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Введение

Разработка плана управления заказником республиканского значения
«Днепро-Сожский» предусматривается статьей 32 Закона Республики Беларусь
«Об особо охраняемых природных территориях» от 15 ноября 2018 г. № 150-З
(далее - Закон «Об ООПТ»); постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 19 февраля 2021 г. № 99 «О Государственной программе «Охрана
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-
2025 годы».

Целью выполнения работы является разработка плана управления
республиканским заказником «Днепро-Сожский».

Задачи работы:
– подготовить научное обоснование плана управления республиканским

заказником «Днепро-Сожский»;
– определить цели и задачи плана управления, срок их реализации;
– предложить и сформулировать мероприятия по охране и использованию

заказника, благоустройству территории в границах заказника, информированию
населения о границах, режимах охраны и использования заказника с указанием
сроков реализации, объемов и источников финансирования мероприятий, а
также ответственных исполнителей за проведение указанных мероприятий;

– подготовить картографический материал к плану управления
республиканским заказником «Днепро-Сожский».
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Научное обоснование плана управления

Заказник республиканского значения «Днепро-Сожский» (далее –
заказник «Днепро-Сожский» и/или заказник) расположен в Лоевском районе
Гомельской области, в междуречье рек Сож и Днепр, на северо-восток от
г.п. Лоев. Северная граница заказника совпадает с границей Лоевского района,
на западе, востоке и юге заказник ограничен реками Сож и Днепр. На юге
заказник примыкает к северо-восточной границе г.п. Лоев. Протяженность
заказника с северо-запада на юг вдоль Днепра порядка 23 км, с северо-востока
на юг вдоль Сожа – около 18 км. Ситуационная схема размещения заказника
приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Ситуационная схема размещения заказника «Днепро-Сожский»

Заказник «Днепро-Сожский» был образован на территории Лоевского
района Гомельской области в соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 05 августа 1999 г. № 1221 с целью
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«сохранения ценных лесных формаций и луговых сообществ с комплексами
редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную
книгу Республики Беларусь, в междуречье Днепра и Сожа».

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 25 февраля 2021 г. № 112 «О преобразовании республиканских
заказников «Ольманские болота» и «Днепро-Сожский», заказник «Днепро-
Сожский» был преобразован с изменением его границ, площади и состава
земель (землепользователей).

Площадь заказника после преобразования составляет 14 542,51 гектара.
Границы заказника «Днепро-Сожский» проходят:
на севере - от точки пересечения береговой линии р. Днепр (левый берег)

с административной границей Лоевского района в восточном направлении
по названной административной границе до северо-восточного угла выдела 6
квартала 66 Карповского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения "Лоевский лесхоз" (далее - Лоевский лесхоз), далее в юго-
восточном направлении по юго-восточной границе квартала 66, северо-
восточным границам кварталов 92 - 95 Карповского лесничества Лоевского
лесхоза (далее - Карповское лесничество) до восточного угла квартала 95
данного лесничества, затем в южном направлении по юго-восточным границам
кварталов 95, 121, 139, выделов 26, 6, 22, 25 квартала 157, выделов 4, 6, 7, 10
квартала 178, выделов 2, 8, 10 квартала 198, северо-восточным границам
выделов 1, 3, 4, юго-восточным границам выделов 4, 5, 9 квартала 217,
восточным границам выделов 1, 5 квартала 229, выделов 3, 5, 9, 13 квартала 243,
юго-восточным границам выделов 1, 5, 9, 10 квартала 260, выделов 11, 10, 3
квартала 275, юго-восточной границе квартала 287, северо-восточной и юго-
восточной границам квартала 296, юго-восточным границам кварталов 317, 332
указанного лесничества до северо-западного угла выдела 9 квартала 333
названного лесничества, далее в восточном, северном направлениях
по северным границам выделов 9, 10, 15, 5, 26, 6, 7, 8 данного
квартала до северо-восточного угла выдела 8 этого квартала, затем в южном
направлении по восточным границам выделов 8, 7, 24, 12 квартала 333,
восточной и южной границам квартала 344 Карповского лесничества до юго-
западного угла данного квартала, затем в восточном направлении по северной
границе земель открытого акционерного общества "Урожайный" (далее -
ОАО "Урожайный") до юго-западного угла выдела 10 квартала 319 названного
лесничества, далее в северном направлении по северо-западным границам
кварталов 319, 305, 300 данного лесничества до северного угла квартала 300
Карповского лесничества, затем в северо-восточном направлении по западной
границе земель ОАО "Урожайный" до юго-восточного угла выдела 6
квартала 279 указанного лесничества, далее в западном направлении по южным
границам выделов 19, 10, 9, 4, 11, 13, 2, 15 этого квартала до пересечения
с восточной границей квартала 278 названного лесничества, далее в западном
направлении по южным границам кварталов 278, 277, 276 Карповского
лесничества до юго-западного угла квартала 276 данного лесничества, затем
в северном направлении по западной границе квартала 276, западной
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и северной границам квартала 262, западным границам кварталов 263, 244, 230
этого лесничества до северо-западного угла выдела 6 квартала 230 указанного
лесничества, затем в восточном направлении по северным границам выделов 6,
8, 9, 14 квартала 230 названного лесничества до пересечения с западной
границей квартала 231 Карповского лесничества, далее в северном направлении
по западным границам кварталов 231, 199, 181, южной и западной границам
квартала 160 этого лесничества до земель запаса Лоевского райисполкома,
затем в восточном направлении по северной границе земель запаса Лоевского
райисполкома до западного угла выдела 27 квартала 99 указанного лесничества,
далее в северном направлении по западной границе кварталов 99, 70 данного
лесничества до западного угла выдела 9 квартала 70 Карповского лесничества,
далее в северном направлении по западным границам выделов 9, 1, 29, 26
квартала 70 данного лесничества до пересечения с береговой линией р. Сож
(правый берег), далее в восточном и южном направлениях по береговой линии
р. Сож (правый берег) до юго-восточного угла выдела 21 квартала 70
Карповского лесничества;

на востоке - от юго-восточного угла выдела 21 квартала 70 Карповского
лесничества в западном и северном направлениях по южной границе выдела 21,
западным границам выделов 18, 14, 13 данного квартала до пересечения
с восточной границей квартала 99 названного лесничества, далее в южном
направлении по восточной границе квартала 99 данного лесничества до точки
пересечения с границей земель фермерского хозяйства "Щитцы Агро", затем
по восточной границе земель указанного фермерского хозяйства до северо-
западного угла квартала 183 этого лесничества, далее по северной, восточной,
южной и западной границам указанного квартала до береговой линии
оз. Хоминское, далее в западном направлении по береговой линии
оз. Хоминское (южный берег) до северо-восточного угла квартала 182
Карповского лесничества, затем в южном направлении во восточным границам
кварталов 182, 200, выделов 17, 18, 9 - 12, 33, 18, 20, 17 квартала 232 данного
лесничества до восточного угла квартала 247 указанного лесничества, далее
в восточном направлении по северной границе земель ОАО "Урожайный"
до пересечения с береговой линией р. Сож (правый берег), затем в южном
направлении (вдоль земель ОАО "Урожайный") по береговой линии р. Сож
(правый берег) до восточного угла квартала 303 Карповского лесничества;

на юге - от восточного угла квартала 303 Карповского лесничества
в южном направлении по береговой линии р. Сож (правый берег) до ее
впадения в р. Днепр, далее в северном направлении по береговой линии
р. Днепр (левый берег) до южного угла квартала 266 Карповского лесничества;

на западе - от южного угла квартала 266 Карповского лесничества
в северном, юго-западном, северном направлениях по береговой линии
р. Днепр (левый берег) до пересечения с административной границей
Лоевского района.

Актуальные границы заказника и границы землепользователей отражены
на карта-схеме заказника на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Карта-схема заказника «Днепро-Сожский»
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В состав земель заказника «Днепро-Сожский»:
входят земельные участки (части земельных участков) следующих

землепользователей: Лоевского лесхоза (8998,67 гектара) в кварталах 1 - 65, 66
(выделы 1 - 9, 16, 17), 70 (выделы 1 - 5, 9, 11 - 14, 18, 20 - 22, 26, 27, 29), 71 - 95,
99 - 156, 157 (выделы 1 - 12, 15 - 22, 24 - 29), 160 - 177, 178 (выделы 1 - 10, 25,
26), 181, 182 (выделы 1 - 7, 9 - 31, 33 - 36), 183 - 197, 198 (выделы 1, 2, 7 - 10, 12
- 14, 17, 25, 26), 199, 200, 202 - 216, 217 (выделы 1 - 9, 20), 218 - 228, 229
(выделы 1 - 5, 13, 14), 230 (выделы 6 - 12, 14, 15), 231, 232 (выделы 1 - 20, 33, 35
- 38), 233 - 242, 243 (выделы 1 - 9, 13, 18, 19), 244 (выделы 1, 6 - 14), 245 - 259,
260 (выделы 1 - 11, 13, 14), 262 (выделы 1, 2, 4 - 17), 263 - 265, 266 (выделы 1 -
18), 267 - 274, 275 (выделы 1 - 3, 7 - 11, 13, 16), 276 (выделы 1 - 20, 22 - 25), 277,
278, 279 (выделы 1, 2, 5 - 11, 13, 15 - 19, 24), 280 - 287, 289 - 295, 296 (выделы 1
- 14, 16, 17), 300 - 303, 305 - 317, 319 - 332, 333 (выделы 4 - 13, 15, 17, 18, 21 - 26,
28, 29), 334 - 350 Карповского лесничества, Лоевского райисполкома
(266,26 гектара, земли запаса), ОАО "Урожайный" (3938,61 гектара), открытого
акционерного общества "Колпень-Агро" (554,55 гектара), крестьянского
(фермерского) хозяйства "Искрица" (439,27 гектара), фермерского хозяйства
"Щитцы Агро" (345,15 гектара);

не включены расположенные в его границах земельные участки (части
земельных участков), отнесенные к категориям земель сельскохозяйственного
назначения, населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных
кооперативов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
и иного назначения.

Согласно Положения, заказник функционирует в Лоевском районе
Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии ценных
луговых сообществ и лесных формаций с комплексами дикорастущих
растений, диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания в
междуречье Днепра и Сожа.

На территории заказника «Днепро-Сожский» действуют ограничения и
запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а также
запрещаются:

проведение рубок главного пользования, рубок обновления, рубок
формирования (переформирования), уборка захламленности, заготовка живицы,
древесных соков, сбор мха, лишайников, лесной подстилки, выпас скота,
лесоразведение в выделе 6 квартала 18, выделе 10 квартала 21, выделах 1, 2, 13
квартала 22, выделе 7 квартала 35, выделах 3, 9, 13 квартала 39, выделе 14
квартала 43, выделе 4 квартала 51, выделах 1 - 3, 9, 14, 20, 22, 29 квартала 70,
выделе 11 квартала 76, выделах 1, 16, 18, 25 - 28, 33, 39, 40 квартала 99, выделе
8 квартала 105, выделах 2, 3 квартала 114, выделе 6 квартала 129, выделах 2, 6,
8, 9 квартала 161, выделах 7 - 10 квартала 162, выделах 7, 10 квартала 163,
выделе 11 квартала 173, выделах 1, 3, 5, 6 квартала 184, выделах 2, 5, 7
квартала 185, выделе 7 квартала 191, выделах 6, 11 квартала 194, выделах 1, 2, 4,
6, 7 квартала 202, выделе 1 квартала 203, выделе 5 квартала 204, выделах 6, 7
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квартала 207, выделе 7 квартала 209, выделе 6 квартала 233, выделе 1
квартала 234, выделе 2 квартала 235, выделе 5 квартала 274, выделе 3
квартала 275, выделе 7 квартала 300, выделах 1 - 4, 10 квартала 305, выделах 5,
6 квартала 309, выделах 7, 9, 11, 13, 15 квартала 310, выделе 6 квартала 311,
выделах 4, 9 квартала 319, выделах 1, 4, 6, 7 квартала 323, выделе 1
квартала 324, выделе 1 квартала 326, выделе 2 квартала 327, выделе 4
квартала 328, выделе 6 квартала 332, выделе 8 квартала 334, выделах 5, 7 - 9
квартала 335, выделах 1, 7, 8 квартала 336, выделах 1, 4, 6 квартала 337, выделе
2 квартала 338, выделах 1, 4, 5, 7 - 9, 12 квартала 339, выделе 7 квартала 340,
выделах 3, 10 квартала 341, выделе 6 квартала 342, выделах 1, 4 квартала 343,
выделах 3 - 5 квартала 345, выделе 5 квартала 346, выделе 10 квартала 347,
выделах 1, 8, 10 квартала 348, выделах 1, 5, 6, 10 квартала 349 Карповского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения "Лоевский
лесхоз";

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

сенокошение с 1 апреля по 15 июня;
использование юридическими и физическими лицами водных

транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше
15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств
государственных органов и организаций, указанных в подпункте 2.13 пункта 2
статьи 24 Закона Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных
территориях", а также Лоевского райисполкома.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 13 марта 2018 г.
№ 108 «Об экологической сети», заказник республиканского значения
«Днепро-Сожский» входит в состав национального ядра N4 «Днепро-Сожское»,
на западе примыкает к коридору европейского значения СЕ3 «Днепровский»,
на востоке – к коридору национального значения CN13 «Сожский».

На данный момент практически вся территория заказника, за
исключением небольшого участка в западной части, входит в состав зоны
отдыха республиканского значения «Лоев» и зоны отдыха местного значения
«Прибрежная». Также к северо-восточной окраине заказника примыкает зона
отдыха местного значения «Терюхи», а на расстоянии около 8 км к юго-западу
от заказника располагается зона отдыха местного значения «Красная Гора».
Заказник «Днепро-Сожский» находится вне курортов и не граничит с другими
ООПТ. Ближайший курорт местного значения «Белый Берег» размещается на
расстоянии около 3 км к северу-западу от заказника.

Заказник «Днепро-Сожский» имеет международный статус: территория,
важная для птиц (IBA)1.

1 Important Birds Areas – территории, которые являются местом концентрации птиц в период гнездования,
зимовок или миграции и имеют важное значение для сохранения диких птиц Европы.



11

Физико-географические условия
Согласно физико-географическому районированию (Национальный атлас

Беларуси, 2002) заказник «Днепро-Сожский» расположен в пределах Речицко-
Сожской низменности в Полесской провинции, округе Гомельское Полесье.

Согласно геоморфологическому районированию территория заказника
«Днепро-Сожский» относится к геоморфологическому району Речицкой
низменности области Полесской низменности.

В структурном отношении территория заказника приурочена к
Брагинско-Лоевской седловине, соединяющей Украинский щит с Воронежской
антеклизой и разделяющей Припятский и Днепровско-Донецкий прогибы.

Поверхность фундамента погружается в северном направлении примерно
от минус 0,3 км до минус 1,9 км, в пределах Лоевской седловины – от минус
1,5 км (осевая часть) до минус 4,5 км. Платформенный чехол слагают
девонские (подсолевые) каменноугольные и триасовые отложения.
Поверхность фундамента и девонские отложения разбиты разломами на блоки
(мелкоблоковое строение). В пределах Лоевской седловины девонские
отложения имеют две мощные вулканогенные толщи, образование которых
(франское, фаменское время) совпадает со временем накопления соленосных
толщ в Припятском и Днепровско-Донецком прогибах. Вулканогенные толщи
разделены карбонатными отложениями задонского горизонта. Мощность
коренных пород достигает 2000 м. Сверху повсеместно залегают
антропогеновые водно-ледниковые и моренные образования мощностью 5-60 м
(в ложбинах ледникового выпахивания до 143 м). Широкое распространение
получили голоценовые аллювиальные пески и супеси, болотные и эоловые
образования. Под антропогеновыми отложениями залегают неогеновые и
палеогеновые – 70-110 м, меловые – до 199, юрские – до 162, триасовые и
пермские – 250-350 м. Поверхность коренного ложа приподнята над уровнем
моря до 100-140 м, расчленена небольшими возвышенными массивами,
котловинами, ложбинами выпахивания и размыва.

Современная поверхность представлена широкими плоскими террасами
на гипсометрическом уровне 113-116 м. Местами они слабо расчленены
древними ложбинами, врезанными на глубину 2-3 м. Абсолютные высоты у
уреза воды Днепра и Сожа составляют 110,5-111 м. Однообразие территории
нарушается эоловыми формами. Эоловые аккумуляции в долине Днепра
достигают высот 126,5 м (127,4 м в северо-западной части заказника).

Основная часть территории расположена в пределах пойм и террас
Днепра и Сожа и характеризуется разнообразным рельефом. Совместная
терраса Днепра и Сожа имеет ширину 12-14 км. На отрезке до впадения Сожа в
Днепр характер поверхности преимущественно параллельно-гривистый. В
тыловой части выявляются заболоченные участки. Пойма Днепра на
территории заказника, как правило, широкая, в среднем 3-5 км (до 7-8 км),
двусторонняя или левобережная, приподнята над урезом рек на 2,5-5,0 м.
Поверхность ее расчленена невысокими гривами и межгривистыми
заболоченными понижениями, старичными озерами. Морфологические
различия служат основаниями для выделения прирусловой поймы (высота
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прирусловых валов 1,7-2,5 м), центральной поймы с параллельно-гривистым
рельефом. Здесь нередки останцы обтекания. Притеррасная часть поймы
заболочена. На всем протяжении Днепра прослеживается его древняя речная
долина шириной 4-6 км. Выше выделяются два уровня террас. Первая
надпойменная терраса аккумулятивная, имеет ширину 5-9 км. Поверхность ее
ровная с хорошо сохранившимися следами пойменного рельефа. Она
возвышается над урезом реки на 6-11 м. Поверхность второй цокольной
террасы плоская, слабоволнистая, с участием эоловых форм. Высота ее 9–14 м.
Поверхность неровная, местами пологоувалистая, в тыловой части
заболоченная.

В долине Сожа выделяются пойма и две надпойменные террасы. Пойма
чаще всего ассиметричная, участками односторонняя, имеет два уровня – 0,8-
1,5 и 2-3 м. Ее поверхность изрезана многочисленными старицами,
паводковыми промоинами, осложнена эоловыми буграми и прирусловыми
валами высотой до 1,5-2,5 м. На отдельных участках микрорельеф параллельно-
гривистый из-за наличия субконцентрических валов, отмечающих положение
бывших меандров. Надпойменные террасы выделяются повсеместно только в
левобережной части речной долины.

На территории заказника проведены мелиоративные мероприятия.
Из современных рельефообразующих процессов преобладают линейная и

плоскостная эрозия, дефляция, эоловая аккумуляция, обвально-осыпные
явления и массовые смещения материала на склонах.

Территория заказника относится к Гомельскому агроклиматическому
району Южной умеренно теплой влажной области, для которой характерна
мягкая зима с устойчивым снежным покровом, продолжительным теплым
вегетационным периодом, неустойчивым увлажнением.

Климат региона определяется господством западных морских и юго-
восточных континентальных воздушных масс умеренных широт. При
вторжении зимой западных воздушных масс устанавливается пасмурная погода
со снегопадами, метелями, оттепелями, летом – ненастная прохладная и даже
холодная погода, часто с обложными дождями. Нередки в регионе арктические
и тропические воздушные массы. Вторжение арктического воздуха вызывает
похолодание во все сезоны года: осенью и зимой с его приходом
устанавливается тихая безоблачная погода с резким колебанием температуры;
весной наблюдается значительное понижение температуры, сопровождающееся
выпадением снега и (или) дождя, сильными порывистыми ветрами; летом он в
одних случаях приносит похолодание, в других – незначительное понижение
жары. С приходом континентальных тропических воздушных масс весной и
летом устанавливается сухая и жаркая погода, зимой – оттепель; осенью –
возвращение тепла, связанное с устойчивым антициклоном с преобладанием
малооблачной погоды, южными ветрами. Повторяемость прохождения
циклонов составляет более 60 %. Наибольшая их активность приходится на
осенне-зимний период, проявляется резкими изменениями температуры
воздуха, характера облачности и осадков. Антициклоны для территории
заказника менее характерны (повторяемость составляет менее 40 %). С их
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приходом устанавливается тихая ясная погода без осадков, с высокими
температурами летом и низкими зимой. В целом агроклиматические условия
для исследуемой территории благоприятные.

Годовые суммы радиационного баланса составляют 1600–2100 МДж/м2.
В период с марта по октябрь радиационный баланс положителен. Наибольшая
его величина характерна для июня. Зимой радиационный баланс
отрицательный вследствие того, что поверхность теряет тепла больше, чем
получает ее от Солнца; наименьшая величина его приходится на январь.
Суммарная солнечная радиация в теплый период составляет 3000–3100
МДж/м2, в холодное время года – 800–900 МДж/м2, среднегодовое же значение
же равно 3800–4000 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния на
территории заказника составляет 1850–1900 ч/год.

Термический режим на исследуемой территории характеризуется
положительными среднегодовыми температурами воздуха. В зимний период
при небольших поступлениях солнечного тепла в формировании
температурного режима усиливается роль циркуляции атмосферы. Теплый
воздух с Атлантики повышает температуру. Зимой, при небольшом количестве
солнечного тепла и усилении циркуляции атмосферы, более значительны
межсуточные колебания температуры и ее изменчивость в пределах нескольких
лет.

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 7,2 °С. Наиболее
холодным месяцем является январь. Средняя температура января равна – минус
4,4, июля – плюс 19,1°С. В отдельные годы в летние месяцы температура
воздуха может подниматься до плюс 30–35 °С, а в холодные зимы может
понижаться до минус 30-35 °. Годовая амплитуда температур составляет 23,5˚С.
Повторяемость дней с заморозками в мае составляет 60 %, с заморозками на
почве – 70 %. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет
около 160 дней, теплого периода с температурой выше 10 °С – 146-152.

Средняя суточная температура падает ниже нуля, в среднем по
многолетним наблюдениям, после 21 ноября, после чего наступает
климатическая зима. Последний зимний день приходится на 15 марта, то есть
зима длится в среднем 115 дней.

Продолжительность периода с температурой воздуха ниже 10°С – 207
суток. Сумма активных температур за вегетационный период составляет более
2600˚С. Вегетационный период равен 185-197 суткам. Последний заморозок в
воздухе бывает в среднем 20 мая, первый – 30 сентября. Начало вегетации
(переход через +5 °С) наступает 4 апреля, а переход через плюс 10 °С 24 апреля.

За год выпадает 543 мм осадков. Максимальное годовое количество
осадков достигает 733 мм (раз в 7 лет), минимальное (в засушливые годы) – 299
мм. Наибольшее количество осадков (379 мм) выпадает в летние месяцы (70 %)
и наименьшее приходится на январь и февраль. Около 72 % осадков выпадает в
виде дождя, по 14 % – снега и смешанных осадков. Число дней с осадками
достигает в среднем 160-170 дней. Основное их количество связано с
циклонической деятельностью. Гидротермический коэффициент,
характеризующий степень увлажнения и определяемый как отношение
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количества осадков к возможности испарения, равен 1,4, что свидетельствует
об условиях недостаточного увлажнения в регионе. Годовая относительная
влажность воздуха – 77 %. В зимние месяцы достигает максимума – 82–85 %
(ноябрь-декабрь), в теплое время (с апреля по июнь) в среднем не ниже 60-70 %.
Количество облачных дней за год по общей облачности составляет менее 140.

Устойчивый снежный покров устанавливается на территории заказника
во второй половине декабря (15.12-20.12) и сходит в первой половине марта
(10.03-15.03). Средняя (из наибольших декадных за зиму) высота снежного
покрова составляет 20 см, максимальная – 45 см, и это влияет на глубину
промерзания почвы, которая достигает 50-55 см, (средняя глубина промерзания
почвы из максимальных – 68 см). При отсутствии снежного покрова
промерзание почвы достигает 115 см. Наибольшая глубина промерзания
приходится на февраль, начало марта. Полное оттаивание происходит в конце
марта. В среднем дней со снежным покровом 90. В зимний период часты
оттепели с большой облачностью при направлении северо-западных ветров.

Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы.
Среднегодовая скорость ветра за год – 2,5 м/с, в зимние месяцы – 2,9 м/с, в
июле-августе наблюдается минимальная скорость ветра 2,1 м/с.
Господствующее направление ветров зимой: южное (23 %) и юго-западное
(19 %), летом – северо-западное (21 %).

Из атмосферных явлений характерны туманы, снег, дожди, грозы, метели,
гололед, изморозь, в редких случаях – мгла.

Территория заказника, в соответствии с гидрологическим
районированием, относится к Припятскому гидрологическому району (Южно-
Припятский подрайон). Гидрографическая сеть относится к бассейну реки
Днепр и представлена естественными и искусственными водными системами.

Перечень и основные характеристики водотоков и водоемов на
территории заказника представлены в Приложении Б.

Река Днепр на протяжении 38 км является западной границей заказника.
Днепр – третья река в Европе по площади бассейна и по длине после Волги и
Дуная. В районе впадения в Днепр реки Сож ширина долины местами
достигает 50 км. Гидрологический режим реки на этом участке определяется
климатическими условиями верхнего Днепра. Среднее значение колебания
уровня воды в половодье у г.п. Лоев составляет 4-4,7 м. Весенний подъем
уровня воды на Днепре приходится на вторую-третью декаду марта.
Продолжительность половодья достигает двух месяцев. Русло реки свободно
меандрирует, коэффициент извилистости составляет 1,5–1,6. Ширина русла в
межень составляет 100-280 м. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/с.
Дно песчаное или песчано-илистое. В русле реки отмечаются специфические
морфологические формы: осередки, косы, пересыпи, побочни, отмели и острова.
Их формирование связанно с гидродинамическими условиями потока. Такие
формы руслового рельефа являются наиболее динамичными, сложенные
аллювиальными наносами, они проявляются только во время межени (периода
времени в году с наиболее низкими уровнями и наименьшими скоростями
потока). Водная растительность в русле занимает ограниченные площади.
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Формируются чистые ассоциации, состоящие из погруженных растений или
растений с плавающими листьями.

Восточная граница заказника длиной 22 км проходит по реке Сож. Сож –
один из крупнейших по водности и протяженности притоков Днепра, относится
к семерке больших рек по общей длине. Территория заказника занимает долину
нижнего течения и устьевой части реки. Начало половодья здесь приходится на
середину марта, продолжается до двух месяцев. Среднее значение колебания
уровня воды в половодье составляет 4-5 м. Русло реки свободно меандрирует,
коэффициент извилистости составляет 1,6-1,7. Ширина русла в межень
составляет 80-150 м. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/с. Дно
песчаное или песчано-илистое. Из морфологических форм в русле выделяются
косы, пересыпи, побочни и отмели. Водная растительность в русле занимает
ограниченные площади. Формируются чистые ассоциации, состоящие из
погруженных растений или растений с плавающими листьями.

Территория заказника «Днепро-Сожский» расположена в междуречье рек
Днепра и Сожа. Здесь выделяются два уровня: высокий, являющийся первой
надпойменной террасой и низкий – представлен речными поймами. В
формировании современной поверхности территории значительную роль
играли тектонические движения и перемены климата на протяжении всего
голоценового времени.

Первая надпойменная терраса на территории заказника является общей
для Днепра и Сожа. Терраса является аккумулятивной. Она формировалась в
позднеледниковье и раннем голоцене, примерно 14-13 тысяч лет назад. Общая
первая надпойменная терраса Днепра и устьевой части Сожа имеет характер
внутренней дельты полесского типа. Поверхность террасы относительно
плоская, с хорошо сохранившимися следами сглаженного пойменного рельефа,
осложненного песчаными эоловыми аккумуляциями. Абсолютные высоты в
среднем составляют 115,5-118,5 м. Территория преимущественно заболочена. В
западной части заказника с севера на юг вытянуты эоловые формы,
приуроченные к бровке террасы. Они представляют цепочки песчаных гряд,
дюн, бугров. Здесь отмечаются максимальные значения абсолютных высот для
территории заказника – 126,3-126,5 м.

В пределах заказника поймы Днепра и Сожа имеют близкие генетические
черты. Они являются аккумулятивными. Образовались поймы в результате
отложений переносимых водными потоками наносов в ходе плановых
деформаций русел рек, преимущественно во время паводка. Относительная
высота поймы над урезом воды реки Днепр составляет 2,5-5 м, реки Сож – 1-
3 м. Выделяют два уровня пойм: высокая и низкая. Высокая пойма
сформировалась в атлантическое время (5,5-7,5 тысяч лет назад). Низкая пойма
относится к числу динамических форм рельефа, ее формирование и
преобразование продолжается в настоящее время. С геоморфологической точки
зрения поймы относятся, преимущественно, к параллельно-гривистому типу.
Поверхность пойм изрезана многочисленными старицами, паводковыми
ложбинами и промоинами, осложняется серией параллельных грив
(субконцентрических валов отмечающих положение бывших меандров),
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эоловыми буграми, на отдельных участках выделяются останцы обтекания.
Внешний облик поймы в узле слияния рек несколько изменяется. Ее
поверхность представляет плоскую, заболоченную территорию, осложненную
серповидными или вытянутыми гривами и неглубокими котловинами
старичных озер. Выделяется своими размерами старица Старый Днепр 2,
образование которой связано как с эрозионной деятельностью водных потоков,
так и неотектоническими процессами.

Реки Днепр и Сож с прилегающими пойменными озерами заказника
входят в Республиканскую комплексную схему размещения рыболовных
угодий (в редакции Постановления Минсельхозпрода от 30.10.2018 № 80).
Согласно схеме, реки относятся к первой категории – водотоки
протяженностью свыше 500 км.

На территории заказника «Днепро-Сожский» насчитывается 71 озеро
(площадью свыше 0,5 га). Все озера являются старицами. Старичные озера
(старицы) – озера речного происхождения. Формирование старичных озер
связано с русловыми процессами речных потоков, то есть в прошлом они были
частью русел Днепра и Сожа. На территории заказника активизация эрозионной
деятельности речных потоков связана с тектоническими и климатическими
факторами. Современный гидрографический рисунок формировался на
протяжении всего голоцена. Старичные озера относятся к сложному типу
водоемов – аккумулирующим, питание которых осуществляется в период
паводка. Приходная часть – поверхностный приток. Расход связан со стоком по
протокам в основную реку и испарением.

Общая площадь всех озер заказника составляет 304,2 га. Все они – малые
водоемы, площадь которых не превышает 55 га. Самым крупным старичным
озером в заказнике является озеро Старый Днепр 2, площадь которого
составляет немногим более 54,5 га. В Приложении Б приведен перечень озер и
и основные морфометрические характеристики.

В зависимости от расположения в гидрографической сети и положения
относительно основного русла рек Днепра и Сожа старицы делятся на три
группы: проточные (существует вток и выток), сточные (отсутствует
поверхностный приток) и бессточные (вток и выток отсутствует). Наиболее
распространенный тип – бессточные. Для старичных озер характерен
нестабильный уровневый режим, средняя амплитуда межсезонных колебаний
изменяется с учетом паводка до 3,5-5 м.

Территория заказника «Днепро-Сожский» относится к Центральной
провинции, восточному округу, Кировско-Кормянско-Гомельскому
агропочвенному подрайону дерново-подзолистых, часто заболоченных,
пылевато-супесчаных и суглинистых почв, Малоритско-Лунинецко-Лоевскому
почвенно-экологическому району распространения дерново-подзолистых
заболоченных песчаных и низинных торфяно-болотных почв Белорусского
Полесья.

Разнообразие форм рельефа и условий увлажнения предопределили
пестроту и сложность почвенного покрова. Наиболее распространенными
почвообразующими породами здесь являются водно-ледниковые связные и
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рыхлые пески, древнеаллювиальные, эоловые, аллювиальные и органогенные
отложения. Общими свойствами водно-ледниковых и древнеаллювиальных
отложений является сортированность материала, наблюдающаяся слоистость.

Эоловые отложения имеют место в районах распространения водно-
ледниковых, древнеаллювиальных песков. Образовались эоловые отложения в
результате переработки ветром песчаных наносов. По механическому составу
представлены рыхлыми песками.

Аллювиальные минеральные отложения представлены современным
песчаным, супесчаным, реже суглинистым аллювием и распространены в
долинах рек Днепра и Сожа. Аллювиальные отложения отличаются
слоистостью и представляют собой наносы, образующиеся во время весеннего
половодья.

Органогенные породы представлены торфяными залежами пойменного и
низинного типов.

Преобладающим типом почв на территории заказника являются дерново-
подзолистые автоморфные и полугидроморфные, широкое распространение
получили аллювильные (пойменные) заболоченные почвы.

Дерново-подзолистые почвы широко представлены по всей
внепойменной территории заказника. Развиваются они на выровненных
водораздельных участках и склонах эоловых образований в условиях
свободного поверхностного стока, при достаточно глубоком залегании
почвенно-грунтовых вод, а также в автоморфных условиях под хвойными и
широколиственными лесами с мохово-травянистым наземным покровом.
Почвы данного типа в естественном состоянии характеризуются сравнительно
невысоким плодородием, имеют кислую реакцию среды, содержат мало
питательных веществ и гумуса. В то же время эти почвы в большинстве своем
характеризуются оптимальными водно-физическими свойствами. На
территории заказника представлены дерново-подзолистыми песчаными, реже
рыхлосупесчаными почвами, подстилаемыми с глубины до 1 м песками.
Повышенные местоположения часто занимают дерново-подзолистые
слабодефлированные почвы, развивающиеся на древнеаллювиальных мощных
рыхлых песках. В процессе развития эрозионных процессов смываются водой и
разрушаются ветром верхние почвенные горизонты, в результате формируются
почвы с иными свойствами. Плоские участки речных долин, заливаемые
периодически паводковыми водами в центральной части заказника, часто
занимают дегропесчаные неразвитые (развеваемые пески) на
древнеаллювиальных мощных рыхлых песках с несформировавшимся
травяным покровом.

Естественное плодородие и водно-физические свойства дерново-
подзолистых автоморфных почв определяются характером подстилающей
породы. Характерным морфологическим признаком автоморфных почв легкого
гранулометрического состава является отсутствие ясно выраженного
подзолистого горизонта (А2). О наличии в них подзолистого процесса
свидетельствуют белесые пятна, простирающиеся на большую глубину.
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Среди автоморфных выделяются огленные внизу почвы. Они
формируются на песчаных и рыхлосупесчаных породах, занимают плоские
слабоповышенные участки и пологие склоны с относительно близким уровнем
почвенно-грунтовых вод. Их характерной особенностью является то, что
верхние горизонты почвенного профиля не имеют признаков переувлажнения,
а на глубине 0,7-1,0 м появляются признаки заболачивания в виде белесого
горизонта или сизоватых пятен оглеения. Так как эти почвы развиваются на
рыхлых породах с неблагоприятным водным режимом, то более близкое к
поверхности залегание почвенно-грунтовых вод положительно влияет на рост и
развитие растений. Наиболее часто на внепойменной территории заказника
встречаются дерново-подзолистые оглеенные внизу песчаные почвы на
древнеаллювиальных связных песках, сменяемых рыхлыми песками с глубины
0,3-0,5 м, а также дерново-подзолистые оглеенные внизу слабодефлированные
песчаные почвы на древнеаллювиальных мощных рыхлых песках.

Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются под влиянием
избыточного увлажнения атмосферными водами на склонах и понижениях
рельефа. На равнинах, сложенных рыхлыми породами, такие почвы
развиваются в случае, когда уровень грунтовых вод залегает неглубоко и сам
играет роль водоупора.

На территории заказника неглубокие ложбины стока и плоские
слобопониженные участки, подверженные кратковременному переувлажнению
натечными водами атмосферных осадков, занимают дерново-подзолистые
временно избыточно увлажненные и глееватые почвы на связных песках,
сменяемых рыхлыми с глубины до 1 м. Характерными агрохимическими
свойствами дерново-подзолистых глееватых почв является кислая реакция
почвенного раствора, невысокое содержание гумуса и обеднение перегнойного
горизонта элементами питания. Их морфологическим признаком является
интенсивное образование железистых, железисто-марганцевых конкреций и
пятен оглеения по всему профилю. Луга на них отличаются высокой
продуктивностью.

Дерново-подзолистые глеевые почвы не получили широкого
распространения. Выделяются отдельными западинами, занятыми лесами и
кустарниками, реже – малоценными кормовыми угодьями.

На выровненных участках встречаются дерново-подзолистые
заболоченные песчаные почвы с иллювиально-гумусовым горизонтом.
Развиваются преимущественно под сосновыми и сосново-березовыми лесами с
кустарниковым покровом. Их особенностью является наличие в почвенном
профиле кофейно-коричневого иллювиально-гумусового горизонта мощностью
в зависимости от увлажнения и гранулометрического состава 10-20 см. Такие
почвы характеризуются высокой степенью дифференциации профиля, как по
морфологии, так и по химическим свойствам. Перегнойный горизонт
маломощный, с угольно-черным хлопьевидным гумусом, залегает под
подзолистым, характеризующимся накоплением кремнезема, минимальным
содержанием ила, обеднением валовыми формами железа, алюминия, кальция и
магния. Степень насыщенности основаниями очень низкая. Характерным
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является накопление этих же элементов в иллювиальном горизонте, в котором,
кроме того, наблюдается второй максимум гумуса. Эти почвы обладают крайне
высокой степенью кислотности. Это самые бедные почвы.

В правобережной части Днепра сформировались дерново-глеевые
песчаные на связных песках, сменяемых рыхлыми, почвы. В ландшафте они
приурочены к бессточным ложбинообразным понижениям, увлажняемым
жесткими грунтовыми водами, проточным и слабопроточным ложбинам и
понижениям с затрудненным стоком, а также к окраинам низинных болот.
Формируются эти почвы в пониженных элементах пойменных территорий при
близком к поверхности залегании грунтовых вод под травяной
растительностью. Дренированность территории и близкое залегание грунтовых
вод обуславливают присутствие в профиле почв ясных признаков оглеения или
сплошных глеевых горизонтов. Характерным для дерновых заболоченных почв
является резкое несоответствие между низким эффективным и высоким
потенциальным плодородием. Избыточное увлажнение ухудшает физические
свойствапочв, препятствует их использованию.

Пойменные почвы, занимающие значительные площади в заказнике,
представлены преимущественно минеральными разновидностями. Их развитие
происходит не только под влиянием факторов почвообразования, но и
специфических условий, которые создаются в результате периодического
затопления их полыми водами и отложения на поверхности свежего
аллювиального наноса. Характер наноса и строение речных пойм в
значительной степени зависит от скорости течения воды в реке, мощности и
продолжительности паводков, а также от состава геологических отложений,
через которые протекает река.

Аллювиальные (пойменные) дерновые почвы формируются в поймах рек
на вершинах грив, в понижениях между ними, в прирусловой пойме под
изреженной бедной злаковой и разнотравной растительностью. Песчаный
профиль пойменных почв практически не дифференцирован на горизонты.

Аллювиальные дерновые заболоченные почвы более разнообразны по
гранулометрическому составу. Они развиваются на песчаном, супесчаном и
суглинистом аллювии. Представлены дерновыми временно избыточно
увлажненными, глееватыми и глеевыми почвами, развивающимися на песчаном,
супесчаном или суглинистом аллювии. Незначительные площади в долине
Днепра приходятся на дерново-глеевые суглинистые почвы на
легкосуглинистом аллювии, подстилаемом песчаным аллювием с глубины 0,4–
0,5 м. В долине Сожа более распространенными являются пойменные почвы,
развивающиеся на супесчаном аллювии. В пойме Сожа чаще, чем в пойме
Днепра встречаются дерновые неразвитые почвы на песчаном аллювии.

Аллювиальные болотные почвы чаще встречаются в притеррасной пойме
Днепра. Особенностью болотного процесса, проявляющегося на территории
заказника, являются анаэробные условия, при которых активность
окислительных процессов уменьшается, ослабевают и процессы минерализации
органического вещества. На поверхности почвы накапливаются
полуразложившиеся органические остатки в виде торфа. Накопление торфа,
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которому свойственна высокая влагоемкость и низкая аэрация, при избыточном
увлажнении ведет к дальнейшему развитию процесса заболачивания. По
сравнению с внепойменными торфяниками они отличаются более высокой
зольностью и, как правило, богаче азотом, фосфором, калием и кальцием.

На территории заказника они представлены иловато-торфяными
среднемощными почвами с мощностью торфа от 1,0 до 2,0 м,
сформировавшимися в гидроморфных условиях избыточного аллювиального и
грунтового увлажнения в притеррасной части поймы, куда обычно наносится из
русла наименьшее количество илистых частиц, поступают грунтовые и
поверхностные воды с более высоких террас, обеспечивая избыточное
увлажнение. По характеру профиля аллювиальные торфяно-болотные почвы не
отличаются от водораздельных, но торф имеет более высокую степень
разложения и зольность. Иногда в профиле аллювиальных торфяно-болотных
почв встречаются прослойки минерального аллювия, а в основании залежи –
сапропель. По мощности торфа наиболее распространенными в заказнике
являются иловато-торфяные маломощные почвы на среднеразложившихся
древесно-осоковых торфах, подстилаемых песчаным аллювием (мощность
торфа 0,5-1,0 м) и иловато-торфяно-глеевые почвы на среднеразложившихся
осоковых торфах, подстилаемых песчаным аллювием (мощность торфа 0,3-
0,5 м). Торфяные среднемощные почвы (с мощностью торфа 1,0-2,0 м), мощные
почвы с толщей торфа более 2 м встречаются редко.

Торфяно-болотные почвы представлены низинными с мощностью торфа
до 0,5 м, реже до 1,0 м, на небольшой площади в северо-западной части
заказника. Они находятся под лесами и болотами.

На месте осушенных мелкозалежных торфяников возникли
дегроторфяные почвы. На месте дерновых заболоченных освоенных почв
возникли дегродерновые почвы, характеризующиеся наличием признаков
оподзоливания, меньшим содержанием гумуса, ухудшением водно-физических
и физико-химических свойств.

Биологическое и ландшафтное разнообразие
В структуре растительности заказника «Днепро-Сожский» преобладают

естественные экосистемы (леса, луга, водные объекты), которые составляют
10966,4 га или более 75 %.

На территории заказника отмечается 670 видов дикорастущих растений и
190 видов диких позвоночных животных, в том числе: 3 вида амфибий, 6 видов
рептилий, 141 вид птиц, 40 видов млекопитающих. Из видов, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь, в заказнике «Днепро-Сожский»
произрастает 12 видов дикорастущих растений и обитает 6 видов животных.

В структуре растительности заказника широко представлены лесные,
лесо-болотные и прибрежно-водные растительные комплексы. Другие типы
растительности (рудеральная, водная, луговая) представлены фрагментарно.

В пределах заказника выделено 4 типичных биотопа: Естественные
эвтрофные и мезотрофные озера с погруженной и/или плавающей
растительностью союзов, Черноольховые и пушистоберезовые леса на
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избыточно увлажненных почвах и низинных болотах, Неморальные
широколиственные леса с грабом, Пойменные дубравы и 1 редкий биотоп –
Сосняки лишайниковые, а также один типичный ландшафт – плосковолнистый
с дюнами, котловинами аллювиальный террасированный ландшафт с
широколиственно-сосновыми и дубовыми лесами, внепойменными лугами,
болотами и один редкий – пойменные гривистые со злаковыми, местами
остепненными лугами, пойменными дубравами на дерново-глееватых и
дерново-глеевых почвах.

На территории заказника располагаются пункты наблюдений
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике
Беларусь (краткая информация приведена в Приложении В).

Лесная растительность
Согласно геоботаническому районированию Беларуси, заказник «Днепро-

Сожский» расположен в Гомельско-Приднепровском районе Полесско-
Приднепровского округа подзоны широколиственно-сосновых лесов.
Почвенно-орографические и климатические условия на территории заказника
благоприятны для формирования и развития разнообразной лесной
растительности и, прежде всего, для требовательных к условиям почвенной
среды широколиственных лесов. По разнообразию типов леса обследованную
территорию можно считать богатой. Они представлены широким спектром
экосистем: от слабо увлажненных на сухих эоловых песчаных и свежих
супесчаных почвах лесов лишайниковой, вересковой, мшистой серий до
кисличных сосняков и снытевых дубрав, пойменных дубрав (ранее широко
распространенных в регионе), коренных черноольшаников на низинных
болотах, богатых по составу флоры и фауны смешанных лесов.

Покрытые лесом земли заказника «Днепро-Сожский» занимают 7862,0 га.
Типологическое разнообразие лесов заказника представлено 61 типом леса, 20
сериями типов 13 лесными формациями. Абсолютное доминирование имеют
сосновые леса (5248,0 га или 66,75 % лесопокрытой площади), из которых
подавляющее большинство произрастает по суходолу – 99,4 % формации
сосновых лесов и только 0,6 % – сосновые фитоценозы по болоту
(долгомошного, приручейно-травяного и осокового типов). Широколиственные
фитоценозы на территории заказника занимают 928,8 га или 11,81 %
лесопокрытой площади, из которых 407,2 га (5,18 % покрытых лесом земель) –
плакорные дубравы; 491,8 га (6,25 %) – пойменные дубравы; 14,9 га (0,19 %) –
ясенники; 9,9 га (0,13 %) – грабняки и 5,0 га (0,06 %) – кленовники.

Остальные 1685,2 га (21,43 %) приходится на лиственные фитоценозы, из
которых к коренным относятся пушистоберезняки (312,7 га или 3,98 %) и
черноольшаники (291,7 га или 3,71 %). Доля производных повисло-березовых
лесов составляет 9,35 % или 734,9 га. Насаждения ивы древовидной и
кустарниковой занимают, соответственно, 72,0 га (0,92 %) и 194,0 га (2,47 %). В
структуре лесов заказника доля других формаций составляет значительно
меньше: осинники – 0,98 % (76,8 га), топольники – 0,03 % (2,5 га), насаждения с
доминированием акации белой – 0,6 га (0,01 %).
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Ельники в составе древостоев заказника отсутствуют, что обусловлено
расположением ООПТ за пределами сплошного ареала произрастания ели.

В типологической структуре господствуют группы типов леса, связанные
с умеренным и недостаточным увлажнением: мшистая (40,60 %), вересковая
(6,42 %) и орляковая (5,68 %). Это преимущественно сосновые и производные
от них повислоберезовые на песчаных гривах фитоценозы. Переувлажненные
эвтрофные типы леса (приручейно-травяные, крапивные, таволговые,
болотнопапоротниковые) приурочены к пойменным и припойменным
территориям, занимая 11,65 % лесопокрытой площади. Они, однако, дополняют
картину единых природных комплексов лесов, рек и болот, занимая
промежуточные зоны между поймами и болотами. Коренные пойменные
сообщества дубовых лесов составляют 6,25 % от общей лесопокрытой площади
заказника. Коренные типы леса составляют 84,45 % их общей площади.
Остальные (15,55 %) принадлежат к категории производных лесных сообществ
на старых вырубках и землях бывшего сельхозпользования.

Для современной динамики лесов заказника характерно доминирование
эндоэкогенетических сукцессий в ходе саморазвития лесных и болотных
сообществ при постепенной фитогенной трансформации экотопов. На
определенной части лесов имеют место вторичные демутационные процессы на
местах вырубок, гарей, погибших насаждений.

Сукцессии катастрофического характера распространены относительно
мало и все они связаны с деятельностью человека: это рубки и редкие, но все
случающиеся пожары с последующими процессами демутации, которые
протекают по типичным для таких случаев демутационным схемам.

