено право:
требовать от должностных лиц и граждан объяснений по поводу нарушения ими
режима охраняемых территорий и природоохранительного законодательства;
проверять у граждан и должностных лиц документы на право нахождения,
проезда, природопользования и иной деятельности на территории природного
заповедника и охранной зоны;
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составлять протоколы о нарушениях режима и природоохранительного
законодательства на территории заповедника и охранной зоны;
приостанавливать противоречащую природоохранительному законодательству и
установленному режиму охраняемых территорий деятельность граждан и должностных
лиц на указанных территориях;
изымать у нарушителей установленного режима и природоохранительного
законодательства продукцию и орудия незаконного природопользования, транспортные
средства, а также соответствующие документы;
производить досмотр вещей, транспортных средств, проверку орудий, а также
продукции природопользования у лиц, находящихся на территории заповедника;
беспрепятственно

посещать

предприятия,

гидротехнические

сооружения,

учреждения и организации, суда и иные транспортные средства на территории
природного заповедника и охранной зоны для проверки соблюдения установленного
режима и требований природоохранительного законодательства;
доставлять

нарушителей

режима

охраняемых

территорий

и

природоохранительного законодательства в отделения милиции или помещения
органов власти для выяснения личности и составление протокола;
рассматривать в установленном порядке дела о нарушениях заповедного
режима;
предъявлять иски предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам о
возмещении ущерба, нанесенного в результате нарушения режима, установленного на
территории заповедника и охранной зоны;
в случаях, предусмотренных законодательством, направлять материалы о
нарушениях в следственные органы.
Государственные инспектора по охране природного заповедника пользуются
также правами государственной лесной охраны. Государственным инспекторам по
охране природного заповедника предоставлено право ношения оружия во время
исполнения служебных обязанностей с разрешения органов внутренних дел.
Случаи
Государственные

применения
инспектора

оружия
по

регулируются

охране

природного

специальными
заповедника

актами.
подлежат

обязательному страхованию за счет заповедника.
Ущерб имуществу государственных инспекторов по охране природного
заповедника и лиц, наделенных их правами, причиненный в связи с выполнением
служебных обязанностей и служебного долга, возмещается за счет средств заповедника
или Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. При этом
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администрация заповедника вправе предъявить регрессивный иск к организации или
гражданину, ответственному за причиненный ущерб.
В случае гибели государственного инспектора по охране заповедника или лица,
наделенного правами инспектора, при исполнении служебных обязанностей или
служебного долга семье погибшего выплачивается в течение 5 лет со дня гибели его
денежное содержание, а по истечении этого срока - пенсия по случаю потери
кормильца в порядке, установленном действующим законодательством.
VIII. Научно-исследовательская деятельность
в заповеднике
Научно-исследовательская

деятельность

в

государственном

природном

заповеднике направлена на изучение природных комплексов и долговременного
слежения за динамикой природных процес-сов с целью оценки, прогноза экологической
обстановки, разработки научных основ охраны природы, сохранения биологического
разнообразия биосферы, воспроизводства и рационального использования природных
ресурсов.
Научно-исследовательская

деятельность

в

государственном

природном

заповеднике проводится:
штатными сотрудниками по планам научно-исследовательских работ;
научно-исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями
соответствующего профиля на договорных началах по общим с заповедником
программам, согласованным с Министерством охраны окружающей среды и
природных ресурсов РФ.
Организация и непосредственное руководство научными исследованиями,
проводимыми в заповеднике, осуществляются заместителем директора по научной
работе, который назначается Министерством охраны окружающей среды и природных
ресурсов РФ и является первым заместителем директора заповедника.
В государственном природном заповеднике создается ученый совет. Состав
ученого совета и положение о нем утверждается Министерством охраны окружающей
среды и природных ресурсов РФ.
В государственном природном заповеднике формируются и находятся на
хранении научные фонды по согласованию с Комитетом по делам архивов РФ при
Правительстве РФ.
Государственному природному заповеднику предоставлено право издания
научных трудов.
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IX. Финансово-хозяйственная деятельность государственного
природного заповедника "Полистовский"
Государственный природный заповедник осуществляет

деятельность, не

противоречащую их задачам и установленному режиму.
Все средства, полученные заповедником от научной, природоохранной,
рекламно-издательской, просветительской и иной деятельности, а также в порядке
безвозмездной помощи от предприятий, учреждений, организаций, граждан и их
объединений, международных, иностранных организаций и частных лиц, являются
собственными

средствами

заповедника,

которыми

заповедник

распоряжается

самостоятельно.
Государственный природный заповедник осуществляет внешнеэкономическую
деятельность в установленном действующем законодательном порядке.
Планы мероприятий по выполнению задач, стоящим перед заповедникам, объем
бюджетного финансирования утверждается Министерством охраны окружающей среды
и природных ресурсов РФ.
X. Условия и оплата труда в государственном
природном заповеднике «Полистовский»
Структура

