АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №
участков государственного природного заказника
регионального значения «Усть-Волмский»
28 июля 2017 г.

п. Первомайский Окуловского района

Территория обследования: участки государственного природного
заказника «Усть-Волмский» (Новгородская область, Крестецкий район,
Усть-Волмское сельское поселение).
Дата проведения обследования: 26 июля 2017 г.
Исполнитель: главный эксперт Куропаткин В.В.
Привлеченные специалист: главный специалист-эксперт отдела
охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и
экологии Новгородской области Романова С.В.1
Задачи обследования:
1. Участие в проведении планового (рейдового) осмотра, обследования территории государственного природного заказника «УстьВолмский».
2. Оценка состава флоры и растительности на территории памятника природы.
3. Выявление местонахождений редких и охраняемых видов растений на обследуемых участках заказника.
Результаты обследования:
Маршрут проведения планового (рейдового) осмотра, обследования: г. Окуловка – дорога на д. Усть-Волма, д. Берѐзка – дорога на д. Ветренка –
территория заказника: оз. Белое – д. Курино, пеший маршрут до
правого берега реки Холовы – участки боров по дороге от д. Курино на д.
Ветренка – д. Холова – д. Новое Рыдино, д. Ересино, левый берег р. Холовы – д. Ольховка – д. Вины – Крестцы – выезд в Окуловка.
1. Нарушений режима охраны памятника природы, произведѐнных
1

На основании приказа Департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области от
21.12.2016 № 1217 «Об утверждении плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований в
рамках осуществления государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2017 год», планового (рейдового) задания департамента от 21.06.2017 №16, приказа ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской области» от 24.07.2017 №
33-ком.
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за последнее время, не выявлено.
К востоку от д. Курино по дороге в сторону д. Ветренка отмечены недавние гари (возможно, 2-летней давности).
Опасения вызывает активная разработка песчаных карьеров, ведущаяся близ восточных границ заказника к западу и к северу от д. Ветренка.
2. Территория заказника характеризуется широкой представленностью сосняков, в том числе сухих зеленомошных и беломошных, развитых на песчаной морене. В массе преобладают чернично-зеленомошные и
брусничные сосняки.
Рис. 1. Сосняк-зеленомошник
по дороге из д. Курино на д.
Ветренка.

Ботанический же интерес представляют преимущественно приопушечные светлые участки таких сосняков, где в травяном покрове
появляются виды южноборового комплекса. Так, на территории заказника обилен тимьян ползучий (Thymus serpyllum), на опушках и
песчаных пустошах образующий крупные куртины. Местами
встречаются такие редкие в области виды, как смолѐвка татарская,
прострел широколистный, гвоздика пышная, тонконог большой.
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Рис. 2. Песчаная пустошь с тимьяном ползучим близ д. Курино.

Отдельный интерес представляет долина реки Холовы. На коренных берегах развиты суходольные луга с василисником простым (Thalictrum simplex), молочаем прутьевидным (Euphorbia virgata), подмаренником северным (Galium boreale), васильками (Centaurea scabiosa, C.
jacea), смолѐвкой татарской (Silene tatarica). Участки коренного берега
являются и местообитаниями таких редких видов, как волдырник ягодный.
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Рис. 3. Река Холова у д. Курино.

Рис. 4. Василисник простой на коренном берегу р. Холовы близ д. Курино.

В понижениях рельефа и участках более низкого берега развиты
более влажные высокотравные луга с василисником блестящим (Thakictrum lucidum), таволгой (Filipendula u;maria), подмаренником белым (Galium album). На левом берегу Холовы отмечена старица с типичным набором прибрежноводных видов. Берега Холовы, особенно еѐ правый берег,
по большей части крутые и обрывистые.
Рис. 5. Старица близ левого берега р. Холовы между дд. Новое Рыдино и Ересино.
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Озеро Белое, расположенное в юго-восточной части заказника, имеет заболоченные берега с наличием типичного комплекса растительности
верховых болот. У берегов на сплавине присутствуют очеретник белый
(Rhynchospora alba) и росянка круглолистная (Drosera ritundifolia), в воде
– кубышка жѐлтая (Nuphar lutea) и кувшинка снежно-белая (Nymphaea
candida).