Болотная и луговая растительность
Согласно районированию болот Европы территория заказника относится

к Среднеднепровско-Припятской провинции эвтрофных и олиготрофных
сосново-сфагновых болот. В системе районирования болот Беларуси данный
массив расположен в Южной (Полесской) зоне, представляющей собой область
крупных низинных торфяников. Согласно схеме лугорастительного
районирования Беларуси данная территория относится к району собственно
пойменных лугов.

Болотные экосистемы представлены низинными пойменными как
открытыми, так и в разной степени зарастающими ивняком или ольхой черной,
осоковыми и осоково-тростниковыми болотами. Луговые экосистемы
сформированы в различных экотопах: от заливных в поймах рек и сильно-
увлажненных вокруг болот до суходольных на возвышенных участках среди
лесных массивов. Часть прогалин (215,7 га) относится к пойменному типу и
также являются луговыми экосистемами, поскольку на них формируются
высокотравные луговые фитоценозы, так как лесовосстановление затруднено
долгопоемным режимом.

Пойменные луга и болота заказника выполняют многообразные
экологические функции: поддержания водного режима и микроклимата,
сохранения комплекса видов растений, грибов, животных и других организмов,
типичных для открытых избыточно увлажненных пространств, среди которых
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немало редких и охраняемых. С другой стороны, такие сообщества
существенно увеличивают и разнообразие экосистем существующего заказника.

Синтаксономия травянистой растительности четко отражает природную
специфику пойм крупных рек юго-востока Беларуси. Здесь концентрируются
редкие для страны и уникальные травяные сообщества, которые требуют
дальнейшего изучения с целью сохранения биологического разнообразия
естественной растительности Полесского региона. В пределах заказника
«Днепро-Сожский» отмечено произрастание 18 редких, уникальных и
хозяйственно ценных травяных сообществ, включенных в списки
международной охраны: Agrostidetum vinealis, Alopecuretum pratensis,
Beckmannietum eruciformis, Caricetum juncellae, Caricetum praecocis, Caricetum
ripariae, Corynephoretum canescentis, Eleocharidetum uniglumis, Hierochloetum
repentis, Juncetum atrati, Koelerietum delavignei, Koelerietum glauсае, Molinietum
coeruleae, Phleetum phleoidis, Scirpetum radicantis, Trifolietum montani, Carex
colchica. Почти все они предложены для включения в будущем в Зеленую
книгу Республики Беларусь. Среди перечисленных бекманниевое
(Beckmannietum eruciformis), одночешуйчатоситняговое (Eleocharidetum
uniglumis), черноситниковое (Juncetum atrati) и ползучезубровковое
(Hierochloetum repentis) сообщества локализованы только или в основном в
поймах и долинах Среднего Днепра, низовий Сожа и Припяти. Перечень в
Приложении Г.

Водная и прибрежно-водная растительность
Водные экосистемы заказника «Днепро-Сожский» представлены реками

Днепр и Сож, озерными и мелиоративными системами. Крупнейшими озерами
являются Кущевка, Глушец, Домашнее, Близна, Поповское, Старик, Старый
Днепр, которые в совокупности занимают 190 гектаров.

В пределах акватории река Днепр выявлено (2015) 13 видов макрофитов
(список в Приложении Д), из них 8 видов относятся к ресурсообразующим
(роголистник погруженный, горец земноводный, кубышка желтая, ряска малая,
частуха подорожниковая, череда трехраздельная, сусак зонтичный,
двукисточник тростниковый), два – наяда большая и рогульник плавающий
являются видами, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Надводные растения образуют небольшие полосы (шириной до 2-5 м)
вдоль береговой линии, состоящие из представителей аэрогидрофитов и
гигрофитов. Доминирующими видами являются сусак зонтичный и
двукисточник тростниковый. Сусак зонтичный развивается узкими полосами
(шириной до 1-2 м) вдоль береговой линии. Двукисточник тростниковый, как
представитель водноболотной растительности, произрастает в заливах. Здесь он
формирует плотные заросли на урезе воды. Единичные экземпляры
двукисточника отмечаются среди зарослей сусака зонтичного. Другие
представители надводных растений (частуха подорожниковая, частуха
ланцетолистная, жерушник земноводный) произрастают небольшими группами
или единичными экземплярами по береговой кромке участка.

Растения с плавающими листьями имеют мозаичный характер
распространения. Произрастают группами по 5-10 растений вдоль береговой
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линии. Наиболее многочисленными являются горец земноводный, кубышка
желтая и водяной орех.

Погруженные растения занимают мелководные тиховодные участки
русла. Заливы заняты зарослями, состоящими из роголистника погруженного и
рдеста пронзеннолистного. Данные виды формируют чистые и смешенные
ассоциации с проективным покрытием дна 50-60 %. Выявлен охраняемый вид –
наяда большая (в небольших заливах и в береговой зоне с незначительными
скоростями течения).

В формировании растительного покрова ключевого участка акватории
реки Сож принимают участие растения из групп: аэрогидрофитов,
плейстогидрофитов и эугидрофитов. В русле реки выявлено 8 видов
макрофитов. Основной фон зарастания образуют только три вида: рогульник
плавающий (водяной орех), кубышка желтая и рдест пронзеннолистный.

Надводные растения представлены сусаком зонтичным, который
единичными экземплярами произрастает на урезе воды. Растения с
плавающими листьями имеют мозаичный характер распространения. Они
формируют чистые и смешанные ассоциации, состоящие из водяного ореха и
кубышки желтой. Водяной орех является доминирующим видом с проективным
покрытием дна до 50 %. Нижний ярус растений занимают разреженные заросли
погруженных растений. Кубышка желтая отмечается среди зарослей
рогульника плавающего. Погруженные растения занимают нижний ярус
растений с плавающими листьями. Представлены рдестом пронзеннолистным и
урутью мутовчатой.

В формировании растительного покрова старичного озера Поповское
принимают участие растения из групп: аэрогидрофитов (надводные растения),
плейстогидрофитов (растения с плавающими листьями) и эугидрофитов
(погруженные растения). Макрофиты занимают около 25 % площади водоема.
По площади зарастания озеро можно отнести гидрофитному типу (преобладают
погруженные макрофиты). Сдерживающим фактором в распространении
макрофитов по акватории озера, является невысокая прозрачность (0,7 м) и
гидрологический режим (колебание уровней воды).

Выявлено 15 видов макрофитов, из них 8 видов относятся к
ресурсообразующим (роголистник погруженный, телорез алоэвидный, кубышка
желтая, горец земноводный, водокрас обыкновенный, ряска малая, стрелолист
стрелолистный, частуха подорожниковая), один – рогульник плавающий
является видом, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Надводные растения распространены узкими, шириной до 3 м, полосами
вдоль береговой линии. Основные площади занятые аэрогидрофитами, на
момент обследования, находились на высохших участках литорали.
Макрофиты образуют как смешенные ассоциации, состоящие из ежеголовника
прямостоячего и стрелолиста стрелолистного, так и чистые заросли этих видов.
Проективное покрытие составляет 30 % (стрелолист стрелолистный) и 40 %
(ежеголовник прямостоячий). На высохших участках литорали отмечены
заросли осоки sp с проективным покрытием до 80 %.
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Растения с плавающими листьями распространены вдоль береговой
линии. Значительные площади они занимают на отдельных участках водоема,
на них они образуют чистые ассоциации. Весь западный торец озера (около 200
м2) занят чистыми зарослями рогульника плавающий (водяной орех). Вторым
массовым видом является кубышка желтая. Она произрастает по всему
периметру озера небольшими островками, площадью до 10–15 м2, но
достаточно плотными зарослями (проективное покрытие – 70 %).
Значительную площадь вид занимает на восточном мысу, где его площадь
достигает 200 м2. Из других представителей плейстогидрофитов выявлены
неукореняющиеся виды: водокрас обыкновенный и ряска малая.

Погруженная растительность развита по всему периметру озера, образует
сплошную полосу с различным проективным покрытием дна. Доминирующими
видами среди них выступают роголистник погруженный и телорез алоэвидный.
Из других видов, отмеченных на озере, наиболее часто встречается рдест
курчавый образующий как смешенные, так чистые ассоциации с проективным
покрытием до 10-20 %.

Растительный покров озера Верхнее определяют макрофиты относящиеся
к следующим группам растительных формаций: водно-болотные (гигрофиты
представленные двумя группами: эугигрофиты – растения, обитающие в
береговой зоне и гигрогелофиты – растения болот и сильно переувлажненных
территорий), надводные растения (аэрогидрофиты), растения с плавающими
листьями (плейстогидрофиты) и погруженные растения (эугидрофиты).
Макрофиты занимают около 20 % площади водоема и распространены до
глубины 1,5 м. По площади зарастания озеро можно отнести гидрофитному
типу (преобладают погруженные макрофиты). Сдерживающим фактором в
распространении макрофитов по акватории озера, является невысокая
прозрачность (0,5 м) и гидрологический режим.

Выявлено 18 видов макрофитов, из них 11 видов относятся к
ресурсообразующим (роголистник погруженный, кубышка желтая, кувшинка
чисто-белая, горец земноводный, манник большой, стрелолист стрелолистный,
частуха подорожниковая, череда трехраздельная, сусак зонтичный, тростник
южный, камыш озерный), один – рогульник плавающий является видом,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь. Водная растительность
имеет мозаичный характер распространения.

Надводные растения распространены узкой прерывистой полосой вдоль
береговой линии. Макрофиты образуют смешенные ассоциации, состоящие из
манника большого и стрелолиста стрелолистного. Гигрофиты среди них
отмечаются как примесь единичными экземплярами или небольшими группами
(по 5–10 растений).

Пояс растений с плавающими листьями распространен по всей акватории
озера. Имеет мозаичный характер произрастания. Доминирующими видами в
этой группе растений являются кубышка желтая и рогульник плавающий
(водяной орех, чилим). Образуют преимущественно чистые заросли. Например,
на отдельных участках в южной части старицы (ближе к протоке) водяной орех
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занимает площади 100–150 м2 с проективным покрытием дна до 80 %.
Погруженная растительность не получила широкого распространения.

Сегетальная растительность
В территориальном балансе земель заказника часть занимают

сельскохозяйственные земли с сегетальной растительностью (действующие
пашни). Пахотные земли – источники техногенных эмиссий, поступающих в
природную среду в результате деятельности сельскохозяйственной техники,
химических соединений из применяемых на полях удобрений и ядохимикатов,
глинистых частиц и органических кислот, поступающих из плодородного слоя
почвы с поверхностным стоком дождевых и талых снеговых вод. Следует
отметить, что в зависимости от установленного режима севооборотов,
количество и площадь пашен может изменяться.

Пустошная растительность
К пустошным экосистемам относятся земли, в пределах которых

формируется низкопродуктивная, часто монодоминантная, без сплошного
зарастания поверхности почвы растительность. Возникновение таких
фитоценозов связано как с естественной, так и с антропогенно обусловленной
динамикой растительного покрова. В последнем случае пустоши являются
результатом нарушения того или иного компонента природной среды
вследствие воздействия антропогенных факторов. Участки открытых и
слабозадернованных песков, прогалины верескового и лишайникового типов
леса отнесены к таким типам растительности, которые занимают 16,3 га (0,02 %)
территории заказника.

Пустошные фитоценозы, возникшие в процессе естественного развития
фитоценозов: прогалины верескового и лишайникового типов, которые
представляют собой конечную стадию эндогенной динамики сухих сосняков
без пирогенного воздействия; участки с пионерной растительностью на
песчаных наносах в долинах рек, на эоловых отложениях и пр. Пустошные
фитоценозы, образовавшиеся в результате воздействия факторов
антропогенного происхождения: безлесные участки с низкопродуктивными
сообществами напочвенного покрова, часто со слабозадернованной почвой
(образуются на месте вырубленных или сгоревших лесов, произрастающих на
песках в условиях недостаточного почвенного увлажнения, если растительный
покров не восстанавливается по истечении 10 лет после рубки или пожара);
участки на месте суходольных лугов с деградировавшим растительным
покровом в результате неумеренного выпаса; вересковые заросли на участках
болот и заболоченных лесов с сильно сниженным уровнем грунтовых вод
(часто после пожаров); вышедшие из пользования пахотные угодья (залежи) с
синантропной растительностью, не имеющей кормового значения. С течением
времени фитоценозы пустошных экосистем могут быть переведены в другие
категории.

Флора и растительность заказника типична для востока Полесской
ландшафтной провинции и органично сочетает в себе черты бореальности,
неморальности и, при этом, значительной остепненности. Однако заболоченные
и переувлажненные леса заказника несут черты былой массированной
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мелиорации, в память о которой остались многочисленные мелиоративные
каналы и постмелиоративные участки, в настоящее время занятые частично
трансформированными лесами или представляют собой открытые участки,
активно используемые в сельском хозяйстве. Отдельные их фрагменты в
настоящее время выведены из севооборота и представляют собой частично
заброшенные сельскохозяйственные земли, на которых отмечается процесс
восстановления естественной растительности.

В список флоры заказника «Днепро-Сожский» включены сведения о 670
видах сосудистых растений, которые относятся к 353 родам и 100 семействам
(включая аборигенные и адвентивные).

Современная флора заказника «Днепро-Сожский» включает 3 вида отдела
Lycopodiophyta, 6 – Equisetophyta, 12 – Polypodiophyta, 1 – Pinophyta и 648 –
Magnoliophyta (476 видов классаMagnoliopsida и 172 – Liliopsida).

Наиболее богатыми по видовому составу родами в пределах заказника
являются: Осока (40 видов), Вероника (12), Подмаренник (7), Ива (12), Клевер
(10), Горец (4), Фиалка (11), Ситник (8), Горошек (7), Мятлик (8), Овсяница (6),
Лютик (8), Звездчатка (5), Колокольчик (5), Щавель (9), Чина (4), Бодяк (5).

Преобладание во флоре заказника таких родов, как осока, ива, число
которых более половины от списочного состава флоры республики, обилие
злаков, говорит о бореальном характере флоры рассматриваемой территории.
Сравнительно низкие показатели у ястребинок, вероники, лапчатки, мари, чины
уже обсуждались выше и связаны или с низкими показателями природного
разнообразия территории или со сравнительно низким показателем ее
синантропности.

До сих пор относительно небольшое значение в формировании
современной флоры заказника играют адвентивные виды растений. Их
появление в составе любой флоры, в том числе и заповедной территории,
является неизбежным процессом, но на труднодоступных территориях со слабо
развитой дорожно-тропиночной сетью, а именно такой была данная территория
до недавнего времени, общей заболоченностью или сильной обводненностью
обширных пойменных экотопов эти показатели низки.

Как уже указывалось выше, территории заказника в настоящее время
присущ довольно низкий показатель синантропности флоры. Были названы и
причины этого. Однако в настоящее время и в скором будущем следует
ожидать изменения этого показателя в сторону увеличения, что связано с
возрастающей популярностью экотуризма, охоты и рыбалки, использования
территории под рекреацию и дачное строительство, прогулки на теплоходе и
т.п. В этом случае неизбежны заносы новых видов растений из группы
адвентивных, что хорошо иллюстрируется примером с ваточником сирийским.
Этот вид ранее только культивировался, но в последние десятилетия в Украине
начал активно внедряться в природные экотопы.

Вдоль дорог также отмечены – слива растопыренная (алыча), рябинник
рябинолистный, яблоня домашняя, клен американский. Интересна находка
ныне очень редкого антропофита – щетинохвоста марубиевидного, который
ранее был довольно обычным сорняком, но в последнее время практически
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исчез и очень редко регистрируется в окрестностях населенных пунктов с
примитивным способом ведения сельского хозяйства. Отмечен прирост
синантропной части флоры за счет внедрения ранее декоративных растений в
природные экотопы.

К адвентивной фракции флоры отнесено 122 вида растений. Из них 4
вида являются интродуцентами (эргазиолиптофитами), которые встречаются в
настоящее время лишь в культуре и не имеют тенденции к натурализации (в
списке флоры приведены лишь некоторые культивируемые таксоны, которые в
скором времени могут перейти в следующую категорию в связи с глобальными
изменениями климата Беларуси. Еще одна малочисленная пока группа – 12
видов являются интродуцентами, склонными к натурализации
(эргазиофигофиты). Остальные виды представляют сложную группу растений,
которые вошли в состав флоры заказника различными путями: 19 видов –
археофиты (древние мигранты, попавшие сюда благодаря хозяйственной
деятельности человека); 16 видов – кенофиты (виды, попавшие в заказник
благодаря непреднамеренным заносам), и, наконец, группы апофитов и
антропофитов, которые насчитывают вместе около 150 видов. Это довольно
сложно различимые флористические группы и при этом следует заметить, что
точно установить время проникновения многих видов из-за недостатка данных
очень сложно, это нередко вызывает разногласия у разных исследователей при
разграничении аборигенной и адвентивной фракций флоры.

Во флоре заказника отмечено 12 видов охраняемых растений (перечень и
мест произрастания в Приложении Е). Помимо охраняемых растений в
пределах заказника произрастает ряд видов, нуждающихся в профилактической
охране – горечавка легочная, колокольчик персиколистный, пальчатокоренник
мясокрасный), пальчатокоренник балтийский, любка двулистная, дремлик
широколистный и другие.

Таким образом, флора заказника «Днепро-Сожский» довольно типична
для Восточного Полесья. Из-за недавней слабой доступности ООПТ здесь
сохранились типично полесские ландшафты, характерные для этого региона. В
составе растительных сообществ наблюдается сравнительно низкое участие
синантропных видов и заказник по праву может считаться эталонной
охраняемой территорией для изучения естественной локальной флоры. С целью
более полного изучения флоры заказника необходимы дополнительные
флористические исследования в различные сезоны на протяжении ряда лет.

В целом, флора ООПТ вполне репрезентативна. Главное достоинство
этой территории в том, что здесь сохранился в малотрансформированном виде
комплекс пойменных экотопов, характерных для крупных рек с руслом с севера
на юг. Здесь, благодаря местным микроклиматическим, орографическим,
гидрологическим, эдафическим условиям отмечается определенный набор
видов растений, которые либо характерны, либо, наоборот, не свойственны для
других частей Полесья и республики, поэтому его природоохранная функция
весьма важна не только для всего Белорусского Полесья, но и республики в
целом.
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Редкие и типичные биотопы выделены в соответствии с ТКП 17.12-06-
2021 (33140) «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории.
Растительный мир. Правила выявления типичных и (или) редких биотопов,
типичных и (или) редких природных ландшафтов, оформления их паспортов и
охранных обязательств»

1. Мезотрофные и эвтрофные озера с преобладанием сообществ
погруженных и плавающих гидрофитов (код 2.3, типичный), площадь 13,8
гектаров;

2. Лиственные леса на избыточно увлажненных почвах и низинных
болотах (код 6.5, типичный), площадь 107,4 гектара;

3. Неморальные широколиственные леса с грабом (код 6.6, типичный),
площадь 35,0 гектаров;

4. Пойменные дубравы (код 6.9, редкий), площадь 489,9 гектаров;
5. Сосняки лишайниковые (код 6.10, редкий), площадь 39,8 гектаров.
Карта-схема размещения биотопов приведена в Приложении Ж.

Животный мир
Территория заказника «Днепро-Сожский» характеризуется большим

разнообразием местообитаний животных. Указанное разнообразие
определяется наличием важнейших средообразующих элементов, таких как
крупные водные артерии, лесные массивы, обширные открытые пространства,
населенные пункты.

Энтомофауна
В отношении энтомофауны долгосрочных целенаправленных

исследований на территории заказника не проводилось. Первые сборы на
территории заказника произведены в мае и августе 2018 г., главным образом по
северу в окрестностях д. Рудня Маримонова. В мае – сентябре 2020 г. на
территории заказника был проведен учет беспозвоночных животных, имеющих
высокий международный природоохранный статус. Попутно собирали данные
о других, главным образом редких видах насекомых. В 2021 г. сборы
осуществлялись в июне – июле, преимущественно в ночное время на свет
металогалогенной лампы. Кроме того, обработаны энтомологические сборы
директора заказника В.Г. Дзержинского.

За непродолжительное время достоверно установлено обитание на
территории заказника 26 видов беспозвоночных животных, включенных в
Красную книгу Республики Беларусь. Из них 25 видов принадлежат классу
насекомые: 14 видов отряда жесткокрылых (жужелицы золотоямчатая -
Carabus clathratus L., шагреневая - C. coriaceus L., выдающаюся - C. excellens L.,
окаймленная - C. marginalis F., фиолетовая - C. violaceus L., бронзовый красотел
- Calosoma inquisitor L., ризод желобчатый - Rhysodes sulcatus F., бронзовки
эругиноза - Protaetia aeruginosa Scop., Фиебери - P. fieberi Kraatz, мраморная -
P. marmorata Herbst, восковик-отшельник - Osmoderma barnabita Mots., пестряк
изменчивый - Gnorimus variabilis L., плоскотелка-красная - Cucujus cinnaberinus
Scop., борос Шнайдера - Boros schneideri Panzer), 7 видов чешуекрылых
(поликсена - Zerynthia polyxena Den. & Schiff. (Рис 4)), желтушка мирмидона -
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Colias myrmidone Esp., голубянка алексис - Glaucopsyche alexis Poda,
шашечница матурна - Euphydryas maturna L., пяденица красивая - Chariaspilates
formosaria Ev., медведицы хозяйка - Pericallia matronula L. и деревенская -
Arctia villica L.), 4 вида перепончатокрылых (пчела-плотник - Xylocopa valga
Gerstäcker, парнопес крупный - Parnopes grandior Pall., сколия-гигант –
Megascolia maculata Drury, сфекс погребальный - Sphex funerarius Gussakovskij).
1 охраняемый вид принадлежит к классу паукообразные – большой сплавной
паук - Dolomedes plantarius Cl. Сведения об обитании в настоящее время в
заказнике жука-оленя - Lucanus cervus L. и медицинской пиявки - Hirudo
medicinalis L. требуют подтверждения, хотя территория для них вполне
пригодна.

Кроме того, в 2020 г. в 2 массива дубрав Карповского лесничества ГЛХУ
«Лоевский лесхоз» осуществлена интродукция большого дубового усача -
Cerambyx cerdo L., который также включен в Красную книгу Республики
Беларусь.

Помимо видов, указанных выше, на территории заказника за короткое
время обнаружено более 300 других видов насекомых. Из них 78 видов на
территории Беларуси довольно редки, часть данных видов известны по
немногочисленным или единичным находкам:

Neptis sappho Pall., Brenthis daphne Brgstrr, Argynnis laodice Pall., Lycaena
dispar Haw., Satyrium spini Den. & Schiff., Satyrium w-album Knoch, Aricia agestis
Den. & Schiff., Aricia artaxerxes Fabr., Phengaris arion L., Scolitantides orion Pall.,
Pseudophilotes vicrama Moore, Zygaena osterodensis Reiss, Zygaena loti Den. &
Schiff., Amata phegea L., Callimorpha dominula L., Setina irrorella L., Pelosia
obtusa H.-Schäff., Calyptra thalictri Borkh., Macrochilo cribrumalis Hbn., Simplicia
rectalis Ev., Hypenodes humidalis Doubl., Schrankia costaestrigalis Stphs, Catocala
sponsa L., Laelia coenosa Hbn., Saturnia pavonia L., Cilix glaucata Sc., Harpyia
milhauseri Fabr., Spatalia argentina Den. & Schiff., Drymonia obliterata Borkh.,
Drymonia querna Den. & Schiff., Ptilodon cucullina Den. & Schiff., Craniophora
ligustri Den. & Schiff., Simyra nervosa Den. & Schiff., Cryphia algae Fabr., Eucarta
amethystina Hbn., Cucullia argentea Hfn., Deltote deceptoria Sc., Hadena
irregularis Hfn., Mythimna straminea Tr., Senta flammea Curt., Tyta luctuosa Den.
& Schiff., Noctua interposita Hbn., Noctua janthe Borkh., Lamprotes c-aureum
Knoch, Archanara dissoluta Tr., Arenostola phragmitidis Hbn., Athetis lepigone
Möschler, Chilodes maritima Tauscher, Globia sparganii Esp., Alcis deversata
Stdngr, Ascotis selenaria Den. & Schiff., Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff.,
Stegania cararia Hbn., Tephronia sepiaria Hfn., Hypoxystis pluviaria Fabr., Asthena
anseraria H.-Schäff., Catarhoe rubidata Den. & Schiff., Ecliptopera capitata H.-
Schäff., Eupithecia extraversaria H.-Schäff., Eupithecia venosata Fabr., Horisme
tersata Den. & Schiff., Eustroma reticulata Den. & Schiff., Lampropteryx suffumata
Den. & Schiff., Minoa murinata Sc., Pareulype berberata Den. & Schiff., Venusia
blomeri Curt., Cyclophora annularia Fabr., Scopula emutaria Hbn., Scopula
virgulata Den. & Schiff., Scopula marginepunctata Gze, Scopula corrivalaria
Kretschmar, Idaea ochrata Sc., Stegania dilectaria Hbn., Idaea rusticata Den. &
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Schiff., Asalebria geminella Ev., Eversmannia exornata Ev., Protaetia affinis
Andersch., Eumolpus asclepiadeus Pall.