и штаты заповедника определяются директором заповедника в

пределах фонда оплаты труда, исходя из задач и специфики заповедника.
Формы, система и размеры оплаты труда работников устанавливаются
государственным

природным

заповедником

самостоятельно

в

соответствии

с

действующими условиями оплаты и в пределах имеющихся средств на оплату труда.
Выплаты. Надбавки, премии и другие виды дополнительного поощрения
работников определяются администрацией заповедника в соответствии с действующим
законодательством.
Жилищный Фонд

государственного природного заповедника может быть в

установленном порядке включен в категорию служебного.
При выезде специалиста на временную работу в государственный природный
заповедник жилые помещения, занимаемые ими и членами их семей по месту
постоянного жительства, бронируются на все время действия трудового договора.
Работники государственного природного заповедника принимаются на работу
на контрактной основе.
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Работникам государственного природного заповедника выдается бесплатно
специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты по нормам,
утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ ,
а также нагрудный знак установленного образца. Кроме того, государственным
инспекторам по охране природного заповедника выделяется форменная одежда со
знаками различия.
Работникам государственного природного заповедника, имеющим в личной
собственности автомобили, мотоциклы, мотонарты, болотоходы, лодочные моторы и
использующие их для служебных разъездов, могут выделяться горючие и смазочные
материалы, а также проводится текущий ремонт этой техники.
Работникам государственного природного заповедника для отопления жилых
помещений отпускаются дрова по льготным расценкам, установленным для рабочих и
служащих, занятых в лесном хозяйстве.
В отношении работников природного заповедника допускается исключение из
правила об ограничении совместной службы родственников, предусмотренного статьей
20 КЗоТ РФ.
XI. Контроль за деятельностью государственного
природного заповедника «Полистовский»
Контроль

за

деятельностью

государственного

природного

заповедника

осуществляется Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ
Описание границ государственного природного
заповедника "Полистовский"
Северная - от реки Полисть у населенного пункта Ухошино на восток по границе
Госземзапаса, огибая земли Цевельского сельсовета до административной границы
Бежаницкого района с Новгородской областью, далее на восток по административной
границе Псковской области до стыка административных границ Поддорского и
Холмского районов Новгородской области.
Восточная - от стыка административных границ Поддорского и Холмского
районов Новгородской области и Бежаницкого района Псковской области на юг по
административной границе Псковской области до юго-восточного угла квартала № 14
Подберезинокого лесничества Локнянского лесхоза (Локнянский район).
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Южная - от юго-восточного угла квартала № 14 Подберезинокого лесничества
Локнянского лесхоза (Локнянский район) на запад, огибая квартал № 14 на север по
западным сторонам кварталов № 14, 11 и 9 и восточным сторонам кварталов № 5 и 8 до
юго-восточного угла квартала № 8 Подберезинокого лесничества Локнянского лесхоза.
От юго-восточного квартала № 8 Подберезинокого лесничества на запад по южным
сторонам кварталов № 8 и 10 Подберезинокого лесничества Локнянского лесхоза и
квартала № 9 Цевельского лесничества Бежаницкого лесхоза до юго-западного угла
квартала № 19.
Западная - от юго-западного угла квартала № 19 Цевельского лесничества
Бежаницкого лесхоза на север по западным сторонам кварталов №№ 19, 7, 3, 2 до
северо-западного угла квартала № 2 одноименного лесничества.
Далее на восток по границе Госземзапаса Бежаницкого района с землями
Цевельского сельсовета до юго-западного угла квартала № 143 Ашевского лесничества
Бежаницкого лесхоза. От юго-западного угла квартала № 143 по его южной стороне на
восток по северным сторонам кварталов №№ 145, 146, 147 Ашевского лесничества.
От юго-западного угла квартала № 144 до северо-восточного угла данного
квартала, далее по восточной стороне квартала № 142 Ашевского лесничества до его
северо-восточного угла. От северо-восточного угла квартала № 142 на север по границе
Госземзапаса Бежаницкого района, огибая земли Цевельского сельсовета на запад до
озера "Полисто" в районе населенного пункта Ручейки (возм. имелось ввиду Ручьи).
Далее на запад по северному берегу озера "Полисто" до реки Полисть. От реки Полисть
на север, огибая земли Цевельского сельсовета, по восточному берегу реки Полисть до
населенного пункта Ухошино.
Описание границ участков с ограниченной
хозяйственной деятельностью
Месторасположение - Подберезинское лесничество Локнянского лесхоза
квартал № 14 выдела 6 - 3,6 га, 7-7,0 га, 16 - 17,0 га, 20 - 3,6 га, 22 - 1,6 га;
квартал № 5 выдел 35 - 35,0 га;
квартал № 9 выдел 15 - 10,0 га.
Всего на площади 77,8 га.
Режим участков: разрешено сенокошение.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об охранной зоне государственного природного
заповедника "Полистовский" Псковской области
I. Общие положения
1. Настоящее положение об охранной зоне заповедника составлено в
соответствии с Типовым положением о государственных заповедниках, утвержденного
Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 года № 48.
2,