Рис.6. Озеро Белое.

Рис. 7. Мочажина на болотце на
берегу озера Белого.

3. В ходе обследования были отмечены 5 новых местонахождений
3 видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу Новгородской области.
Cucubalus baccifer L. – волдырник ягодный
- Крестецкий район, близ д. Курино, кромка коренного берега р.
Холовы ниже деревни, полоса верхних речных наносов, 58°31'19,8" с.ш.,
32°14'42,2" в.д. Отмечено порядка 15 растений в фазе бутонизации.
Этот редкий на Северо-Западе вид ранее на территории Крестецкого района е отмечался. Вероятно, он распространѐн в заказнике шире, так
как на реке Холове имеется большое количество сухих песчаных участков берега, служащих местообитаниями для данного вида.
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Рис. 8. Волдырник ягодный в
разнотравье на кромке коренного
берега р. Холовы.

Dianthus superbus L. – гвоздика пышная
- Крестецкий район, 2,5 км юго-восточнее д. Курино, 2,2 км восточнее д. Теребушево, сухой луг по опушке сосняка, 58°30'23,5" с.ш.,
32°17'01,1" в.д. Произрастает полосой на протяжении 500-700 м вдоль дороги, встречаясь группами или единично.
- Крестецкий район, 3,1 км юго-восточнее д. Курино, 250 м севернее поворота на д. Заречное Рыдино, сухой луг по опушке сосняка,
58°29'42,9" с.ш., 32°17'07,7" в.д. Произрастает полосой на протяжении
500-700 м вдоль дороги, встречаясь группами или единично. Встречаются
альбинические формы с белыми цветками.
Ранее гвоздика пышная отмечалась в окрестностях пос. Крестцы
однажды (1982 г., Варгана). Остальные же известные в Новгородской области местонахождения этого вида сосредоточены на востоке области – в
Пестовское и отчасти Хвойнинском районах, находящихся уже в волжском бассейне.
Silene tatarica L. – смолёвка татарская
- Крестецкий район, близ д. Курино, кромка коренного берега р.
Холовы ниже деревни, сухой разнотравный луг, 58°31'15,9" с.ш.,
32°14'43,4" в.д. Отмечено 10-15 цветущих растений.
- Крестецкий район, 2,5 км юго-восточнее д. Курино, 2,2 км восточнее д. Теребушево, сухой луг по опушке сосняка, 58°30'23,5" с.ш.,
32°17'01,1" в.д. Отмечено несколько цветущих экземпляров.
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Довольно характерный для долин рек восточной половины области
вид, встречающийся реже с продвижением на запад.

Рис. 9. Гвоздика пышная в окр. дд. Курино Рис. 10. Смолѐвка татарская в окр. дд.
и Теребушево.
Курино и Теребушево.

Также было отмечено местонахождение редкого в Новгородской
области злака Koeleria grandis Bess. ex Gorski – тонконог большой, известного только из района Усть-Волмы по сборам 80-х и 90-х годов.
- Крестецкий район, севернее д. Новое Рыдино, сухой незадернованный склон на опушке сосняка у обочины дороги, 58°29'51,7" с.ш.,
32°14'45,1" в.д. Произрастает разреженно полосой по склону вдоль дороги. Отмечено порядка 30 растений.

Рис. 11. Река Холова близ д. Новое Рыдино (вид с Рис. 12. Тонконог большой се-
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левого берега).

вернее д. Новое Рыдино.

Выводы и предложения:
Территория заказника «Усть-Волмский» в настоящее время не испытывает серьѐзной антропогенной нагрузки. Однако активная разработка песчаных карьеров вблизи от границ заказника вызывает существенные опасения, т.к. может привести к нарушению гидрологического режима, а также фрагментации и деградации естественного ландшафта местности в целом.
В ботаническом отношении заказник представляет значительный
интерес как территория с широкой представленностью сухих сосняков, в
которых присутствует целый ряд редких южноборовых видов сосудистых
растений. По этому показателю заказник «Усть-Волмский» выделяется из
окрестных территорий, и заслуживает более тщательного флористического обследования.

Куропаткин В.В.