Из указанных видов 4 вида ранее были включены в Красную книгу
Республики Беларусь: Callimorpha dominula, Catocala sponsa, Saturnia pavonia и
Eumolpus asclepiadeus (исключены из текущей редакции). Довольно многие из
перечисленных видов больше распространены по югу Беларуси, а в
центральных и северных районах редки или не встречаются.

Помимо видов Красной книги Республики Беларусь 6 видов бабочек
Stegania dilectaria, Idaea rusticata, Asalebria geminella, Eversmannia exornata,
Phengaris arion и Neptis sappho,а также бронзовка Protaetia affinis заслуживают
особого внимания.

Stegania dilectaria, Idaea rusticata, Asalebria geminella – новые для фауны
Беларуси виды бабочек. Пяденицы Stegania dilectaria и Idaea rusticata
теплолюбивые виды, характерны для степных и лесостепных ландшафтов. На
территории заказника встречаются единично. Огневка Asalebria geminella – вид
с до сих пор неизвестной биологией и сильно фрагментированным ареалом. В
Европе основная часть мест обитания сосредоточена в Испании и Португалии.
Имеются 2 находки в Венгрии, и 2 в Киевской области Украины, несколько
находок в азиатской части Турции и в России за Уралом. В заказнике данный
вид обнаружен в 2-х местах (окрестности д. Карповка и д. Рудня Каменева), где
оказался не редким.

Голубянка арион (Phengaris arion) – один из 4-х видов голубянок в нашей
стране, чей жизненный цикл облигатно связан с муравьями. Международный
статус (МСОП) вида – близкий к уязвимому положению (Near Threatened - NT
ver 3.1). Во многих странах и регионах голубянка арион включена в Красные
книги и списки редких и исчезающих видов животных: охраняется в Дании,
Франции, Чехии, Словакии, Молдове, Германии, Польше, Литве, Финляндии,
Швеции и в других государствах Европы, включена более чем в 20
региональных Красных книг России. Вид вымер в Нидерландах и, вероятно, в
Бельгии. В 70-е годы 20 ст. вымер в Великобритании, но позднее
реинтродуцирован. В Беларуси голубянка арион встречается по всей
территории, но очень спорадично, более обычен в Полесье. В заказнике
«Днепро-Сожский» отмечены единичные особи данного вида по сухим опушкам
сосновых лесов и дубравам на сухих гривах. Причинами сокращения
численности голубянки арион являются уничтожение мест обитания вида в
результате рубок леса, чрезмерного зарастания мест обитания древесно-
кустарниковой растительностью, лесопосадок в местах обитания, низкого
сенокошения, лесных пожаров, палов растительности, применения химических
средств защиты растений. В Беларуси данный вид включен в приложение
Красной книги, как требующий внимания (LC).

Пеструшка сапфо (Neptis sappho) была указана Е. Баллионом и Н.
Арнольдом более 100 лет тому назад из Могилевской губернии России. Точки
находок расположены на территории нынешней Могилевской области. К
настоящему времени пеструшка сапфо исчезла из многих мест как по северу
ареала (Польша, Чехия, северная часть Словакии, многие северо-восточные

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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районы Украины), так и в некоторых других местах. На данный момент вид
включен в Красные книги Молдовы, Чувашской Республики, Владимирской,
Воронежской, Калужской, Московской, Тульской и Пензенской областей
Российской Федерации. В 2017-2020 годах пеструшка сапфо повторно
обнаружена на территории Беларуси, включая заказник «Днепро-Сожский» (д.
Карповка, 2018 г., 1 экз., окр. д. Абакумы, 2021 г., 1 экз.). Лимитирующими
факторами для пеструшки сапфо, как вида, селящегося под пологом
разреженных широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, по
опушкам и небольшим полянам, еще в прошлом стали нарушение естественной
мозаики коренных лесных сообществ с ветровалами, проплешинами в
древостое (за счет вырубки старых лесов, создания на их месте густых молодых
монодоминантных сосняков и мелколиственных лесов) и непосредственное
снижение лесистости территории. В дальнейшем в сократившихся по площади
лесах неблагоприятными факторами для подобных видов оказываются
уничтожение травянистой растительности на полянах в результате перевыпаса,
интенсивного сенокошения, распашки, создания лесокультур, что приводит к
усилению генетической изоляции локальных популяций. В литературе
отмечается, что пеструшка сапфо ведет оседлый образ жизни и не склонна
преодолевать нарушенные перелески [Красная книга Тульской области].
Вероятно, вид не переносит нарушения местообитаний после рубок леса,
чрезмерного вытаптывания подлеска, перевыпаса, низовых пожаров. По
имеющимся данным в настоящее время на территории Беларуси пеструшка
сапфо обитает только в юго-восточной части, где она очень локальна и редка.
Очевидно, вид заслуживает включения в Красную книгу Республики Беларусь.

Эверсмания украшенная (Eversmannia exornata) (Рис. 8) – единственный
представилель тропического семейства ураний (Uraniidae) в Европе. Ареал
разделен на три части: восточноевропейскую, западно-сибирскую и
дальневосточную. Как правило, вид повсеместно очень редок.
Преимагинальные стадии не известны. На территории заказника «Днепро-
Сожский» в 2021 г. выявлены 3 экземпляра в дубраве в окрестностях д. Рудня
Каменева, что является неоспоримым доказательством наличия данного вида в
Беларуси. Считается, что вид приурочен к реликтовым дубравам. Вид
заслуживает включения в Красную книгу Республики Беларусь.

Бронзовка аффинис (Protaetia affinis) теплолюбивый вид, северная
граница ареала которого проходит, вероятно, по Полесью. На территории
Беларуси вид известен по немногочисленным находкам по югу Беларуси,
отмечена нами в заказнике «Днепро-Сожский». Жуки встречаются на опушках
и полянах в широколиственных лесах на деревьях с вытекающим древесным
соком. Личинки развиваются в муравейниках Formica rufa L. и Camponotus
herculeanus L. Вид включен в Европейский список редких сапроксильных
жуков (DD), в Красные книги Ростовской и Воронежской (статус – под угрозой
исчезновения) областей России, в Красную книгу Польши (DD – 2 находки 50-
хх гг. 20 ст.). Вероятно, вид заслуживает включения в Красную книгу
Республики Беларусь.
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Наибольшая концентрация редких и охраняемых видов насекомых по
заказнику наблюдается в массивах дубрав, перемежающихся с другими
растительными формациями (рисунок 3). Но исходя из большого разнообразия
биотопов заказника, слабой изученности, территориальной и таксономической
неравномерности исследований его энтомофауны, здесь можно ожидать
нахождение дополнительно не менее 10-15 охраняемых видов беспозвоночных
животных Красной книги Беларуси, а также дополнительных ядер
концентрации редких видов.

Рисунок 3 – Схема размещения ядер концентрации редких видов насекомых на
территории заказника «Днепро-Сожский»
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По северо-западу заказника в окрестностях д. Рудня Маримонова, д.
Рудня Каменева и массиве дубрав южнее выявлены 6 видов насекомых Красной
книги Беларуси: дозорщик император, поликсена, желтушка мирмидона,
медведица хозяйка, пяденица красивая, парнопес крупный.

Из числа редких здесь обитают Lycaena dispar Haw., Satyrium spini Den. &
Schiff., Satyrium w-album Knoch, Aricia agestis Den. & Schiff., Aricia artaxerxes
Fabr., Phengaris arion L., Scolitantides orion Pall., Pseudophilotes vicrama Moore,
Zygaena osterodensis Reiss, Zygaena loti Den. & Schiff., Callimorpha dominula L.,
Setina irrorella L., Pelosia obtusa H.-Schäff., Calyptra thalictri Borkh., Macrochilo
cribrumalis Hbn., Simplicia rectalis Ev., Hypenodes humidalis Doubl., Schrankia
costaestrigalis Stphs, Catocala sponsa L., Laelia coenosa Hbn., Saturnia pavonia L.,
Cilix glaucata Sc., Harpyia milhauseri Fabr., Spatalia argentina Den. & Schiff.,
Drymonia querna Den. & Schiff., Ptilodon cucullina Den. & Schiff., Craniophora
ligustri Den. & Schiff., Simyra nervosa Den. & Schiff., Cryphia algae Fabr., Eucarta
amethystina Hbn., Cucullia argentea Hfn., Deltote deceptoria Sc., Hadena
irregularis Hfn., Mythimna straminea Tr., Senta flammea Curt., Tyta luctuosa Den.
& Schiff., Noctua interposita Hbn., Noctua janthe Borkh., Lamprotes c-aureum
Knoch, Archanara dissoluta Tr., Arenostola phragmitidis Hbn., Athetis lepigone
Möschler, Chilodes maritima Tauscher, Globia sparganii Esp., Alcis deversata
Stdngr, Ascotis selenaria Den. & Schiff., Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff.,
Stegania cararia Hbn., Tephronia sepiaria Hfn., Hypoxystis pluviaria Fabr., Asthena
anseraria H.-Schäff., Catarhoe rubidata Den. & Schiff., Ecliptopera capitata H.-
Schäff., Eupithecia extraversaria H.-Schäff., Eupithecia venosata Fabr., Horisme
tersata Den. & Schiff., Eustroma reticulata Den. & Schiff., Lampropteryx suffumata
Den. & Schiff., Minoa murinata Sc., Pareulype berberata Den. & Schiff., Venusia
blomeri Curt., Cyclophora annularia Fabr., Scopula emutaria Hbn., Scopula
virgulata Den. & Schiff., Scopula marginepunctata Gze, Scopula corrivalaria
Kretschmar, Idaea ochrata Sc., Stegania dilectaria Hbn., Idaea rusticata Den. &
Schiff., Asalebria geminella Ev., Eversmannia exornata Ev., Protaetia affinis
Andersch,

По юго-западу заказника выявлено 17 видов насекомых Красной книги
Беларуси, преимущественно жесткокрылых, развивающихся в разлагающейся
древесине. Здесь обнаружены дозорщик император, голубянка алексис,
пяденица красивая, медведица-хозяйка, жужелица золотоямчатая, жужелица
шагреневая, жужелица выдающаюся, жужелица окаймленная, жужелица
фиолетовая, бронзовый красотел, бронзовка эругиноза, бронзовка Фиебери,
бронзовка мраморная, восковик-отшельник, пестряк изменчивый, плоскотелка
красная, борос Шнайдера.

В 2020 г. в пойменные дубравы вдоль Днепра осуществлена интродукция
большого дубового усача - Cerambyx cerdo L.

Из числа редких здесь отмечены Argynnis laodice Pall., Lycaena dispar
Haw., Callimorpha dominula L., Setina irrorella L., Pelosia obtusa H.-Schäff.,
Calyptra thalictri Borkh., Hypenodes humidalis Doubl., Catocala sponsa L., Laelia
coenosa Hbn., Spatalia argentina Den. & Schiff., Drymonia querna Den. & Schiff.,
Ptilodon cucullina Den. & Schiff., Craniophora ligustri Den. & Schiff., Cryphia
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algae Fabr., Eucarta amethystina Hbn., Mythimna straminea Tr., Senta flammea
Curt., Noctua interposita Hbn., Noctua janthe Borkh., Lamprotes c-aureum Knoch,
Archanara dissoluta Tr., Arenostola phragmitidis Hbn., Athetis lepigone Möschler,
Chilodes maritima Tauscher, Globia sparganii Esp., Alcis deversata Stdngr, Ascotis
selenaria Den. & Schiff., Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff., Stegania cararia
Hbn., Tephronia sepiaria Hfn., Hypoxystis pluviaria Fabr., Catarhoe rubidata Den.
& Schiff., Ecliptopera capitata H.-Schäff., Eustroma reticulata Den. & Schiff.,
Minoa murinata Sc., Venusia blomeri Curt., Cyclophora annularia Fabr., Scopula
emutaria Hbn., Scopula virgulata Den. & Schiff., Scopula marginepunctata Gze,
Scopula corrivalaria Kretschmar, Idaea ochrata Sc., Stegania dilectaria Hbn., Idaea
rusticata Den. & Schiff.

Юго-восток заказника обследован в незначительной степени. Здесь
выявлено 6 видов членистоногих Красной книги Беларуси: жесткокрылые
бронзовка Фиебери, бронзовка мраморная, восковик-отшельник, чешуекрылые
поликсена, голубянка алексис, большой сплавной паук.

Среди редких видов отмечены Brenthis daphne Brgstrr, Argynnis laodice
Pall., Lycaena dispar Haw., Scopula virgulata Den. & Schiff., Idaea ochrata Sc.,
Hypoxystis pluviaria Fabr.

Юго-восток заказника характеризуется крупным лесным массивом в
пойме р. Сож, где преобладают старовозрастные дубравы. На юге среди
лесного массива находится несколько старичных озер.

Здесь выявлено 17 видов членистоногих Красной книги Беларуси. Среди
них 7 видов жесткокрылых – бронзовый красотел, бронзовка эругиноза,
бронзовка Фиебери, бронзовка мраморная, восковик-отшельник, пестряк
изменчивый, плоскотелка-красная; 5 видов чешуекрылых – поликсена,
голубянка алексис, шашечница матурна, медведица-хозяйка, медведица
деревенская; 4 вида перепончатокрылых – пчела-плотник, парнопес крупный,
сфекс погребальный, сколия-гигант; 1 вид паукообразных – большой сплавной
паук.

В 2020 г. осуществлена интродукция большого дубового усача - Cerambyx
cerdo L.

Из числа редких видов по юго-востоку заказника выявлены Neptis sappho
Pall., Brenthis daphne Brgstrr, Argynnis laodice Pall., Lycaena dispar Haw.,
Satyrium w-album Knoch, Zygaena loti Den. & Schiff., Amata phegea L., Schrankia
costaestrigalis Stphs, Catocala sponsa L., Harpyia milhauseri Fabr., Spatalia
argentina Den. & Schiff., Drymonia obliterata Borkh., Eucarta amethystina Hbn.,
Noctua interposita Hbn., Noctua janthe Borkh., Ascotis selenaria Den. & Schiff.,
Peribatodes rhomboidaria Den. & Schiff., Stegania cararia Hbn., Minoa murinata
Sc., Cyclophora annularia Fabr., Scopula emutaria Hbn., Scopula virgulata Den. &
Schiff., Scopula marginepunctata Gze, Idaea ochrata Sc., Idaea rusticata Den. &
Schiff., Asalebria geminella Ev., Protaetia affinis Andersch.

Практически полностью неисследованными остаются сосновые леса,
которые преобладают в заказнике. В недавнее время они подверглись вспышке
размножения короедов и по этой причине большие площади сосняков были
вырублены. Это оказалось благоприятным фактором для вида Красной книги
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Беларуси – ракитниковой желтушки. Гусеницы данного вида бабочек
развиваются на ракитнике обыкновенном, однако предпочитают молодую
поросль, которая как раз образовалась результате рубок леса. Днепросожский
заказник – одно из немногих в Европе, где численность ракитниковой
желтушки довольно высокая (вид вымер в 8 европейских странах).

Некоторые виды Красной книги Республики Беларусь выявлены
преимущественно или исключительно в окрестностях населенных пунктов. Это
осы, обитающие на песчаных почвах (парнопес крупный, сфекс погребальный),
сколия-гигант, паразитирующая в заказнике, видимо, на личинках мраморного
хруща, и пчела-плотник, которая охотно селится в деревянных постройках.

Батрахо- и герпетофауна
Класс земноводные (амфибии) и класс пресмыкающиеся (рептилии)

представлен 6 и 3 видами соответственно, являющимися обычными, широко
распространенными видами, характерными для этого региона. Видовой состав,
соотношение видов и численность (плотность) популяций земноводных и
пресмыкающихся на территории заказника связаны с его природной
неоднородностью, и, прежде всего, ландшафтной дифференциацией и
структурой представленных биогеоценозов.

Для заказника характерна значительная сомкнутость крон древостоев,
малая площадь экотонов, низкое количество пригодных для размножения
амфибий водоемов. Совокупность этих факторов определяет низкую плотность
наблюдаемых видов амфибий и рептилий. Следует отметить, что в настоящее
время имеющие место на территории заказника рекреационные и иные
антропогенные нагрузки оказывают незначительное влияние на соотношение
экологических групп и видовое разнообразие батрахо- и герпетофауны, тогда
как критическими для этих таксономических групп являются биотические и
абиотические факторы.

Орнитофауна
Места слияния (устья) рек представляют собой особые экосистемы,

характеризующиеся высоким видовым разнообразием птиц, отмечающихся
здесь как во время миграций, так и в гнездовой период. Одним из таких
уникальных участков является междуречье рек Сож и Днепр.

Класс птицы является наиболее многообразной и многочисленной
группой среди позвоночных животных заказника «Днепро-Сожский». Они
являются удобным естественным индикатором состояния природных экосистем
всего фаунистического комплекса. На территории заказника обитают
представители всех 6 экологических орнитокомплексов, относящихся к 141
виду птиц, что составляет 42,5 % от их числа в Республике Беларусь. В
систематическом плане птицы обследованной территории представлены 16-ю
отрядами: поганкообразные Podicipediformes (1 вид), веслоногие Pelecaniformes
(1 вид), аистообразные Ciconiiformes (6 видов), гусеобразные Anseriformes
(6 видов), ястребообразные Accipitriformes (11 видов), курообразные Galliformes
(4 вида), журавлеобразные Gruiformes (4 вида), ржанкообразные
Charadriiformes (22 вида), голубеобразные Columbiformes (3 вида),
кукушкообразные Cuculiformes (1 вид), совообразные Strigiformes (4 вида),
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козодоеобразные Caprimulgiformes (1 вид), ракшеобразные Coraciiformes (2
вида), удоды Upupiiformes (1 вид), дятлообразные Piciformes (6 видов),
воробьинообразные Passeriformes (68 видов).

Наиболее представленными оказались лесной и водно-болотный
экологические комплексы. Столь высокий показатель обусловлен
значительным разнообразием представленных местообитаний и их
благоприятным экологическим сотоянием (мозаичность, широкий видовой и
возрастной спектр лесообразующей древесной растительности).

Фоновыми видами в лесных экосистемах являются зяблик (Fringilla
coelebs), пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix) и лесной конек (Anthus
trivialis), в водных – кряква (Anas platyrhynchos) и речная крачка (Sterna
hirundo), в луговых – полевой жаворонок (Alauda arvensis), в болотных –
озерная чайка (Larus ridibundus), белокрылая (Chlidonias leucopterus) и речная
(Sterna hirundo) крачки.

Важно отметить, что на территории заказника «Днепро-Сожский»
обитает достаточно много редких видов птиц, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь и (или) охраняемых в соответствии с международными
договорами. Так, на территории заказника гнездится зимородок (Alcedo atthis),
относящийся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси. Вероятно
обитание еще 26 «краснокнижных» видов птиц: большая (Botaurus stellaris) и
малая (Ixobrychus minutus) выпи, черный аист (Ciconia nigra), орлан белохвост
(Haliaeetus albicilla), малый подорлик (Clanga pomarina), полевой лунь (Circus
cyaneus), чеглок (Falco subbuteo), обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus),
черный коршун (Milvus migrans), коростель (Crex crex), серый журавль (Grus
grus), золотистая щурка (Merops apiaster), кулик-сорока (Haematopus ostralegus),
мородунка (Xenus cinereus), большой веретенник (Limosa limosa), большой улит
(Tringa nebularia), дупель (Gallinago media), турухтан (Philomachus pugnax),
сизая чайка (Larus canus), малая крачка (Sternula albifrons), белоспинный дятел
(Dendrocopos leucotos), филин (Bubo bubo), хохлатый жаворонок (Galerida
cristata), чернолобый сорокопут (Lanius minor), мухоловка-белошейка (Ficedula
albicollis), белая лазоревка (Parus cyanus).

Также на территории заказника зарегистрировано 6 видов птиц, имеющих
1-ю SPEC категорию (виды, мировая популяция которых сконцентрирована в
Европе (более 50 %) и которые имеют неблагоприятный статус угрозы):
большой веретенник, дупель, чибис (Vanellus vanellus), кулик-сорока
(Haematopus ostralegus), обыкновенная горлица (Streptopelia turtur), луговой
конек (Anthus pratensis). Выявлено 12 видов, имеющих 2-ю SPEC категорию
(виды, ареал которых ограничен Европой, и их состояние вызывает опасение):
серая куропатка (Perdix perdix), коростель, сизая чайка, травник (Tringa totanus),
лесной жаворонок (Lullula arborea), обыкновенный жулан (Lanius collurio),
чернолобый сорокопут, луговой чекан (Saxicola rubetra), серая мухоловка
(Muscicapa striata), желтоголовый королек (Regulus regulus), обыкновенная
овсянка (Emberiza citrinella), коноплянка (Linaria cannabina). Также было
выявлено 30 видов птиц, имеющих 3-ю SPEC категорию: чирок-трескунок
(Anas querquedula), малая выпь, большая выпь, тетерев (Tetrao tetrix), перепел



38

(Coturnix coturnix), лысуха (Fulica atra), щеголь (Tringa erythropus), перевозчик
(Actitis hypoleucos), фифи (Tringa glareola), бекас (Gallinago gallinago), черная
крачка (Chlidonias niger), малая крачка, полевой лунь, обыкновенная пустельга,
черный коршун, филин, обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus),
обыкновенный зимородок, вертишейка (Jynx torquilla), полевой жаворонок
(Alauda arvensis), деревенская ласточка (Hirundo rustica), береговая ласточка
(Riparia riparia), желтая трясогузка (Motacilla flava), лесной конек (Anthus
trivialis), обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), обыкновенная каменка
(Oenanthe oenanthe), пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus),
буроголовая гаичка (Poecile montanus), обыкновенная чечевица (Carpodacus
erythrinus), полевой воробей (Passer montanus).

Териофауна
Класс млекопитающие на территории заказника представлен 40 видами

из 6 отрядов. Почти все млекопитающие (37 видов, 92,5 % от обитающих видов)
являются аборигенными, и только три чужеродными – норка американская
Neovison vison, енотовидная собака Nyctereutes procyonoides и ондатра Ondatra
zibethicus. Присутствие ондатры отмечалось ранее для этой территории, однако
в период исследований в 2019 г. следов жизнедеятельности этого вида
обнаружено не было. В систематическом отношении здесь представлены
млекопитающие следующих отрядов: Грызуны Rodentia (11 видов),
Насекомоядные Eulipotyphla (5 видов), Зайцеобразные Lagomorpha (2 вида),
Рукокрылые Chiroptera (не менее 8 видов), Парнокопытные Artiodactyla (4
вида), Хищные Carnivora (10 видов).