Охранная зона учреждена на основании решения Администрации

Псковской области от _______ № __ , в соответствии с проектом, разработанным
ЦПИЭ ЦНИЛ Главохоты PФ без ограничения срока ее действия.
3,

Охранная зона расположена на территории Бежаницкого и Локнянского

районов Псковской области на площади ___ га, в границах согласно приложению № __
и находится в ведении государственного заповедника "Полистовский".
4,

В соответствии со ст. 40 "Основ земельного законодательства" всякая

деятельность, нарушающая природные комплексы заповедника или угрожающая
сохранению природных объектов, имеющих особую научную и культурную ценность,
запрещается как на территории заповедника, так и в пределах установленных вокруг
них охранных зон.
5,

В соответствии со ст. 35 Закона РСФСР "Об охране и использования

животного мира" на территории охранной зоны всякая деятельность, влияющая на
состояние

животного

размножения и

мира

путей

вследствие

миграций

нарушения

животных

может

среды

обитания,

условий

осуществляться только с

соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.
6,

Объявление территории охранной зоной заповедника не влечет за собой

изъятия занимаемого ею земельного участка у землепользователей.
7,

Предприятия,

учреждения

и

организации,

осуществляющие

хозяйственную деятельность, а также частные лица и временные коллективы, на
территории охранной зоны, обязаны соблюдать установленный режим и оказывать
посильную помощь в выполнении задач, возложенных на заповедник.
8,

Режим охранной зоны должен учитываться при разработке районных схем

землеустройства.
9,

Ликвидация охранной зоны, изменение ее статуса, режима и границ могут

быть произведены по ходатайству администрации заповедника, по решению
Администрации Псковской области.
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II. Основные цели учреждения охранной зоны
Охранная зона учреждается с целью:
а)

защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной

деятельности на прилежащих к нему территориях;
б)

восстановления естественной плотности зверей и птиц, улучшения условий

их обитания;
в)

охраны редких и исчезающих растений на прилегающей к заповеднику

территории;
г)

проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на

природные

комплексы

рационального

или

их

компоненты

природопользования,

при

разработке

предусмотренных

научных

основ

научной

тематикой

состоянием

природных

заповедника;
д)
комплексов

организации
под

постоянного

влиянием

наблюдения

хозяйственной

за

деятельности

и

рекреационного

использования территории;
e) усиления контроля за соблюдением установленных норм и правка
хозяйственной деятельности на смежной с заповедником территории.
III. Задачи заповедника в охранной зоне
Заповедник на территории охранной зоны обязан выполнять следующие задачи:
а) систематически
восстановительные

проводить

мероприятия

охранные
для

и,

при

необходимости,

и

восстановления

сохранения

природных комплексов и отдельных объектов животного и растительного мира;
б) осуществлять

контроль

за

соблюдением

установленных

норм

и правил при ведении хозяйственной деятельности основными землепользователями и
временными арендаторами в соответствии настоящим Положением;
в) изучать влияние хозяйственной деятельности на природные комплексы и
охраняемые объекты путем организации постоянно действующих стационаров и
другими методами с целью разработки научных основ природопользования;
г) сопровождать плановые экскурсионные группы с целью экологического
просвещения и контроля за соблюдением установленного режима.
IV. Режим охранной зоны
Режим охранной зоны призван способствовать выполнению всех задач,
возложенных на заповедник. В соответствии со ст. 45 Закона РСФСР "Об охране и
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использовании животного мира" и ст. 108 "Земельного Кодекса РСФСР" права
землепользователей, лесопользователей, водопользователей и пользователей недрами
могут быть организации (возм. имелось ввиду «ограничены») и на них могут быть
возложены соответствующие обязанности, в порядке установленном законодательством
РФ.
1. На территории охранной зоны запрещается:
- нахождение посторонних лиц, не занятых производственной деятельностью, или
не имеющих разрешения (путевки) на посещение с рекреационной целью;
-

применение всех видов ядохимикатов;

-

действия, изменяющие гидрологический режим территории;

-

нахождение транспортных средств, не обусловленные производственной

необходимостью или, во время отдыха на природе, без специального разрешения;
-

устройство неорганизованного отдыха и туризма, выбор стоянок, остановка на

ночлег, разведение костров за пределами обозначенных мест и площадок;
-

беспривязное содержание собак в бесснежный период;