Белка обыкновенная Sciurus vulgaris встречается повсеместно в лесных
суходольных биотопах. Наиболее часто отмечалась в пойменных дубравах,
молодых и средневозрастных суходольных лиственных лесах. В связи с
засушливыми летними условиями в течение последних пяти лет бобр речной
Castor fiber выявлен только на реках и наиболее полноводных ручьях и каналах.
Старичные участки и заброшенные мелиоративные каналы с обильной
растительностью ввиду снижения уровня воды стали малопригодными для
обитания данного вида, хотя ранее на этих участках бобр встречался (остались
заброшенные норы, хатки и плотины).

В видовой структуре ассоциаций мелких млекопитающих лесных
экосистем преобладала мышь желтогорлая Apodemus flavicollis либо полевка
рыжая Myodes glareolus. В открытых нелесных экосистемах (разнотипные
болота, пойменные луга и их экотоны) доминировала мышь полевая Apodemus
agrarius, а субдоминантом была бурозубка обыкновенная Sorex araneus.
Остальные виды встречались значительно реже, и в основном в нелесных
биотопах: полевка темная Agricola(Microtus) agrestis, полевка обыкновенная sp.
Microtus arvalis s.l. (возможно, включая и вид-двойник – полевку восточно-
европейскую Microtus mystacinus, (syn. rossiaemeridionalis)), полевка-экономка
Alexandromys(Microtus) oeconomus, мышь-малютка Micromys minutus, кутора
обыкновенная Neomys fodiens. Кроме того, изредка отмечается орешниковая
соняMuscardinus avellanarius.
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Обитающие на территории заказника ежи вероятнее всего относятся к
виду южный еж Erinaceus roumanicus, хотя не исключено, что здесь могут
также обитать европейский (обыкновенный) E. europaeus и белогрудый E.
concolor ежи.

Отряд Рукокрылые также довольно многочисленен. Достоверно выявлено
обитание 8 видов, а также возможно обитание других видов. Заболоченные
черноольховые леса заказника являются наиболее благоприятными местами
обитания для этих видов.

Отряд Зайцеобразные представлен двумя видами, обычными для
Беларуси (Lepus europaeus, Lepus timidus). Хотя численность зайца-беляка в
последнее время сильно сократилась, и этот вид стал довольно редок в южных
регионах страны, включая территорию заказника Днепро-Сожский.

Из хищных млекопитающих здесь выявлены следы деятельности 10
видов. Лисица обыкновенная Vulpes vulpes, волк Canis lupus и енотовидная
собака Nyctereutes procyonoides распространены относительно равномерно в
пределах территории заказника. Численность лисицы варьирует от года к году.
Численность енотовидной собаки сократилась за последние пять лет. Основная
часть популяций выдры речной Lutra lutra и норки американской Neovison vison
сосредоточена на реках Днепр и Сож. Каменную куницу Martes foina отмечали
по окраинам леса недалеко от поселений человека.

Из отряда копытных на этой территории постоянно обитают 4 вида – лось
Alces alces, косуля европейская Capreolus capreolus, благородный олень Cervus
elaphus и дикий кабан Sus scrofa. Их численность в настоящее время невелика.
Наиболее часто следы деятельности копытных регистрировали на пойменных
участках и в прилегающих к водотокам лесных биотопах.

Фауна животных заказника в целом достаточно адекватно отражает
характер и разнообразие представленных в ее пределах ландшафтно-
экологических комплексов. Они особенно проявляются в видовом составе
мелких грызунов и насекомоядных (преобладают гигрофильные виды), а также
в пространственном распределении хищников и копытных (предпочитают
окраинные лесные и долинные экосистемы).

Абсолютное преобладание в составе млекопитающих видов естественных
экосистем свидетельствует о том, что териофауна находится в состоянии,
близком к естественному.

Из видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, на
территории заказника обитает орешниковая соня Muscardinus avellanarius. По
указаниям сотрудников ГПУ вероятно встречается рысь Lynx lynx.

Ландшафты заказника
Территория заказника «Днепро-Сожский», согласно ландшафтному

районированию, относится к Днепровско-Сожскому аллювиальному
террасированному и гривистому ландшафтныму району с сосновыми,
дубовыми, коренными мелколиственными лесами на болотах, лугами
Полесской провинции аллювиальных, террасированных, болотных и вторичных
водно-ледниковых ландшафтов с сосновыми, широколиственно-сосновыми и
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дубовыми лесами на дерново-подзолистых, часто заболоченных, почвах и
болотах.

Расположение заказника в бассейне двух крупнейших рек Беларуси
Днепра и Сожа предопределило формирование здесь аллювиально-
террасированных и пойменных ландшафтов. Литогенная основа аллювиально-
террасированных ландшафтов образована аккумулятивной деятельностью рек в
позднем плейстоцене и голоцене. Сформированные в это время первая и вторая
надпойменные террасы Днепра и Сожа сложены разнозернистыми песками,
частично перекрытыми водно-ледниковыми супесями, иногда суглинками.

Пойменные, надпойменно-террасовые и склоновые местности, образующие
сложные системы разнообразных природных комплексов, тесно связаны между
собой эрозионно-аккумулятивной деятельностью постоянного водного потока. В
речных долинах и окружающих их междуречьях со сложным и разнообразным
рельефом формируется сложный парагенетический комплекс с множеством
контрастных местообитаний, возникает краевой эффект биотопа и происходит
повышение концентрации органической жизни природного комплекса.

Пойменные молодые ландшафты разной степени дренированности с
лугами и дубравами на дерновых заболоченных почвах, болотами, характерные
для широких пойм Днепра и Сожа, сформировались во второй половине
голоцена в результате работы рек. Поймы сложены аллювиальными песками,
супесями и суглинками, иногда они перекрыты торфом.

Центральную часть заказника занимает плосковолнистый с дюнами,
котловинами аллювиальный террасированный ландшафт с широколиственно-
сосновыми и дубовыми лесами, внепойменными лугами, болотами, относящийся
к группе типичных природных ландшафтов согласно ТКП 17.12-06-2021,
приуроченный к совместной террасе Днепра и Сожа. Его формирование
обусловлено аккумулятивной деятельностью Днепра и Сожа в поозерское и
голоценовое время и связано с эоловой переработкой слабозакрепленного
флювиоглациального и аллювиального песчаного материала.

Ландшафт представлен 1-й и 2-й надпойменной террасами, сложенными
песчаными и супесчаными отложениями мощностью от 2–3 до 12–15 м. Первая
терраса возвышается над уровнем воды на 6–11 м, вторая – до 9–14 м и
занимает значительно большую территорию. Площадка совместной террасы
Днепра и Сожа располагаются на отметках 118,1–120,8 м. Поверхность
плосковолнистая, осложнена ложбинами, котловинами, дюнами, эоловыми
грядами. Ширина площадки совместной террасы первой надпойменной террасы
достигает 12–14 км. На второй террасе развиты ложбины субширотного
простирания длиной 10–12 км с заболоченными днищами, эоловые гряды
простираются на 5–6 км, котловины выдувания имеют ширину 0,5–2,5 км.
Высота дюн иногда достигает 5–6 м, песчаных бугров – 3–8 м. Крутизна их
склонов изменяется от 7 до 35º. Максимальные высоты достигают 126,5 м к
юго-востоку от д. Кошевое. Почвенный покров образуют дерново-подзолистые
песчаные почвы, на вершинах дюн – часто дефлированные. Зачастую лишены
растительного покрова.
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Лесная растительность представлена сосняками мшистыми и
лишайниково-вересковыми, с примесью березы повислой, иногда дуба и граба.
Cосняки заказника отличаются высоковозрастным древостоем. В подлеске
таких лесов преобладает можжевельник. Напочвенный покров составляют
зеленые мхи, вереск, кладонии, цмин песчаный, чабрец обыкновенный,
кошачья лапка двудомная.

Субмеридиональные ложбины стока, унаследовавшие древнее русло Пра-
Днепра, в пределах ландшафта занимают мелколиственные, преимущественно
березовые и чернооольховые леса, произрастающие на дерново-подзолистых
глееватых и глеевых почвах. Крупные по площади участки занимают
деградированные торфяно-минеральные остаточно-оглеенные песчаные почвы.
Замкнутые котловины заняты небольшими по площади, как правило,
открытыми болотами.

Значительные площади в заказнике занимают пойменные гривистые со
злаковыми, местами остепненными лугами, пойменными дубравами на
дерново-глееватых и дерново-глеевых почвах, относящиеся согласно ТКП
17.12-06-2021 к группе редких. Пойменные ландшафты являются наиболее
молодыми. Их рельеф обычно плоский с колебаниями относительных высот
0,5–1 м, реже гривистый, где относительные высоты изменяются от 1–1,5 м
(мелкогривистая пойма) до 1,5–3 м (крупногривистая) (рисунок 12).

В сложении ландшафта господствуют аллювиальные пески, супеси, реже
суглинки. Иногда они перекрываются маломощными торфами. Вследствие того,
что уровень грунтовых вод (УГВ) везде близок к поверхности,
доминирующими почвами ландшафта являются дерновые заболоченные
песчано-супесчаные, занятые гидромезофитными злаковыми, реже
остепненными и мезогидрофитными крупнозлаковыми лугами. В поймах
Днепра и Сожа сохранились участки дубрав. Наиболее крупный массив
дубовых лесов располагается в южной части заказника в долине р. Сож. Однако
в целом лесистость ландшафтов невелика.

В структуре пойменного комплекса заказника выделяется прирусловая
пойма на всем протяжении рек. Для прирусловой поймы характерна
наибольшая выраженность аллювиальных процессов и наиболее глубокое
залегание грунтовых вод. Аллювиальные отложения представлены
преимущественно грубым аллювием (песками), часто незадернованным в
прирусловой зоне. Мощные паводки вызывают размыв принесенного ранее
аллювия и формирование грив и прирусловых валов, пляжей и западин.

Иногда прирусловые валы образуют одну или несколько гряд,
разделенных понижениями, часто занятыми водой. Колебания относительных
высот незначительны – от 0,5 до 1,0 м. Почвенный покров прирусловой поймы
образуют неразвитые почвы на песчанистом аллювии, реже встречаются
пойменные дерновые оглеенные внизу рыхлопесчаные почвы, зарастающие
кустарниковой растительностью с участием ольхи черной и ивы (рисунок 15).
Эти почвы, как правило, молодые, неполноразвитые, не достигшие
равновесного состояния с факторами почвообразования. Их профиль
составляют дерновый и гумусовый горизонты мощностью 2–4 см с
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содержанием гумуса 2–4 %, едва заметный переходный горизонт мощностью
0,5–2 см, ниже – почвообразующая порода (аллювиальный песок). В результате
периодического отложения песчаных осадков на поверхности вала под
современной дерновой почвой часто располагается серия погребенных почв,
аналогичных современной. В составе травянистой растительности
прируслового вала, характеризующейся неоднородным и бедным травостоем,
преобладают злаки и некоторые бобовые, под которыми формируются
слаборазвитые пойменные почвы.

Центральная пойма в пределах заказника занимает большую площадь и в
долине Днепра, и в долине Сожа. Пойменные комплексы здесь сложены более
тонким аллювием, заливаются медленно текущими водами и не каждый год.
Мезо- и микрорельеф характеризуется сложным чередованием плоских
участков с отдельными небольшими гривами и эоловыми буграми. Абсолютные
высоты здесь варьируют в небольшом диапазоне – от 114 до 116 м. Только к
югу от д. Рудня Каменева в пределах фрагмента первой надпойменной террасы
абсолютная отметка высот достигает 127,6 м. В целом поверхность поймы
выровненная, густо изрезанная старицами и глубокими понижениями
различной конфигурации, что придает рельефу определенную контрастность.
Гривы имеют выположенный сильно размытый профиль. Для плоских пойм
характерны сочетания пойменных дерново-глееватых, глеевых и иловато-
глеевых на песчаном аллювии почв. Злаковые гидромезофитные луга
отличаются средней продуктивностью, местами встречается молодая сосна,
реже береза, иногда луга сильно зарастают кустарником. На слегка
пониженных участках с дерново-перегнойно-глеевыми почвами произрастают
пойменные дубравы.

В южной части заказника, а также в северо-восточной в правобережной
части долины Сожа центральная пойма характеризуется наличием большого
количества старых русел рек и старичных озер с различной степенью
зарастания. Гривы имеют узкую овальную форму. Сложность рельефа и очень
высокая неоднородность почвенного покрова пойменных и палеопойменных
дерново-глееватых и временно избыточно увлажненных почв, пойменных
дерново-перегнойно-глеевых, иловато-глеевых на песчаном аллювии и реже
торфяно-болотных почв предопределили неравномерность распределения
растительности – от открытых, местами незадернованных участков, до густых
ивняковых зарослей и пойменных дубрав.

Внутренние пространства меандров занимают сегментно-гривистые
комплексы центральной поймы. Их веерообразный рельеф является результатом
переформирования меандров и расширения долины в результате боковой эрозии.
Узкие удлиненные повышения и понижения чередуются с изогнутыми
параллельно им протоками. Абсолютные высоты, как правило, не превышают
116,5 м. Гривы сложены рыхлопесчаным, а межгривные понижения –
связнопесчаным аллювием. Преобладают контуры с временно избыточно
увлажненными и оглеенными внизу почвами. По старым зарастающим старицам
распространены низинные луга злакового, осокового и разнотравно-злакового
типов, их продуктивность невысока. Сложный мезорельеф, легкий
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гранулометрический состав почв и недостаточное увлажнение предопределили
их использование в качестве малопродуктивных выпасов.

Наиболее низкое местоположение в заказнике занимают урочища плоских
и плосковогнутых притеррасных пойм.

Этот природно-территориальный комплекс выделяется в левобережной
части долины Днепра. Рельеф здесь выровненный, плоскозападинный с
отдельными небольшими повышениями. Абсолютные высоты имеют отметки
115–116 м. Преобладают пойменные дерново-глеевые и дерново-глееватые
почвы, развивающиеся на супесчаном и суглинистом аллювии, наиболее низкие
замкнутые понижения занимают иловато-торфяные низинные почвы с
мощностью торфа от 1,0 до 2,0 м. К юго-востоку от деревень Рудня Каменева и
Первомайск участки притеррасной поймы мелиорированы.

Социально-экономический потенциал
В границах заказника «Днепро-Сожский» находится 4 населенных пункта:

Кошовое, Подречицкое, Первомайск, Рудня Каменева. На прилегающей к нему
территории расположено 8 сельских населенных пунктов: на севере деревни
Рудня-Маримонова (примыкает) и Городок, поселок Папанин, на юго-востоке –
поселки Орел, Слава, деревни Карповка (примыкает), Хоминка (примыкает),
Абакумы (примыкает). Перечень населенных пунктов в границах заказника и
на прилегающих к нему территориях приводится в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень населенных пунктов в границах заказника «Днепро-
Сожский» и прилегающих к нему территориях

Категория
н/п

Наименование
населенного пункта Местоположение Численность

населения
поселок Кошовое Лоевский район, Страдубский с/с 21
поселок Подречицкое Лоевский район, Страдубский с/с 14
деревня Первомайск Лоевский район, Страдубский с/с 39
деревня Рудня Каменева Лоевский район, Страдубский с/с 38
деревня Рудня-Маримонова Гомельский район, Рудня-Маримоновский с/с 678
поселок Папанин Гомельский район, Рудня-Маримоновский с/с 23
деревня Городок Гомельский район, Рудня-Маримоновский с/с 7
поселок Орел Лоевский район, Карповский с/с 40
поселок Слава Лоевский район, Карповский с/с 4
деревня Карповка Лоевский район, Карповский с/с 253
деревня Хоминка Лоевский район, Карповский с/с 135
деревня Абакумы Лоевский район, Карповский с/с 56

Внутри границ заказника проходят дороги общего пользования, а также
имеется сеть грунтовых естественных лесных дорог, обслуживающая
производственно-технологические перевозки и соединяющая лесные участки с
дорогами общего пользования. На территории Гослесфонда, кроме дорожной
сети, для лесохозяйственных нужд заложены просеки и противопожарные
разрывы.

В пределах границ заказника отсутствуют промышленные предприятия и
иные производственные объекты.

Сельскохозяйственные угодья на территории заказника представлены
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сенокосами, пастбищами, пашнями. Сенокосы выполняют различные функции:
служат экологическими коридорами; являются охотничьими угодьями и
гнездовыми участками для ряда видов птиц, пастбищами для диких травоядных
животных; здесь произрастает много медоносных растений.

Внутри границ заказника расположены сельскохозяйственные угодья
Государственного предприятия «Колпень-Агро», КСУП «Урожайный», ФХ
«Щитцы Агро», ООО «МАРС-Агро», КФХ «Искрицы».

Общий бал кадастровой оценки земель государственного предприятия
«Колпень-Агро»: пахотных и используемых под постоянные культуры – 23,6;
луговых улучшенных – 21,0; луговых естественных – 15,4; всего
сельскохозяйственных – 21,5. Балл плодородия почв на территории этого
хозяйства: пахотных и используемых под постоянные культуры – 22,8; луговых
улучшенных – 20,3; луговых естественных – 14,9; всего сельскохозяйственных
– 20,8.

Общий бал кадастровой оценки земель КСУП «Урожайный»: пахотных и
используемых под постоянные культуры – 34,9; луговых улучшенных – 28,9;
луговых естественных – 14,2; всего сельскохозяйственных – 31,0. Балл
плодородия почв на территории этого хозяйства: пахотных и используемых под
постоянные культуры – 34,5; луговых улучшенных – 22,3; луговых
естественных – 15,8; всего сельскохозяйственных – 31,6.

Общий бал кадастровой оценки земель ФХ «Щитцы Агро»: пахотных и
используемых под постоянные культуры – 25,0; луговых естественных – 9,9;
всего сельскохозяйственных – 24,4. Балл плодородия почв на территории этого
хозяйства: пахотных и используемых под постоянные культуры – 23,7; луговых
естественных – 7,9; всего сельскохозяйственных – 23,1.

Общий бал кадастровой оценки земель ООО «МАРС-Агро»: пахотных и
используемых под постоянные культуры – 14,0; луговых улучшенных – 20,8;
луговых естественных – 13,6; всего сельскохозяйственных – 14,8. Балл
плодородия почв на территории этого хозяйства: пахотных и используемых под
постоянные культуры – 16,2; луговых улучшенных – 24,3; луговых
естественных – 12,8; всего сельскохозяйственных – 15,0.

Общий бал кадастровой оценки земель КФХ «Искрицы»: пахотных и
используемых под постоянные культуры – 21,9; луговых улучшенных – 18,7;
луговых естественных – 12,2; всего сельскохозяйственных – 19,2. Балл
плодородия почв на территории этого хозяйства: пахотных и используемых под
постоянные культуры – 20,1; луговых улучшенных – 19,3; луговых
естественных – 12,8; всего сельскохозяйственных – 18,6.

Арендатором охотничьих угодий на территории заказника является:
учреждение «Лоевская районная организационная структура республиканского
государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников
и рыболовов» («Лоевская РОС РГОО «БООР»). Площадь охотничьих угодий
учреждения «Лоевская РОС РГОО «БООР» составляет 93,6 тыс. гектаров, в том
числе: лесных угодий – 39,7 тыс. га; полевых – 49,4 тыс. га; водно-болотных –
4,5 тыс. га. Согласно учета охотничьих животных, на площадях охотничьего
хозяйства на 2019 г. обитают: 160 особей лося, 570 косули европейской, 5
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благородных оленей, 250 бобров, 360 тетеревов, 822 зайца русака, 15 рысей, 19
волков.

Арендаторами рыболовных угодий на территории заказника являются:
1) Государственное природоохранное учреждение (ГПУ)

«Республиканский биологический заказник «Днепро-Сожский» – участок реки
Сож первой категории (створ 10-32) протяженностью 22 км с прилегающими
пойменными водоемами (окунево-плотвичного класса): Хоминский старик,
Карповский старик, озеро Свирежа общей площадью 48,7 га;

2) Коммунальное жилищное унитарное предприятие (КЖУП) «Лоевский
райжилкомхоз» – участок реки Сож первой категории (створ 0-10)
протяженностью 10 км c прилегающими пойменными водоемами (лещево-
щучье-плотвичного класса) площадью 75 га.

Согласно данным земельно-информационной системы Республики
Беларусь в состав земель заказника республиканского значения «Днепро-
Сожский» в Лоевском районе Гомельской области входит 9017,29 га земель
лесного фонда ГЛХУ «Лоевский лесхоз».

Лесные земли занимают 7816,7 га (97,7 % лесного фонда), в т.ч. на покрытые
лесом территории приходится 7630,2 га (95,4 % лесного фонда). Как показано в
таблице 2, среди нелесных земель распространены земли под водными объектами,
дорогами и иными транспортными коммуникациями.

Таблица 2 – Распределение земель лесного фонда заказника

Категории и виды земель Площадь лесного фонда
га %

1. Лесные земли 7816,7 97,7
1.1. Покрытые лесом 7630,2 95,4
1.2. Не покрытые лесом 186,5 2,3

2. Нелесные земли 183,6 2,3
2.1. Земли под водными объектами 7,3 0,1
2.2. Земли под дорогами и иными транспортными

коммуникациями 176,3 2,2

Общая площадь земель лесного фонда 8000,3 100,0

На лесных землях выделено 5 категорий особо защитных участков леса
общей площадью 1133,7 га, что составляет 14,2 % от общей площади лесного
фонда заказника: кустарники (177,0 га - 2,2 %, прибрежные полосы рек (488,5 -
6,1 %, участки леса в поймах рек (209,3 га - 2,6 %, участки пойменных типов лесов
(221,0 га - 2,8 %, эталонные насаждения (37,9 га - 14,2 %).

Основными лесообразователями выступают хвойные породы,
занимающие соответственно 67,0 % лесопокрытой площади.

Из покрытых лесом земель преобладают средневозрастные насаждения,
на которые приходится 3794,0 га (49,7 % лесопокрытых земель) земель, высок
удельный вес молодняков (1709,6 га, 22,4 % лесопокрытых земель). Основными
лесообразующими породами на территории заказника являются сосна (5114,5
га, 67,0 % лесопокрытых земель), береза (1014,0 га, 13,3 % лесопокрытых
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земель) и дуб (852,2 га, 11,2 % лесопокрытых земель). Средний возраст
насаждений составляет 62 года.

Общий запас насаждений заказника оценивается в 146,9 тыс. м3. Основу
последнего составляют хвойные насаждения, на долю которых приходится
112,3 тыс. м3 (76,4 % от общего запаса). Основная часть запаса накоплена
средневозрастными (50,5 % от общего запаса) и приспевающими (54,7 % от
общего запаса) древостоями. Средняя формула древостоя – 8С1Б1Д + ОЛЧ.

Полнота древесного яруса насаждений варьирует в пределах от 0,3 до 1,0
и в среднем для заказника составляет 0,68. Преобладают среднеполнотные
насаждения (0,60-0,80), на долю которых приходится 74,5 % лесопокрытых
земель заказника. Высок удельный вес низкополнотных и высокоплотных
насаждений составляет 14,4 % и 11,2 % соответственно.

Интегральным показателем качества условий местопроизрастания
является класс бонитета древостоев. На лесопокрытой площади заказника
встречаются насаждения 5 классов бонитета – от I до V включительно в
соответствии с таблицей 17. Средний класс бонитета составил II,0.
Преобладают среднепродуктивные (II-III классы бонитета) древостои, на долю
которых приходится 62,7 % лесопокрытых земель. Распределение древостоев
по классам бонитета свидетельствует о благоприятных условиях
местопроизрастания насаждений.Типологическая структура лесов заказника
разнообразная и представлена 20 типами насаждений. Наиболее распространен
мшистый (40,7 %) тип леса, субдоминантом выступает черничный (18,4 %) тип
леса.

Заказник республиканского значения «Днепро-Сожский» частично
располагается в пределах специального туристско-рекреационного парка
«Терюхи-Лоев», предусмотренного к развитию согласно Генеральной схеме
размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики
Беларусь на 2016–2020 годы и на период до 2030 года (далее – Генеральная
схема). Вблизи заказника располагаются: с юго-запада – зона отдыха местного
значения «Красная Гора», с северо-запада «Белый берег».

Заказник непосредственно примыкает к одному из трех транспортно-
коммуникационных коридоров международного уровня, проходящих через
территорию Республики Беларусь – транспортно-коммуникационному
коридору № 9 (направление Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – Гомель
– Киев – Любашевка – Кишинев – Бухарест – Александруполис). На
территории Республики Беларусь данный коридор образован железной дорогой
граница Российской Федерации – Езерище – Жлобин – Гомель – Терюха –
граница Украины и автомобильной дорогой II и III категорий М8/Е95 граница
Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель – граница Украины
(Новая Гута).

В качестве фактора, который является ограничивающим для развития
туризма на территории заказника, является его примыкание к границе с
Украиной: примерно половина площади заказника располагается в пределах
пограничной зоны.
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Вблизи заказника проходит туристский коридор «Из варяг в греки»,
предлагаемый к развитию Генеральной схемой.

Территория заказника республиканского значения «Днепро-Сожский»
обладает значимым историко-культурным потенциалом. На ООПТ и в
непосредственной близости от ее границ расположено 24 памятника истории,
культуры и археологии, включенные в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь. Перечень памятников истории,
культуры и археологии представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Памятники истории, культуры и археологии, расположенные на
территории заказника республиканского значения «Днепро-Сожский» и вблизи

его границ, включенные в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь

Шифр Название Датирование
ценности Местонахождение

313В000468 Курганный могильник периода
раннего средневековья

X-XIII вв. 0,7 км на запад от
д. Абакумы

313Д000840 Могила лейтенанта В.М. Ступака 1943 г. д. Карповка
313Д000498 Братская могила 1943 г. д. Хоминка
313Д000841 Братская могила советских

воинов
1943 г. п.Кошовое

313В000492 Городище периода раннего
железного века

1-е тыс. до н.э. 2 км на юго-восток от
д. Рудня-Каменева

313В000499 Городище периода раннего
железного века

III в. до н.э. – II в.
н.э.

0,15 км на юго-восток от
д. Чаплин

313В000500 Бескурганный могильник раннего
железного века

II- I вв. до н.э. 0,2 км на юго-восток от
д. Чаплин

313В000501 Поселение периода раннего
железного века

IV-I вв. до н.э., X-
XIII вв.

0,2 км на юго-восток от
д. Чаплин

313Д000502 Братская могила 1943 г. д. Чаплин
313Д000839 Могила Г.А. Одегова 1943 г. д. Казимировка
313В000472 Городище периода раннего

железного века
1-е тыс. до н.э. 0,3 км на восток от

п. Городок
313В000473 Городище периода раннего

железного века
VI-I вв. до н.э. 0,3 км на восток от

п. Городок
313В000474 Поселение периода раннего

железного века
I в. до н.э.,
X-XIII вв.

0,6 км на восток от
п. Городок

313Г000489 Комплекс бывшей усадьбы:
усадебный дом, флигель, парк

первая половина
XIX в.

аг. Переделка

313Д000490 Братская могила 1943 г. аг. Переделка
313Д000843 Братская могила советских

воинов
1943 г. аг. Переделка

313Д000461 Могила жертв фашизму 1943 г. г.п Лоев
313Д000838 Могила жертв фашизму 1943, 1990 гг. г.п Лоев
313Г000462 Бывший купеческий дом XIX в. г.п Лоев
313Г000463 Бывший купеческий дом XIX в. г.п Лоев
313Д000464 Братская могила 1942 г. г.п Лоев
313Г000465 Жилой дом XIX в. г.п Лоев
313Г000466 Бывший купеческий дом XIX в. г.п Лоев
313В000467 Поселение период

средневековья
0,5 км на северо-восток от
г.п. Лоев
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Оценка соблюдения режима охраны и использования национального
парка, факторы вредного (негативного) воздействия на ценные природные
комплексы и объекты национального парка

Экологическое состояние природных комплексов и объектов заказника
«Днепро-Сожский» оценивается как удовлетворительное. Заказник расположен
в удалении от крупных промышленных центров республики. Внутри его границ
отсутствуют значительные населенные пункты.

Перечень факторов, которые негативно воздействуют на природные
комплексы, биологические виды и сообщества, и, в конечном итоге, могут
привести к их деградации или утрате, очень широк и разнообразен. Степень
воздействия факторов угрозы может в значительной мере колебаться в
зависимости от характера местообитаний, экологической специфики вида,
сезонного аспекта и т.д. По своему происхождению могут быть выделены
естественные и антропогенные угрозы. Однако это разделение достаточно
условно, поскольку причиной возникновения многих естественных угроз в
действительности является деятельность человека. В числе естественных угроз:
изменение климата, экстремальные природные явления (ветровалы, наводнения,
пожары), биоценотические воздействия (конкуренция, хищничество, внедрение
чужеродных видов). Среди антропогенных угроз наиболее значимыми
являются деградация местообитаний в результате лесохозяйственной,
сельскохозяйственной, рекреационной и иной деятельности; эксплуатация
ресурсов, случайная гибель в результате деятельности человека (прежде всего,
на дорогах и др.); беспокойство (прежде всего, в результате рекреации,
движения транспорта, различных видов хозяйственной деятельности);
загрязнение среды. Однако часто сложно провести черту определяя тот или
иной фактор или угрозу, так как многие из них является следствием других, но
уже приобрели черты самостоятельного формирования и воздействия. Так,
например, распространение инвазивных видов можно отнести к более
широкому фактору - изменение климата, так как формируются новые
климатические условия, которые создают благоприятную среду для внедрения
чужеродного вида в среду, однако необходимо учитывать и роль человека －
основной механизм перемещения таких видов (для разведения, внедрения в
культуры, случайным образом). Ниже приведен перечень и описание основных
негативных факторов с указанием причин их возникновения и последствий
воздействия на экосистемы и природные объекты заказника.

Изменение климата (изменение микроклиматических характеристик)
В последние десятилетия во всем мире наблюдается активное изменение

устоявшегося и «общепринятого» климата, которое характеризуется в
различных регионах различными направлениями, от увеличения среднегодовых
температур и аридизации, до увеличения экстремальных явлений (ураганов,
засух, пр.).

Изменение климата отражается на состоянии и структуре природных
комплексов всего Полесья и, в частности, заказника. Негативные воздействия
изменения климата в пределах Полесья усугубляются последствиями
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масштабного антропогенного преобразование данной территории –
осушительной гидротехнической мелиорации, которая внесла свои коррективы
в формирование местного «полесского» микроклимата. В последние
десятилетия, в связи с уменьшением количества зимних осадков,
значительными летними выпадениями осадков в соседних регионах (Украина)
и резкими колебаниями температурных показателей в целом, наблюдаются
годы с полным отсутствием весеннего паводка или, наоборот, чрезвычайно
высокие паводки, как весенние, так и летние. Изменение режима выпадения
осадков и изменение их количественного показателя и, как следствие,
отсутствие паводка или длительное затопление поймы в период вегетации
(летние дождевые паводки) вызывает резкое изменение функционирования
экосистемы поймы. Это, в свою очередь, вызывает изменения в ихтиофауне.
Например, пороговая температура ранненерестующих видов рыб раньше
наступала в середине второй декады апреля, в настоящее время – в начале
второй декады (на 5 суток раньше). Пороговая температура
поздненерестующих видов рыб раньше наступала в начале первой декады мая,
в настоящее время – в середине третьей декады апреля (на 6 суток раньше).

Причина глобального изменения климата является темой дебатов
сторонников естественного изменения климата, как постоянного механизма
эволюции Земли, так и сторонников, определяющих антропогенный фактор, как
основной источник влияния на климат. При этом достаточно достоверно можно
рассматривать и определять направления регионального и локального
изменения климата (микроклимата региона), факторы такого процесса,
причины и последствия. Для рассматриваемого региона наиболее значительным
фактором, который оказал и продолжает оказывать на региональное
микроклиматическое состояние, следует выделить масштабную
гидротехническую осушительную мелиорацию Полесья. При этом необходимо
делать оговорку, что влияние усилено активным использованием осушенных
территорий в хозяйственной деятельности, особенно в сельском хозяйстве.
Нерациональное сельскохозяйственное использование, а также добыча торфа
на осушенных болотных массивах привели к деградации земель, изменению
режима испарения влаги, накопления воды в грунтовых водах и т.д.

Изменение микроклимата региона по взаимосвязанной цепочке приводит
к постоянному изменению экосистем в целом: изменению структуры
растительного покрова, смещению ареалов обитания аборигенных видов
животных и растений и внедрению новых теплолюбивых видов, как правило
наступающих с южного направления.

На территории заказника изменения микроклиматических условий
проявляются в возрастании угрозы нашествия энтомовредителей, и, как
следствие, усыхания древостоя. Отмечается увеличение доли ксерофитной и
ксеромезофитной флоры в структуре суходольных растительных сообществ;
увеличение проективного покрытия ивняков, которые толерантны к
изменениям гидрологического и температурного режима и активно наступают
на открытые болота.
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Участились такие явления, как зимние паводки – в результате большая
часть паводковых вод сходит зимой вне периода нереста, что приводит к
уменьшению уровня весенних паводков, в результате чего вода быстро сходит,
а зачастую вообще просто не выходит на пойму. Как правило, это приводит к
гибели икры и молоди, многие нерестилища вообще не могут быть
использованы. Одновременно с этим, увеличение средних многолетних
температур уже привило к сдвигам сроков нереста весенне-нерестующих видов
рыб. Это приводит к тому, что, с одной стороны – для ранненерестующих
видов рыб – нерест проходит при неоптимальных гидрологических условиях, и
оказывается менее эффективным, с другой – для теплолюбивых видов – данные
факторы являются благоприятными. Помимо этого, потепление климата
способствует возникновению летних заморов – когда летом при высоких
температурах заливается пойма. Все это приводит к перестройке структуры
ихтиоценозов, ухудшению качества уловов и, в отдельных случаях, к снижению
рыбопродуктивности рек и пойменных водоемов.

Наблюдается рост численности отдельных видов птиц южного
происхождения (например, серебристой чайки).

В ближайшее десятилетие действие данного фактора усилится,
прогнозируется постепенная аридизация климата с увеличением среднегодовых
температур, что приведет к структурным изменениям растительного покрова и
животного мира национального парка, а в отложенной перспективе – к
остепнению экосистем региона.

Нарушение структуры сообществ и популяций аборигенных видов
животных вследствие распространения чужеродных инвазивных видов

Природно-климатические условия по юго-востоку Гомельской области на
общем фоне Беларуси выделяются большим своеобразием. Естественным
образом здесь формировался наиболее континентальный и засушливый климат.
Широкомасштабная осушительная мелиорация Полесья во второй половине 20
столетия сильно изменила природу данного региона. Современные
климатические изменения усугубляют процесс ксерофитизации многих
природных комплексов, ускоряют сукцессионные процессы и проникновение
ксеротермных чужеродных видов в экосистемы Беларуси. В этом аспекте особо
пристального внимания требует коридор перемещения видов вдоль Днепра и
Сожа.

По этому пути в недавнее время с Украины в Беларусь проник опасный
инвазивный вредитель древесных и кустарниковых лиственных растений –
американская белая бабочка, которая уже широко представлена в населенных
пунктах юго-востока Беларуси и беспрепятственно со стороны человека
внедряется в соседние районы. С другой стороны Днепр и Сож оказались
хорошими естественными преградами для проникновения в Днепро-Сожский
заказник американской белой бабочки. Вредитель стремительно расселяется
посредством автотранспорта, на который заползают гусеницы в очагах, через
зараженные перевозимые грузы (сельхозпродукция и пр.) С высокой долей
вероятности в ближайшие годы это может произойти на участке паромной
переправы через Днепр в районе Лоева. В 2020 году гусеницы американской
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белой бабочки были найдены со стороны Лоева на клене ясенелистном на
расстоянии 600 м. С целью предотвращения проникновения или резкой
вспышки численности данного инвайдера на территории заказника необходимо
по обе стороны переправы удалить клен ясенелистный на максимально
большой территории, желательно в радиусе 100 и более метров от причалов.

На территории заказника наблюдаются обширные инвазии тополя белого,
полыни лечебной, ваточника сирийского, эхиноцистиса и других чужеродных
видов растений. Необходима разработка мер по уничтожению подобных видов.
Территория заказника может быть полигоном для проведения научных
исследований по отработке методик борьбы с инвазивными видами растений.

Помимо давно заселивших Беларусь чужеродных видов насекомых на
территории заказника обнаружены недавние вселенцы – божья коровка арлекин
(Harmonia axyridis Pall.) и буйволовидная цикадка (Stictocephala bubalus F.).
Вполне вероятно, что совместно с инвазиями южных видов растений в заказник
проникли насекомые, развивающиеся на них.

Зарастание естественных лугов
На низинных болотах и на многих пойменных лугах наблюдается

зарастание открытых участков кустарниками. Часть ранее существовавших
сенокосов заросла мелколесьем и уже передана в ведение лесхозов. Данный
негативный фактор для биоразнообразия является следствие комплексного
воздействия других факторов. Изменение гидрологического режима
территории (осушительная мелиорация) и характера хозяйственной
деятельности в последние десятилетия (прекращение или снижение
сенокошения в естественных угодьях) являются главной причиной быстрого
зарастания кустарниками (преимущественно ивой) таких земель.

Ивняки относительно толерантны к продолжительному затоплению и
дестабилизации гидрологического режима в целом и способны быстро
восстанавливаться при даже временном снижении степени влияния негативных
факторов. Их природную устойчивость определяют быстрый рост и смешанный
тип размножения (семенное и вегетативное).

Последствия, которые имеют место в настоящее время. Зарастание
естественных лугов приводит к ухудшению условий обитания
наземногнездящихся видов птиц, исчезновению ряда редких (в том числе
уникальных) видов флоры и фауны, обитающих и произрастающих только на
открытых участках болот и лугов.

Без принятия специальных активны мер охраны процесс зарастания
открытых пойменных и болотных угодий может привести к утрате комплекса
открытых лугов и низинных болот и связанных с ним видов растений и
животных.

В мероприятиях плана управления предусматриваются действия по
восстановлению (выкашиванию) уже заросших пойменных угодий и
предупреждению зарастания на открытых лугах и болотах. Альтернативным
методом также является предложенное в мероприятиях управляемое выжигание
сухой травянистой и кустарниковой растительности (регулируемые,
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контролируемые палы). В последствии такие участки необходимо использовать
для организации выпаса скота (в допустимых нагрузках) и сенокошения.

Водный транспорт
Реки Днепр и Сож являются судоходными, проходящий по ним водный

транспорт оказывает определенное негативное влияние на водные экосистемы
заказника. В основном, используются грузовой водный транспорт, в
значительно меньшей степени пассажирский. Водный транспорт оказывает
влияние на ихтиофауну как непосредственно (попадание в воду горюче-
смазочных материалов, «вспахивание» дна волочащимися грузами, волновое
воздействие), так и опосредованное при подготовке водных путей (углубление
дна, обсыпка берегов, очистка от коряг и деревьев). Кроме этого водный
транспорт способствует проникновению инвазивных видов с балластными
водами и обрастаниями на днище судов. Водный транспорт в настоящее время
является одним из наиболее экономически выгодных, поэтому отказаться от
него невозможно.

Наибольшее влияние водный транспорт оказывает в период весеннего
размножения рыб: вспахивание грунта и волна приводит как непосредственной
гибели икры и личинки от механических воздействий, так и опосредовано из-за
заиления икры, гибели молоди из-за возникающего облака мутности.

Кроме этого, углубление русла рек приводит к увеличению скорости
течения и изменению глубины, что часто приводит к изоляции пойменных
водоемов от основного русла. В результате зашедшая на нерест рыба и молодь
не может скатиться в основное русло, что часто приводит к ее обсыханию и
гибели. Кроме этого, одним из основных факторов, способствующих
распространению бычков и многих других инвазивных видов рыб и водных
беспозвоночных, является именно водный транспорт.

В ближайшее время воздействие фактора останется по-прежнему
значимым и будет возрастать. В тоже время, можно значительно уменьшить
силу данного воздействия, минимизировав судоходство в период массового
нереста (апрель-май) и запретив дноуглубительные работы в этот период.

Туризм и рекреационная деятельность
Территория заказника используется в рекреационных целях (организация

охоты и рыбалки, сбор ягод и грибов, пешие и велосипедные экскурсии и т.д.).
Однако основным негативным фактором в данном случае становится не сам
факт посещения угодий заказника, а угроза возникновения пожаров (от костров
или не затушенных окурков сигарет) в сухую погоду и замусоривание
экосистем - имеет место отсутствие экологической этики у населения,
нарушающего режимы охраны ООПТ.

Определенное негативное влияние на гнездящихся водно-болотных птиц
оказывает присутствие в пойме рыболовов и отдыхающих на берегах, активное
использование моторных судов и лодок. Наибольший прессинг испытывают
участки возле рек и сами водотоки, которые принимают основной поток
отдыхающих. Большой поток водно-моторного транспорта является
источником загрязняющих побережье и водные экосистемы веществ,
поступающих из горюче-смазочных материалов.
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Вспугнутые птицы покидают кладки. Такие гнезда впоследствии
разоряются врановыми или погибают от переохлаждения. В результате
существенно снижается успех размножения водно-болотных птиц.

По берегам рек отмечается увеличение доли синантропных видов
растений в лесных и луговых экосистемах. Имеет место повреждение
популяций дикорастущих декоративных цветущих растений, в том числе
охраняемых.

Без реализации специальных мероприятий, направленных на
регулирование рекреационной нагрузки, влияние фактора может возрастать. В
то же время при снятии воздействия рекреационной нагрузки возможно
самовосстановление нарушенных компонентов природной среды без
применения мероприятий по ренатурализации. Минимизация негативных
последствий возможна путем реализации мероприятий по экологическому
просвещению населения, отдыхающих, посетителей заказника.

Одним из факторов угрозы, более проявлявшимся, видимо, в прошлом,
является выжигание гнезд складчатокрылых ос в дуплах дубов. Это
характерное явление для районов Полесья, где ведется бортничество. Многие
дубы в окрестностях д. Абакумы имеют подобные повреждения.
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Цели, задачи и мероприятия Плана управления заказником
республиканского значения «Днепро-Сожский»

Настоящий План управления заказником республиканского значения
«Днепро-Сожский» (далее – План управления, План) подготовлен на основании
пункта 8 статьи 32 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 года № 150-З
«Об особо охраняемых природных территориях» (далее – Закон).

Реализация Плана управления предусмотрена на 5-летний период: 2022-
2026 годы.

Общая цель плана управления: обеспечить оптимальное и устойчивое
функционирование заказника, направленное на сохранение в естественном
состоянии (или близком к естественному) ценных луговых сообществ и лесных
формаций с комплексами дикорастущих растений, диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а
также мест их произрастания и обитания, в междуречье рек Днепр и Сож.

Задачами Плана управления заказником «Днепро-Сожский» являются:
1. Сохранение и поддержание в естественном (или близком к

естественному) виде уникального природного комплекса заказника как эталона
природных ландшафтов и хранилища генетического фонда растительного и
животного мира Полесья.

2. Развитие научных исследований природных комплексов и историко-
культурного наследия территории заказника.

3. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой
основе, развитие экологического и зеленого туризма.

4. Распространение информации и знаний о заказнике, формирование
экологического сознания и бережного отношения к природе у
заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей
заказника.

Поставленные цели могут быть достигнуты путем решения задач и
реализации мероприятий, указанных ниже.
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Мероприятия по охране и использованию природных ресурсов заказника «Днепро-Сожский»
№ Мероприятие Задача

мероприятия
Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

1. Обеспечить постоянный и эффективный
контроль за соблюдением режимов охраны и
использования природных ресурсов заказника,
режимов водоохранных зон и прибрежных полос.

Обеспечение
выполнения режимов
использования и
охраны природных
ресурсов заказника

Соблюдение режима
использования и
охраны природных
ресурсов заказника

Лоевская
ИПРиООС3,
Крупский РИК4),
ГЛХУ
«Крупский
лесхоз»,
ГПУ заказника5

Постоянно – –

2. Обеспечить ведение лесного хозяйства в
границах заказника исключительно в
соответствии со стандартами по схеме Лесного
попечительского совета – FSC

Организация
экологически
обоснованного и
экономически
эффективного лесного
хозяйства

Ведение лесного
хозяйства
осуществляется в
соответствии со
стандартами FSC

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»

Постоянно – из средств
ГЛХУ на
ведение
лесного
хозяйства

3. Обеспечить возможности по повышению
квалификации работников лесного хозяйства
(ГЛХУ «Крупский лесхоз) в соответствии со
стандартами FSC

Организация
экологически
обоснованного и
экономически
эффективного лесного
хозяйства

Ведение лесного
хозяйства
осуществляется в
соответствии со
стандартами FSC

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»

Постоянно – из средств
ГЛХУ на
ведение
лесного
хозяйства

4. Установить уровень и скорость поступления
загрязняющих веществ в водотоки и водоемы
заказника от дифференцированных источников
загрязнения (сельскохозяйственных угодий,
туристических и рекреационных объектов и др.),
разработать рекомендации по снижению

Сохранение
естественного (или
близкого к
естественному)
состояния водоемов и
водотоков заказника с

Снижено поступление
загрязняющих веществ
в водоемы и водотоки
заказника

ГПУ заказника
(выполнение
НИР
привлеченными
специалистами)

2023 14 000 Областной
бюджет,
местный
бюджет

2 Предлагаемые (ориентировочные) источники финансирования мероприятий
3 Лоевская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды
4 Лоевский районный исполнительный комитет
5 Государственное природоохранное учреждение «Республиканский биологический заказник «Днепро-Сожский»
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

поступления загрязняющих веществ учетом использованиях
их в хозяйственной
деятельности (в т.ч.
рекреационной)

5. Определить подверженные зарастанию участки
пойм рек заказника, играющие важную роль в
поддержании биологического разнообразия
(ключевые участки водно-болотных угодий,
лугов, берегов пойменных озер и др.), и
разработать мероприятия по их восстановлению,
в том числе определить участки для проведения
активных мер (кошение, выпас скота,
регулируемые палы - управляемое выжигание);
определить допустимый уровень нагрузок при
организации выпаса скота; разработать проектно-
сметную документацию, выполнить ОВОС при
необходимости

Обеспечить
восстановление
ресурсов
биологического и
ландшафтного
разнообразия

Определены участки
выполнения
мероприятий по
восстановлению
открытых угодий;
разработаны
мероприятия по их
восстановлению;
определен уровень
допустимых нагрузок
при организации
хозяйственной
деятельности;
разработана проектно-
сметная документация
(ОВОС при
необходимости)

Лоевский РИК,
ГПУ заказника
(выполнение
НИР
привлеченными
специалистами)

2025 15 000 Республиканс
кий бюджет,
местный
бюджет

6. Выполнить мероприятия по восстановлению
ключевых участков открытых естественных
экосистем: кошение, выпас скота, регулируемые
палы - управляемое выжигание сухой
травянистой и кустарниковой растительности

Лоевский РИК
ГПУ заказника

2027-2029

7. Выполнить расчет оптимальной рекреационной
емкости водных объектов (водоемов и
водотоков) для определения допустимого
количества судов в пределах их акваторий

Сохранение
естественного
состояния водных
объектов заказника с
учетом использованиях
их в хозяйственной
деятельности (в т.ч.
рекреационной).
Сохранение мест
произрастания

Благоприятное
экологическое
состояние водных
объектов заказника.
Стабильные популяций
охраняемых видов
водных растений