-

сбор цветов, уничтожение редких и исчезающих видов растений, выжигание

растительности;
-

разорение гнезд, сбор кладок в хозяйственных и личных целях граждан;

-

засорение территории мусором, бытовыми и производственными отходами;

-

всякая деятельность, причиняющая ущерб животным и растениям, а также

среде их обитания, не предусмотренная настоящим положением, без специального
согласования с администрацией заповедника.
На территории охранной зоны заповедника допускается:
1. Беспрепятственно:
а) движение транспортных средств работников заповедника при выполнении
служебных обязанностей, а также лиц других организаций, деятельность которых
предусмотрена настоящим положением;
б) производственная деятельность Локнянского и Бежаиицкого лесхозов, СПК
"Красная

Нива",

Цевельского

"Торфопредприятия",

сельскохозяйственных

организаций, работников линейной службы связи в пределах закрепленных и
отведенных территорий со строгим соблюдением установленных норм и правил.
2. По согласованию с администрацией заповедника:
а) прокладка дорог, возведение жилых и производственных помещений
предприятиями и организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность;
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б) геолого-разведочяые работы, разработка полезных ископаемых;
в) организованные экскурсии, использование территории в рекреационных
целях;
г) любительская охота и рыбалка по путевкам в установленных местах и
сроках;
д) проведение

биотехнических

мероприятий,

учебно-производственная

практика студентов биолого-географического профиля;
е) работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам,
относящимся к изучению охраняемых объектов, среды их обитания и рациональному
использованию природных ресурсов;
ж) отстрел, отлов зверей и птиц в научных целях, сбор коллекционного
материала

особо

охраняемых

видов

животных

и

растений

по

разрешению

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов;
з) другие мероприятия, не противоречащие основной цели и задачам охранной
зоны заповедника, по согласованию о администрацией заповедника при наличии
соответствующих документов.
V. Охрана и контроль за соблюдением режима
охранной зоны
1.

Внешняя граница и функциональные участки охранной зоны должны быть

обозначены в натуре межевыми знаками, аншлагами, указателями на путях наиболее
вероятного появления людей.
2.

Для всех лиц, посещающих охранную зону, обязательным является

соблюдение ее режима, предусмотренного настоящим положением.
3.

Контроль

за

соблюдением

режима

охранной

зоны,

выполнением

установленных правил ведения хозяйственной деятельности и отдыха на природе,
осуществляется инспекторской службой охраны при содействии всего л/с заповедника
и возглавляются главным инспектором по охране.
4.

Работники заповедника при использовании служебных обязанностей

используют форменное обмундирование и имеют право ношения оружия с
соблюдением правил, установленных МВД РФ.
5.

По согласованию с администрацией заповедника к контролю за

соблюдением режима охранной зоны могут привлекаться сотрудники милиции,
охотинспекции, рыбоохраны, лесной охраны, дружины по охране природы.
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6.

Лица, виновные в нарушении режима охранной зоны привлекаются к

ответственности в соответствии с Законом РФ.
7.

Предприятия, учреждения и граждане, причинившие ущерб нарушением

установленного режима, обязаны возместить заповеднику убытки в размере и порядке,
установленном действующим законодательством.
Описание границ охранной зоны государственного
природного заповедника "Полистовский"
Описание границ "Северного участка" охранной зоны.
Северная - от д. Лебешево к административной границе Новгородской области,
далее на восток по административной границе Псковской области до границы
Госземзапаса Бежаницкого района.
Восточная - по границе земель Цевельского сельсовета и Госземзапаса
Бежаницкого района до зимника, идущего от б .д. Большое Городище на д. Ратча.
Южная - от зимника, идущего от б.д. Большое Городище - д. Ратча по границе
земель Цевельского сельсовета на запад к д. Ухошино.
Западная - от д. Ухошино вниз по течению р. Полисть (левый берег) до
д. Лебешево.
Описание границ охранной зоны
(без "Северного участка")
Северо-восточная - по северо-восточной границе заповедника охранная зоне не
создается.
Южная - кварталы № 15, 17 Подберезинского лесничества Локнянского лесхоза,
квартал № 43 б. с/з "Подбережье" на запад по зимнику, идущему на д. Гоголево. От
д. Гоголево через д. Язвы, далее на исток реки Макаринка, вниз по течению на запад до
д. Вихрище. От д. Вихрище по дороге до д. Макарино.
Западная - от д. Макарино по дороге до п. Цевло, далее по восточному берегу
оз. Цевло до истока р. Цевла и вниз по течению р. Цевла (правому берегу) до ее
впадения в оз. Полисто, далее по западному берегу д. Полисто до истока р. Полисть, на
ее правый берег к границе заповедника.

ЗЕМЛЕОТВОДНОЕ ДЕЛО