ГПУ заказника
(выполнение
НИР
привлеченными
специалистами)
Лоевская
ИПРиООС
Лоевский РИК

2024 7 500 местный
бюджет
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

охраняемых видов
8. Перевести пахотные земли в границах заказника

в земли под постоянными культурами и/или
луговые (улучшенные луговые) земли, в
процессе эксплуатации которых минимизировать
использование удобрений и других химических
соединений

Сохранение
естественного
состояния водных
объектов заказника с
учетом использованиях
их в хозяйственной
деятельности. Ведение
сельского хозяйства без
негативного
воздействия на водные
объекты заказника

Снижено поступление
загрязняющих веществ
с сельскохозяйственных
угодий в водные
объекты заказника

Лоевский РИК
ГПУ заказника

Сельхозпользова
тели

2022-2028 – В рамках
ведения
сельского
хозяйства

9. Продолжать деятельность по восстановлению
(поддержанию и росту) популяций аборигенных
ценных в промысловом и рекреационном
отношении видов рыб

Увеличить запасы
ценных в промысловом
и рекреационном
отношении видов рыб

Любительское
рыболовство не
снижает популяции
аборигенных ценных
видов рыб

Лоевский РИК,

ГПУ заказника

2022-2030 1 500
ежегодно

Местный
бюджет

10. Организовать и обеспечить выполнение
мониторинга за инвазивными видами диких
животных и дикорастущих растений

Обеспечить механизм
по своевременному
выявлению опасных
очагов развития
инвазивных видов

Создана локальная
система мониторинга за
инвазивными видами

ГПУ заказника
Лоевская
ИПРиООС,
ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,
сельхозпользоват
ели
НАН Беларуси

Постоян-
но

2 000
ежегодно

Местный
бюджет

11. Проводить удаление деревьев, подроста и
подлеска инвазивных древесных растений и
кустарников в ходе плановых санитарных рубок
с последующим (при необходимости)
лесовосстановлением коренными аборигенными

Остановить вытеснение
аборигенных лесных
пород инвазивными
видами

Восстановлена
структура древостоев и
видовой состав флоры

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»

Постоян-
но

– В рамках
ведения
лесного
хозяйства
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

древесными породами

12. Осуществлять регулярную инвентаризацию
участков, выделенных как типичные и редкие
биотопы (с подготовкой необходимой
документации по результатам)

Обеспечить охрану
редких и типичных
биотопов

Соблюдается режим
охраны и
использования
типичных и редких
биотопов

ГПУ заказника,
ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

научные
организации

2024

2027

8 000

10 000

Областной
бюджет,
местный
бюджет

13. Осуществлять регулярную инвентаризацию мест
обитания диких животных и мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики
Беларусь (с подготовкой необходимой
документации по результатам)

Обеспечить охрану
видов, включенных в
Красную книгу
Республики Беларусь

Охраняемые виды
животных, включенные
в Красную книгу
Республики Беларусь,
переданы под охрану,
соблюдается режим
охраны и
использования мест
обитания и
произрастания,
организованы
мониторинг и контроль

Лоевская
ИПРиООС
Лоевский РИК,

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

ГПУ заказника,

Научные
организации

2023

2025

2027

8 000

10 000

12 000

Областной
бюджет,
местный
бюджет,

Собственный
средства
ГЛХУ

14.
Выделить «зоны покоя» (участки, где
устанавливается запрет весенней охоты) на особо
ценных водно-болотных местообитаниях

Увеличить численность
локальных популяций
водоплавающих птиц

Выделены «зоны
покоя» где установлен
запрет весенней охоты

ГПУ заказника,
Лоевская
ИПРиООС,Лоевс
кий РИК,
Охотпользовател
и угодий

С 2023 Не
требуется

Не требуется

15.
Разработать стратегию развития экологического
и зеленого туризма на территории заказника

Обеспечить на научной
основе организацию
экологического туризма
на территории
заказника

Обеспечено развитие
экологического туризма

Лоевский РИК,
ГПУ заказника 2024 15 000 Местный

бюджет
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

16.
Обеспечить обустройство места размещения
палаток и палаточных городков, туристских
стоянок, других оборудованных зон и мест
отдыха, стоянок механических транспортных
средств и т.д.

Повышение
привлекательности эко-
туристической базы
«Низовье Сожа»
создание условий для
развития
экологического туризма
на ООПТ

Созданы условия для
развития
экологического туризма
на ООПТ

Лоевский РИК,
ГПУ заказника 2022-2025 10 000 Местный

бюджет

17. Обеспечивать систематическую уборку участков
стихийного (неорганизованного) отдыха от
мусора

Поддержание заказника
в надлежащем
санитарном состоянии

Повысить
привлекательность
территории

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

Пользователь
(арендатор)
охотугодьями

Постоян-
но

2 000
ежегодно

Местный
бюджет,
собственные
средства

18. Определить и обеспечить утверждение
нормативов оптимального количества
отдыхающих, которые могут единовременно
пребывать на каждой туристической стоянке и
местах отдыха

Снижение
антропогенной
нагрузки на природные
экосистемы

Рекреационная
деятельность
отдыхающих не
приводит к нарушениям
прилегающих к
рекреационным
площадкам
экосистемам

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

ГПУ заказника

(выполнение
НИР
привлеченными
специалистами)

2024 7 000 Местный
бюджет,

Собственные
средства

19. Продолжить деятельность по систематическому
подвозу дров (возможно использование
порубочных остатков) на оборудованные
костровые площадки мест отдыха

Исключить
повреждение
растительности
заказника при
самодеятельной
заготовке дров,
повысить количество
предоставляемых услуг

Снижено негативное
воздействие
рекреационной
нагрузки, повышена
рекреационная
привлекательность

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

ГПУ заказника

Постоян-
но

8 000
ежегодно

Собственные
средства
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

20. Обеспечивать своевременное обслуживание мест
отдыха (обработка туалетов, вывоз мусора, др.)

Снизить опасность
загрязнения
территория, повысить
уровень комфорта для
туристов

Снижена опасность
загрязнения
территории, повышена
комфортность
рекреационной среды

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»,

ГПУ заказника

Постоянно 3 000
ежегодно

собственные
средства

21. Изготовление и установка информационных и
информационно-указательных знаков, рекламно-
информационных щитов. Обеспечить
регулярный уход за установленными стендами и
аншлагами

Обеспечить
информированность
посетителей заказника

Посетителя заказника
проинформированы о
режимах охраны и
использования ООПТ

ГПУ заказника,

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»

Постоянно 2 500
ежегодно

Местный
бюджет,
собственные
средства ГПУ
и ГЛХУ

22. Обеспечить улучшение материально технической
базы ГПУ заказника для выполнения задач по
обеспечению контроля за соблюдением режима
охраны и использования заказника
(приобретение квадроцикла в комплекте с
индивидуальными средствами защиты)

Обеспечить
постоянный и
эффективный контроль
за соблюдением режима
охраны и
использования
заказника

Соблюдение режима
использования и
охраны природных
ресурсов заказника

Лоевский РИК,
ГПУ заказника 2022 15 000 Местный

бюджет

23.

Обеспечить улучшение материально технической
базы ГПУ заказника для выполнения задач по
реализации мероприятий плана управления, в
том числе по борьбе с инвазивными видами
растений, по поддержанию естественных
открытых угодий (ВБУ, лугов, прибрежных
участков водоемов и водотоков), выполнению
локальных противопожарных мероприятий
(приобретение мини трактора с навесным
оборудованием)

Обеспечить
выполнение задач по
реализации
мероприятий плана
управления, в том числе
по борьбе с
инвазивными видами
растений, по
поддержанию
естественных открытых
угодий, выполнению
локальных
противопожарных
мероприятий

Улучшено материально
техническая база по
реализации
мероприятий плана
управления

Лоевский РИК,
ГПУ заказника 2023 20 000 Местный

бюджет
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№ Мероприятие Задача
мероприятия

Ожидаемые
результаты Ответственный Срок

реализацииСтоимость
Финанси-
рование2

24. Реализация мероприятий по развитию и
обустройству инфраструктуры для развития
экологического туризма, в том числе
строительство и ремонт зданий и сооружений,
приобретение техники и оборудования,
разработка и обустройство «зеленых маршрутов»
и экологических троп (включая разработку
проектно-сметной документации).
Выполнить трассировку существующих
туристических маршрутов, проходящих по
территории заказника и их адекватное
благоустройство (рекомендуется учитывать
требования ТКП 17.12-05-2014)

Повысить
туристическую
привлекательность
территории

Созданы условия для
развития
экологического туризма
на ООПТ

ГПУ заказника,

ГЛХУ «Лоевский
лесхоз»

2022-2027 200 000 Местный
бюджет,
собственные
средства ГПУ
и ГЛХУ

25. Систематически издавать информационные
материалы о заказнике «Днепро-Сожский»

Повысить знания о
заказнике среди
населения

На современной
научно-методической
основе разработана,
издана и
распространена книга о
заказнике

ГПУ заказника,

Лоевский РИК

Постоянно 2 000
каждые 2
года

Местный
бюджет



62

Приложения к Плану управления заказником республиканского значения
«Днепро-Сожский»
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ПриложениеА. Фрагмент постановления постановленияСоветаМинистров
РеспубликиБеларусь от 25 февраля 2021 г.№ 112 «Опреобразовании
республиканских заказников «Ольманские болота» и «Днепро-Сожский»

Границы, площадь и список землепользователей,
земельные участки (части земельных участков) которых
включены в состав земель республиканского заказника «Днепро-сожский»

Границы республиканского заказника "Днепро-Сожский" (далее -
заказник "Днепро-Сожский") проходят:

на севере - от точки пересечения береговой линии р. Днепр (левый берег)
с административной границей Лоевского района в восточном направлении
по названной административной границе до северо-восточного угла выдела 6
квартала 66 Карповского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения "Лоевский лесхоз" (далее - Лоевский лесхоз), далее в юго-
восточном направлении по юго-восточной границе квартала 66, северо-
восточным границам кварталов 92 - 95 Карповского лесничества Лоевского
лесхоза (далее - Карповское лесничество) до восточного угла квартала 95
данного лесничества, затем в южном направлении по юго-восточным границам
кварталов 95, 121, 139, выделов 26, 6, 22, 25 квартала 157, выделов 4, 6, 7, 10
квартала 178, выделов 2, 8, 10 квартала 198, северо-восточным границам
выделов 1, 3, 4, юго-восточным границам выделов 4, 5, 9 квартала 217,
восточным границам выделов 1, 5 квартала 229, выделов 3, 5, 9, 13 квартала 243,
юго-восточным границам выделов 1, 5, 9, 10 квартала 260, выделов 11, 10, 3
квартала 275, юго-восточной границе квартала 287, северо-восточной и юго-
восточной границам квартала 296, юго-восточным границам кварталов 317, 332
указанного лесничества до северо-западного угла выдела 9 квартала 333
названного лесничества, далее в восточном, северном направлениях
по северным границам выделов 9, 10, 15, 5, 26, 6, 7, 8 данного
квартала до северо-восточного угла выдела 8 этого квартала, затем в южном
направлении по восточным границам выделов 8, 7, 24, 12 квартала 333,
восточной и южной границам квартала 344 Карповского лесничества до юго-
западного угла данного квартала, затем в восточном направлении по северной
границе земель открытого акционерного общества "Урожайный" (далее -
ОАО "Урожайный") до юго-западного угла выдела 10 квартала 319 названного
лесничества, далее в северном направлении по северо-западным границам
кварталов 319, 305, 300 данного лесничества до северного угла квартала 300
Карповского лесничества, затем в северо-восточном направлении по западной
границе земель ОАО "Урожайный" до юго-восточного угла выдела 6
квартала 279 указанного лесничества, далее в западном направлении по южным
границам выделов 19, 10, 9, 4, 11, 13, 2, 15 этого квартала до пересечения
с восточной границей квартала 278 названного лесничества, далее в западном
направлении по южным границам кварталов 278, 277, 276 Карповского
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лесничества до юго-западного угла квартала 276 данного лесничества, затем
в северном направлении по западной границе квартала 276, западной
и северной границам квартала 262, западным границам кварталов 263, 244, 230
этого лесничества до северо-западного угла выдела 6 квартала 230 указанного
лесничества, затем в восточном направлении по северным границам выделов 6,
8, 9, 14 квартала 230 названного лесничества до пересечения с западной
границей квартала 231 Карповского лесничества, далее в северном направлении
по западным границам кварталов 231, 199, 181, южной и западной границам
квартала 160 этого лесничества до земель запаса Лоевского райисполкома,
затем в восточном направлении по северной границе земель запаса Лоевского
райисполкома до западного угла выдела 27 квартала 99 указанного лесничества,
далее в северном направлении по западной границе кварталов 99, 70 данного
лесничества до западного угла выдела 9 квартала 70 Карповского лесничества,
далее в северном направлении по западным границам выделов 9, 1, 29, 26
квартала 70 данного лесничества до пересечения с береговой линией р. Сож
(правый берег), далее в восточном и южном направлениях по береговой линии
р. Сож (правый берег) до юго-восточного угла выдела 21 квартала 70
Карповского лесничества;

на востоке - от юго-восточного угла выдела 21 квартала 70 Карповского
лесничества в западном и северном направлениях по южной границе выдела 21,
западным границам выделов 18, 14, 13 данного квартала до пересечения
с восточной границей квартала 99 названного лесничества, далее в южном
направлении по восточной границе квартала 99 данного лесничества до точки
пересечения с границей земель фермерского хозяйства "Щитцы Агро", затем
по восточной границе земель указанного фермерского хозяйства до северо-
западного угла квартала 183 этого лесничества, далее по северной, восточной,
южной и западной границам указанного квартала до береговой линии
оз. Хоминское, далее в западном направлении по береговой линии
оз. Хоминское (южный берег) до северо-восточного угла квартала 182
Карповского лесничества, затем в южном направлении во восточным границам
кварталов 182, 200, выделов 17, 18, 9 - 12, 33, 18, 20, 17 квартала 232 данного
лесничества до восточного угла квартала 247 указанного лесничества, далее
в восточном направлении по северной границе земель ОАО "Урожайный"
до пересечения с береговой линией р. Сож (правый берег), затем в южном
направлении (вдоль земель ОАО "Урожайный") по береговой линии р. Сож
(правый берег) до восточного угла квартала 303 Карповского лесничества;

на юге - от восточного угла квартала 303 Карповского лесничества
в южном направлении по береговой линии р. Сож (правый берег) до ее
впадения в р. Днепр, далее в северном направлении по береговой линии
р. Днепр (левый берег) до южного угла квартала 266 Карповского лесничества;

на западе - от южного угла квартала 266 Карповского лесничества
в северном, юго-западном, северном направлениях по береговой линии
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р. Днепр (левый берег) до пересечения с административной границей
Лоевского района.

Общая площадь заказника "Днепро-Сожский" составляет
14 542,51 гектара.

В состав земель заказника "Днепро-Сожский":
входят земельные участки (части земельных участков) следующих

землепользователей: Лоевского лесхоза (8998,67 гектара) в кварталах 1 - 65, 66
(выделы 1 - 9, 16, 17), 70 (выделы 1 - 5, 9, 11 - 14, 18, 20 - 22, 26, 27, 29), 71 - 95,
99 - 156, 157 (выделы 1 - 12, 15 - 22, 24 - 29), 160 - 177, 178 (выделы 1 - 10, 25,
26), 181, 182 (выделы 1 - 7, 9 - 31, 33 - 36), 183 - 197, 198 (выделы 1, 2, 7 - 10, 12
- 14, 17, 25, 26), 199, 200, 202 - 216, 217 (выделы 1 - 9, 20), 218 - 228, 229
(выделы 1 - 5, 13, 14), 230 (выделы 6 - 12, 14, 15), 231, 232 (выделы 1 - 20, 33, 35
- 38), 233 - 242, 243 (выделы 1 - 9, 13, 18, 19), 244 (выделы 1, 6 - 14), 245 - 259,
260 (выделы 1 - 11, 13, 14), 262 (выделы 1, 2, 4 - 17), 263 - 265, 266 (выделы 1 -
18), 267 - 274, 275 (выделы 1 - 3, 7 - 11, 13, 16), 276 (выделы 1 - 20, 22 - 25), 277,
278, 279 (выделы 1, 2, 5 - 11, 13, 15 - 19, 24), 280 - 287, 289 - 295, 296 (выделы 1
- 14, 16, 17), 300 - 303, 305 - 317, 319 - 332, 333 (выделы 4 - 13, 15, 17, 18, 21 - 26,
28, 29), 334 - 350 Карповского лесничества, Лоевского райисполкома
(266,26 гектара, земли запаса), ОАО "Урожайный" (3938,61 гектара), открытого
акционерного общества "Колпень-Агро" (554,55 гектара), крестьянского
(фермерского) хозяйства "Искрица" (439,27 гектара), фермерского хозяйства
"Щитцы Агро" (345,15 гектара);

не включены расположенные в его границах земельные участки (части
земельных участков), отнесенные к категориям земель сельскохозяйственного
назначения, населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных
кооперативов, промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны
и иного назначения.

Положение
о республиканском заказнике «Днепро-Сожский»

1. Республиканский заказник "Днепро-Сожский" (далее - заказник
"Днепро-Сожский") функционирует в Лоевском районе Гомельской области
в целях сохранения в естественном состоянии ценных луговых сообществ
и лесных формаций с комплексами дикорастущих растений, диких животных,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
а также мест их произрастания и обитания в междуречье Днепра и Сожа.

2. На территории заказника "Днепро-Сожский" действуют ограничения
и запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона
Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных территориях", а также
запрещаются:

проведение рубок главного пользования, рубок обновления, рубок
формирования (переформирования), уборка захламленности, заготовка живицы,
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древесных соков, сбор мха, лишайников, лесной подстилки, выпас скота,
лесоразведение в выделе 6 квартала 18, выделе 10 квартала 21, выделах 1, 2, 13
квартала 22, выделе 7 квартала 35, выделах 3, 9, 13 квартала 39, выделе 14
квартала 43, выделе 4 квартала 51, выделах 1 - 3, 9, 14, 20, 22, 29 квартала 70,
выделе 11 квартала 76, выделах 1, 16, 18, 25 - 28, 33, 39, 40 квартала 99, выделе
8 квартала 105, выделах 2, 3 квартала 114, выделе 6 квартала 129, выделах 2, 6,
8, 9 квартала 161, выделах 7 - 10 квартала 162, выделах 7, 10 квартала 163,
выделе 11 квартала 173, выделах 1, 3, 5, 6 квартала 184, выделах 2, 5, 7
квартала 185, выделе 7 квартала 191, выделах 6, 11 квартала 194, выделах 1, 2, 4,
6, 7 квартала 202, выделе 1 квартала 203, выделе 5 квартала 204, выделах 6, 7
квартала 207, выделе 7 квартала 209, выделе 6 квартала 233, выделе 1
квартала 234, выделе 2 квартала 235, выделе 5 квартала 274, выделе 3
квартала 275, выделе 7 квартала 300, выделах 1 - 4, 10 квартала 305, выделах 5,
6 квартала 309, выделах 7, 9, 11, 13, 15 квартала 310, выделе 6 квартала 311,
выделах 4, 9 квартала 319, выделах 1, 4, 6, 7 квартала 323, выделе 1
квартала 324, выделе 1 квартала 326, выделе 2 квартала 327, выделе 4
квартала 328, выделе 6 квартала 332, выделе 8 квартала 334, выделах 5, 7 - 9
квартала 335, выделах 1, 7, 8 квартала 336, выделах 1, 4, 6 квартала 337, выделе
2 квартала 338, выделах 1, 4, 5, 7 - 9, 12 квартала 339, выделе 7 квартала 340,
выделах 3, 10 квартала 341, выделе 6 квартала 342, выделах 1, 4 квартала 343,
выделах 3 - 5 квартала 345, выделе 5 квартала 346, выделе 10 квартала 347,
выделах 1, 8, 10 квартала 348, выделах 1, 5, 6, 10 квартала 349 Карповского
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения "Лоевский
лесхоз";

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

сенокошение с 1 апреля по 15 июня;
использование юридическими и физическими лицами водных

транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше
15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств
государственных органов и организаций, указанных в подпункте 2.13 пункта 2
статьи 24 Закона Республики Беларусь "Об особо охраняемых природных
территориях", а также Лоевского райисполкома.

3. Лодочные причалы, оборудованные зоны и места отдыха,
экологические тропы, туристические стоянки, стоянки механических
транспортных средств, размещенные в местах, определенных планом
управления заказником "Днепро-Сожский" либо решением Лоевского
райисполкома, обозначаются на местности информационными знаками.

4. Управление заказником "Днепро-Сожский" осуществляет Лоевский
райисполком.

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и использования
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заказника "Днепро-Сожский", несут уголовную, административную и иную
ответственность в соответствии с законодательными актами.

6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно добытой
древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой продукции
пользования объектами животного мира на территории заказника "Днепро-
Сожский" возмещаются юридическими и (или) физическими лицами, в том
числе индивидуальными предпринимателями, в соответствии
с законодательством об охране окружающей среды, об использовании, охране,
защите и воспроизводстве лесов и об охране и использовании животного мира.
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ПриложениеБ. Перечень и основные характеристики водных объектов
заказника

Таблица Б.1 – Перечень и основные характеристики водотоков заказника «Днепро-Сожский»
Категория и

название водотока

Приток,
принадлежность

к системе
Местоположение, исток, устье

Общая длина
в пределах

заказника, км
Река Днепр Черное море Западная граница заказника. Исток –

Смоленская область (Россия). Устье –
Днепровский лиман Черного моря (Украина)

2145
38

Река Сож Левый приток
р. Днепр

Восточная граница заказника. Исток –
Смоленская область (Россия). Устье – около
г.п. Лоев (Гомельская область)

648
22

Ручей без
названия

Левый приток
р. Днепр

В западной части заказника. Исток – 2,6 км
на восток от д. Рудня Каменева. Устье –
1,4 км на юго-запад от д. Рудня Каменева.

6,8
6,8

Канал Рудня-
Маримоновичский

Левый приток
р. Днепр
(впадает в
оз. Глушец)

В северо-западной части заказника. Начало
берет в 4 км на северо-восток от п. Папанин
(Гомельский район). Устье – 3 км на северо-
запад от д. Рудня Каменева

11,3
2,8

Канал
Михайловский

Левый приток
р. Днепр

В центральной части заказника. Начало берет
в 0,5 км на запад от п. Михайловск
(Гомельский район). Устье – 3,5 км на запад
от п. Слава

21,0
12,3

Таблица Б.2 – Перечень и местоположение озер заказника «Днепро-Сожский»
№
п/п Название Местоположение Географические координаты

широта, долгота
1 Озеро Большое

Боровое
Лоевский район, 6,1 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,2 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°59'15,27" N, 30°52'00,07" E

2 Озеро Близны Лоевский район, 16 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 0,5 км на запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°05'45,95" N, 30°43'52,26" E

3 Озеро Боровня Лоевский район, 10 км на северо-восток от
г.п. Лоев на восток от д. Карповка, правый
берег р. Сож

52°00'58,65" N, 30°54'25,02" E

4 Озеро Верхнее Лоевский район, 12 км на северо-восток от
г.п. Лоев 1,5 км на восток от д. Карповка,
правый берег р. Сож

52°01'25,61" N, 30°56'02,56" E

5 Озеро гастивица Лоевский район, 16 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 0,3 км на запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°05'37,37" N, 30°44'09,78" E

6 Озеро Глушец Лоевский район, 19 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 3,1 км на северо-запад от
д. Рудня Каменева, левый берег р. Днепр

52°7'21,23" N, 30°43'15,59" E

7 Озеро
Домашнее

Лоевский район, 17 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 1 км на запад северо-запад от
д. Рудня Каменева, левый берег р. Днепр

52°06'15,22" N, 30°43'30,77" E

8 Озеро Кущевка Лоевский район, 22,9 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1,2 км на северо-восток от
д. Чаплин, левый берег р. Днепр

52°08'48,47" N, 30°40'51,16" E

9 Озеро Ольхово Лоевский район, 15,5 км на север северо-
запад от г.п. Лоев, 0,15 км на запад от

52°05'32,47" N, 30°44'23,88" E
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д. Рудня Каменева, левый берег р. Днепр

10 Озеро
Поповское

Лоевский район, 11,5 км на север северо-
запад от г.п. Лоев, на запад от д. Первомайск,
левый берег р. Днепр

52°03'17,70" N, 30°44'39,70" E

11 Озеро
Свирежское

Лоевский район, 8,2 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, на восток от п. Свирежа, правый
берег р. Сож

52°00'16,86" N, 30°53'09,07" E

12 Озеро Старик Лоевский район, 9 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 1,5 км на запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°02'11,73" N, 30°45'11,30" E

13 Озеро Старый
Днепр 1

Лоевский район, 20 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 4 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°07'31,70" N, 30°42'24,10" E

14 Озеро Старый
Днепр 2

Лоевский район, 1 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,5 км на запад юго-запад от
д. Абакумы, правый берег р. Сож

51°57'34,50" N, 30°48'29,30" E

15 Озеро
Хоминское 1

Лоевский район, 12 км на северо-восток от
г.п. Лоев, на север от д. Карповка, правый
берег р. Сож

52°02'14,00" N, 30°54'36,10" E

16 Озеро
Хоминское 2

Лоевский район, 13 км на северо-восток от
г.п. Лоев, на юг от д. Хоминка, правый берег
р. Сож

52°02'53,90"N, 30°54'22,40" E

17 Озеро без
названия 1

Лоевский район, 1 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 0,8 км на северо-восток от
д. Чаплин, левый берег р. Днепр

52°08'22,84" N, 30°40'47,82" E

18 Озеро без
названия 2

Лоевский район, 22 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 0,8 км на северо-восток от
д. Чаплин, левый берег р. Днепр

52°08'13,15" N, 30°40'58,77" E

19 Озеро без
названия 3

Лоевский район, 21,5 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1,5 км на северо-восток от
д. Чаплин, левый берег р. Днепр

52°08'09,01" N, 30°41'46,06" E

20 Озеро без
названия 4

Лоевский район, 20,5 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 4,6 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°08'17,08" N, 30°42'59,67" E

21 Озеро без
названия 5

Лоевский район, 20 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 4 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°08'02,75" N, 30°43'17,99" E

22 Озеро без
названия 6

Лоевский район, 20 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 3,8 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°07'54,42" N, 30°43'26,31" E

23 Озеро без
названия 7

Лоевский район, 20 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 4 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°07'45,01" N, 30°42'36,02" E

24 Озеро без
названия 8

Лоевский район, 20 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 4 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°07'33,35"N, 30°42'08,29" E

25 Озеро без
названия 9

Лоевский район, 19 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 2,8 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°06'42,47" N, 30°42'25,77" E

26 Озеро без
названия 10

Лоевский район, 19 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 2,3 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°07'03,55" N, 30°43'35,83" E

27 Озеро без
названия 11

Лоевский район, 16 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 0,5 км на северо-запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°06'05,28"N, 30°43'58,79" E
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28 Озеро без

названия 12
Лоевский район, 16 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1,4 км на запад от д. Рудня
Каменева, левый берег р. Днепр

52°05'36,29"N, 30°43'18,24" E

29 Озеро без
названия 13

Лоевский район, 16 км на север от г.п. Лоев,
2,6 км на восток от д. Рудня Каменева, левый
берег р. Днепр

52°05'33,67" N, 30°46'10,52" E

30 Озеро без
названия 14

Лоевский район, 12,6 км на север северо-
запад от г.п. Лоев, 1,2 км на запад северо-
запад от д. Первомайск, левый берег р. Днепр

52°03'42,81" N, 30°43'56,72" E

31 Озеро без
названия 15

Лоевский район, 13 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 1,2 км на север от д. Первомайск,
левый берег р. Днепр

52°04'08,27" N, 30°44'52,19" E

32 Озеро без
названия 16

Лоевский район, 11 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 0,7 км на юго-запад от
д. Первомайск, левый берег р. Днепр

52°03'10,99" N, 30°44'33,28" E

33 Озеро без
названия 17

Лоевский район, 11 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1,7 км на юго-запад от
д. Первомайск, левый берег р. Днепр

52°02'51,99"N, 30°43'49,55" E

34 Озеро без
названия 18

Лоевский район, 10,5 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1,5 км на юго-запад от
д. Первомайск, левый берег р. Днепр

52°02'43,38"N, 30°44'01,12" E

35 Озеро без
названия 19

Лоевский район, 10 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 2,9 км на запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°02'22,69"N, 30°44'28,08" E

36 Озеро без
названия 20

Лоевский район, 10 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 3,5 км на запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°02'24,95"N, 30°44'14,74" E

37 Озеро без
названия 21

Лоевский район, 9 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 2,6 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'57,90" N, 30°44'39,12" E

38 Озеро без
названия 22

Лоевский район, 9 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 3,4 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'17,29" N, 30°44'24,11" E

39 Озеро без
названия 23

Лоевский район, 8,3 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 1 км на восток от аг. Переделка,
левый берег р. Днепр

52°01'37,93" N, 30°44'29,31" E

40 Озеро без
названия 24

Лоевский район, 8 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'15,16" N, 30°44'51,65" E

41 Озеро без
названия 25

Лоевский район, 8 км на северо-запад от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'09,39" N, 30°45'26,76" E

42 Озеро без
названия 26

Лоевский район, 7,5 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 1,5 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'29,75" N, 30°46'18,88" E

43 Озеро без
названия 27

Лоевский район, 8 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 1 км на юго-запад от
п. Подречицкое, левый берег р. Днепр

52°01'41,35" N, 30°46'36,52" E

44 Озеро без
названия 28

Лоевский район, 5 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 4 км на запад юго-запад от
п. Слава, левый берег р. Днепр

52°00'13,30" N, 30°47'00,07" E

45 Озеро без
названия 29

Лоевский район, 4,5 км на север северо-запад
от г.п. Лоев, 4 км на юго-запад от п. Слава,
левый берег р. Днепр

51°59'51,43" N, 30°47'11,00" E

46 Озеро без Лоевский район, 4 км на север от г.п. Лоев, 51°59'41,22" N, 30°47'14,51" E
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названия 30 3,8 км на юго-запад от п. Слава, левый берег

р. Днепр
47 Озеро без

названия 31
Лоевский район, 4 км на север от г.п. Лоев,
4,2 км на запад от д. Абакумы, левый берег
р. Днепр

51°59'33,06" N, 30°47'38,28" E

48 Озеро без
названия 32

Лоевский район, 3 км на север северо-восток
от г.п. Лоев, 2 км на запад от д. Абакумы,
левый берег р. Днепр

51°59'08,44" N, 30°48'50,10" E

49 Озеро без
названия 33

Лоевский район, 3 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 2 км на запад от д. Абакумы, левый
берег р. Днепр

51°58'49,28" N, 30°48'47,79" E

50 Озеро без
названия 34

Лоевский район, 2,7 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,7 км на запад юго-запад от
д. Абакумы, левый берег р. Днепр

51°58'40,12" N, 30°48'55,47" E

51 Озеро без
названия 35

Лоевский район, 2,7 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,7 км на юго-запад от д. Абакумы,
левый берег р. Днепр

51°58'35,61" N, 30°49'01,63" E

52 Озеро без
названия 36

Лоевский район, 1,6 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от д. Абакумы,
левый берег р. Днепр

51°58'03,90" N, 30°48'06,55" E

53 Озеро без
названия 37

Лоевский район, 1,5 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от д. Абакумы,
левый берег р. Днепр

51°58'02,76" N, 30°48'10,97" E

54 Озеро без
названия 38

Лоевский район, 1,4 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от д. Абакумы,
левый берег р. Днепр

51°57'58,94" N, 30°48'18,96" E

55 Озеро без
названия 39

Лоевский район, 1,3 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 3 км на юго-запад от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°57'31,59" N, 30°48'59,16" E

56 Озеро без
названия 40

Лоевский район, 1,4 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 2,8 км на юго-запад от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°57'32,25" N, 30°49'02,59" E

57 Озеро без
названия 41

Лоевский район, 3 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,5 км на юг от д. Абакумы, правый
берег р. Сож

51°57'52,30" N, 30°50'27,00" E

58 Озеро без
названия 42

Лоевский район, 3,8 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,7 км на юг от д. Абакумы, правый
берег р. Сож

51°58'21,55" N, 30°50'46,06" E

59 Озеро без
названия 43

Лоевский район, 4 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,9 км на юг от д. Абакумы, правый
берег р. Сож

51°58'14,17" N, 30°51'02,28" E

60 Озеро без
названия 44

Лоевский район, 4,2 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,6 км на юг юго-восток от
д. Абакумы, правый берег р. Сож

51°58'23,73" N, 30°51'03,94" E

61 Озеро без
названия 45

Лоевский район, 4,6 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,7 км на юг юго-восток от
д. Абакумы, правый берег р. Сож

51°58'18,72" N, 30°51'13,42" E

62 Озеро без
названия 46

Лоевский район, 4,8 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,2 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°58'51,24" N, 30°51'20,53" E

63 Озеро без
названия 47

Лоевский район, 5,1 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,4 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°58'52,85" N, 30°51'38,91" E

64 Озеро без
названия 48

Лоевский район, 5,2 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,2 км на восток от д. Абакумы,

51°58'29,10" N, 30°52'17,40" E
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правый берег р. Сож

65 Озеро без
названия 49

Лоевский район, 5,4 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,4 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°58'18,73" N, 30°52'05,62" E

66 Озеро без
названия 50

Лоевский район, 6,5 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 2,1 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°58'32,46" N, 30°53'03,09" E

67 Озеро без
названия 51

Лоевский район, 8 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 2,2 км на восток от д. Абакумы,
правый берег р. Сож

51°59'18,58" N, 30°53'47,45" E

68 Озеро без
названия 52

Лоевский район, 11,5 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,4 км на восток от д. Карповка,
правый берег р. Сож

52°01'22,25" N, 30°55'06,05" E

69 Озеро без
названия 53

Лоевский район, 11,5 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 0,6 км на восток от д. Карповка,
правый берег р. Сож

52°01'44,40" N, 30°55'14,24" E

70 Озеро без
названия 54

Лоевский район, 13 км на северо-восток от
г.п. Лоев, 1,3 км на северо-восток от
д. Карповка, правый берег р. Сож

52°02'18,23" N, 30°55'25,77" E

71 Озеро без
названия 55

Лоевский район, 10 км на северо-восток от
г.п. Лоев, на восток от д. Карповка, правый
берег р. Сож

52°00'49,90" N, 30°55'01,20" E

Таблица Б.3 – Основные характеристики озер заказника «Днепро-Сожский»

№
п/п

Название
водоема

Площадь,
га

Длина,
км

Ширина
макс.

Ширина
сред.,
км

Длина
береговой
линии, км

Система
водотока

Положение в гидрографической
сети

1 Озеро
Большое
Боровое

0,69 0,26 0,04
0,02

0,55 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

2 Озеро Близны 5,21 0,84 0,1
0,06

1,96 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Днепр

3 Озеро
Боровня

0,98 0,25 0,06
0,04

0,56 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

4 Озеро
Верхнее

3,74 1,00 0,07
0,04

2,12 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует.

5 Озеро гастиви
ца

1,25 0,28 0,08
0,04

0,63 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

6 Озеро Глушец 25,30 3,2 0,14
0,08

12,17 р. Днепр Приток по каналам Трояновский
и Рудня-Мариновичский. Сток в
оз. Старый Днепр 1

7 Озеро
Домашнее

7,51 0,87 0,22
0,09

2,23 р. Днепр Приток из озера без названия 11.
Сток в озеро без названия 12

8 Озеро
Кущевка

27,77 3,30 0,22
0,08

8,90 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток – на
юго-востоке в оз. Глушец

9 Озеро
Ольхово

0,26 0,12 0,03
0,02

0,27 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

10 Озеро
Поповское

17,5 1,8 0,20
0,09

4,69 р. Днепр Приток по мелиоративным
каналам. Сток по ручью в
р. Днепр

11 Озеро 5,16 1,00 0,06 2,04 р. Сож Приток и сток по постоянным
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сети

Свирежское 0,05 водотокам отсутствует
12 Озеро Старик 27,10 3,43 0,13

0,08
9,45 р. Днепр Приток из озера Поповское. Сток

в р. Днепр
13 Озеро Старый

Днепр 1
37,47 3,39 0,13

0,10
8,90 р. Днепр Приток из р. Днепр. Сток в

р. Днепр
14 Озеро Старый

Днепр 2
54,51 5,49 0,17

0,10
13,4 р. Сож Приток по постоянным

водотокам отсутствует. Сток в
р. Сож

15 Озеро
Хоминское 1

9,43 1,55 0,08
0,06

3,19 р. Сож Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Сож

16 Озеро
Хоминское 2

7,34 2,6 0,06
0,03

5,34 р. Сож Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в оз.
без названия 54

17 Озеро без
названия 1

0,77 0,27 0,032
0,028

1,68 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

18 Озеро без
названия 2

1,36 0,39 0,04
0,03

0,85 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

19 Озеро без
названия 3

1,31 0,53 0,04
0,02

1,23 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

20 Озеро без
названия 4

0,52 0,19 0,03
0,025

0,42 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток – на
юго-востоке в оз. Глушец

21 Озеро без
названия 5

0,68 0,17 0,05
0,04

0,39 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

22 Озеро без
названия 6

0,72 0,24 0,05
0,03

0,56 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

23 Озеро без
названия 7

0,83 0,33 0,03
0,02

0,68 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
оз. Старый Днепр 1

24 Озеро без
названия 8

1,1 0,55 0,04
0,02

1,25 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

25 Озеро без
названия 9

7,94 2,15 0,09
0,03

4,81 р. Днепр Приток из оз. Старый Днепр 1.
Сток в р. Днепр

26 Озеро без
названия 10

0,69 0,34 0,04
0,02

0,72 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

27 Озеро без
названия 11

2,44 0,76 0,05
0,03

1,73 р. Днепр Приток – на северо-востоке
впадает ручей. Сток – на северо-
западе в оз. Домашнее

28 Озеро без
названия 12

2,34 0,78 0,06
0,03

1,60 р. Днепр Приток из оз. Домашнее. Сток в
р. Днепр

29 Озеро без
названия 13

1,2 0,46 0,04
0,03

1,11 р. Днепр Приток и сток по ручью без
названия

30 Озеро без
названия 14

5,02 1,95 0,05
0,03

3,87 р. Днепр Приток из р. Днепр. Сток в
р. Днепр

31 Озеро без
названия 15

1,42 0,68 0,05
0,02

1,38 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

32 Озеро без
названия 16

0,58 0,15 0,06
0,04

0,37 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
оз. Поповское

33 Озеро без
названия 17

0,49 0,16 0,04
0,03

0,36 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

34 Озеро без
названия 18

4,20 0,84 0,07
0,05

1,84 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует
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35 Озеро без
названия 19

0,93 0,53 0,03
0,02

1,23 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

36 Озеро без
названия 20

1,32 0,54 0,03
0,02

1,14 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

37 Озеро без
названия 21

1,30 0,32 0,06
0,04

0,75 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

38 Озеро без
названия 22

1,44 0,52 0,05
0,03

1,53 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Днепр

39 Озеро без
названия 23

0,70 0,27 0,05
0,03

0,63 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

40 Озеро без
названия 24

0,46 0,37 0,03
0,01

0,79 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

41 Озеро без
названия 25

0,79 0,58 0,02
0,01

1,21 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

42 Озеро без
названия 26

1,09 0,35 0,07
0,03

1,05 р. Днепр Приток по мелиоративным
каналам. Сток по постоянным
водотокам отсутствует

43 Озеро без
названия 27

3,88 0,77 0,12
0,05

2,47 р. Днепр Приток по мелиоративным
каналам. Сток в р. Днепр

44 Озеро без
названия 28

0,48 0,30 0,02
0,01

0,61 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

45 Озеро без
названия 29

0,47 0,23 0,03
0,01

0,50 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

46 Озеро без
названия 30

0,56 0,39 0,03
0,01

0,85 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

47 Озеро без
названия 31

3,7 0,94 0,07
0,04

2,38 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Днепр

48 Озеро без
названия 32

1,75 0,57 0,04
0,03

2,23 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

49 Озеро без
названия 33

0,45 0,21 0,03
0,02

0,46 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

50 Озеро без
названия 34

1,34 0,75 0,03
0,02

1,59 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

51 Озеро без
названия 35

0,97 0,51 0,04
0,02

1,16 р. Днепр Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

52 Озеро без
названия 36

0,93 0,56 0,02
0,01

1,33 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Днепр

53 Озеро без
названия 37

0,46 0,36 0,02
0,01

0,74 р. Днепр Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Днепр

54 Озеро без
названия 38

1,94 0,68 0,06
0,03

2,1 р. Сож Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
оз. Старый Днепр 2

55 Озеро без
названия 39

0,57 0,3 0,04
0,02

0,67 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

56 Озеро без
названия 40

0,50 0,27 0,03
0,02

0,59 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

57 Озеро без
названия 41

1,29 0,42 0,03
0,02

0,88 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

58 Озеро без
названия 42

0,59 0,40 0,02
0,01

0,81 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует
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59 Озеро без
названия 43

0,60 0,29 0,04
0,02

0,64 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

60 Озеро без
названия 44

0,69 0,35 0,03
0,02

0,96 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

61 Озеро без
названия 45

1,69 0,53 0,04
0,02

1,1 р. Сож Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
р. Сож

62 Озеро без
названия 46

0,48 0,16 0,04
0,03

0,36 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

63 Озеро без
названия 47

1,4 0,41 0,07
0,03

0,87 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

64 Озеро без
названия 48

9,15 1,28 0,12
0,07

3,2 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

65 Озеро без
названия 49

1,81 0,31 0,11
0,06

0,79 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

66 Озеро без
названия 50

2,30 0,51 0,07
0,05

1,21 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

67 Озеро без
названия 51

0,59 0,2 0,04
0,02

0,44 р. Сож Приток и сток по постоянным
водотокам отсутствует

68 Озеро без
названия 52

3,4 1,12 0,06
0,03

2,27 р. Сож Приток по постоянным
водотокам отсутствует. Сток в
оз. без названия 53

69 Озеро без
названия 53

8,27 2,63 0,07
0,03

5,18 р. Сож Приток из р. Сож, оз. Хоминское
1, оз. без названия 54. Сток в
оз. без названия 55

70 Озеро без
названия 54

3,89 1,1 0,06
0,04

2,45 р. Сож Приток из оз. Хоминское 2. Сток
в оз. без названия 53

71 Озеро без
названия 55

23,1 2,18 0,19
0,11

4,87 р. Сож Приток из озер без названия 52 и
без названия 53. Сток в р. Сож
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Приложение В. ПунктынаблюденийНСМОСна территории заказника республиканского значения «Днепро-Сожский»

Реестровый
номер

Вид
мониторинга

Вид
наблюдений

Населенный
пункт

Дополнительные
сведения СШ ВД Год начала

наблюдений
Современное
состояние

Период
наблюдений Ранг Примечание

20335.2150 Мониторинг
земель

Фоновое
глобальное
загрязнение
почв

д.Переделка Переделковский с/с 52^03' 30^43' 1993 Действующий 1 раз в 3 года

30320.0840 Мониторинг
растительного
мира

Разнообразие
луговой
растительнос
ти

д.Хоминка 2,2 км юго-восточнее 52^03' 30^55'30'' 1996 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Пл. КУ - 6,6
км2; протяж.
ЭФП - 1,1 км;
кол-во ППП -
5

30440.3510 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

д.Абакумы Луг - ООПТ "Днепро-
Сожский"

51^58'40,5" 30^49'55,0" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Ломонос
прямой (II
кат.)

30440.3520 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

д.Абакумы Луг - ООПТ "Днепро-
Сожский"

51^58'40,5" 30^49'55,0" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Iris sibirica -
Касатик
сибирский (IV
кат.)

30440.3530 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

Лес - ООПТ "Днепро-
Сожский", Гомельский
л-з, Карповское-л-во,
кв.262, в.18

51^59'33,4" 30^49'24,0" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Мерингия
богоцветковая
(II кат.)

30440.3540 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

Лес - ООПТ "Днепро-
Сожский", Гомельский
л-з, Карповское л-во,
кв.48, в.13

52^07'10,2" 30^43'29,4" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Солонечник
русский (II
кат.)

30440.3550 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

д.Рудня-
Каменева

Лес - ООПТ "Днепро-
Сожский", Лоевский л-з,
Каменевское л-во, кв.50,
в.6

52^06'54,3" 30^44'23,2" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Шалфей
луговой (IV
кат.)

30440.3560 Мониторинг
растительного
мира

Популяции
охраняемых
видов
растений

д.Рудня-
Каменева

Лес - ООПТ "Днепро-
Сожский", Лоевский л-
з, Каменевское л-во,
кв.50, в.6

52^06'54,3" 30^44'23,2" 2010 Действующий 1 раз в 5 лет Национальный Дрок
германский
(IV кат.)
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Приложение Г. Перечень наиболее характерных, а также редких для региона
сообществ по экологическим группам в контексте международной системы
«EECHabitats Directive» (1992)

Гигромезофильные пойменные сообщества, развивающиеся в
аллювиальных условиях с довольно сильным и продолжительным
переувлажнением (периодом затопления паводком). Соответствуют категориям
6450 и 6510 «EEC Habitats Directive». А именно:

Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931 – гигромезофильное
сообщество с высокопродуктивными и ценными в кормовом отношении (I
класс) травостоями; ІІІ категория в системе международной охраны. Типично
для поймы Днепра и других крупных рек. В пределах обследованной
территории стречается довольно часто: 4,5 км юго-западнее д. Орел; 3,0 км
юго-западнее д. Подречицкое; 0,15 км юго-западнее и 1,5 км юго-восточнее д.
Абакумы; 0,8 км восточнее и 1,1 км юго-восточнее д. Свирежа Лоевского
района.

Beckmannietum eruciformis R. Jovanovič 1958 – редкое для Беларуси и
Европы и очень ценное в кормовом отношении (I класс) травяное сообщество.
В списке международно охраняемых фитосообществ отнесено к I категории.
Ареал распространения в Беларуси ограничен искличительно юго-востоком
страны и, пожалуй, лишь поймами р. Днепр ниже г. Жлобин и р. Сож ниже
г. Славгород. В пределах заказника «Днепро-Сожский» встречено многократно
(0,5 км юго-западнее д. Рудня Каменева; 4,5 км юго-западнее д. Подречицкое;
5,0 км юго-западнее д. Орел; 1,5 км юго-восточнее и 2,6 км юго-западнее
д. Абакумы Лоевского района) и занимает наибольшие площади в неглубоких
межгривных понижениях пойм Днепра и Сожа.

Eleocharidetum uniglumis Stepanovič 2000 – редкое для Беларуси и Европы
гигромезофильное сообщество. В списке международно охраняемых
фитосообществ отнесено к I категории. Распространение его ограничено
исключительно югом страны (долина р. Припяти, поймы р. Днепр, Буг и
низовья Сожа). В пределах заказника «Днепро-Сожский» формируется в очень
близких в экологическом отношении аллювиальных условиях и отмечено: 1,1
км юго-западнее д. Рудня Каменева; 4,5 км юго-западнее д. Подречицкое; 3,0
км юго-западнее д. Орел; 2,6 км юго-западнее д. Абакумы; 1,1 км юго-
восточнее д. Свирежа Лоевского района.

Juncetum atrati Vilcherek in Balátová-Tuláčková 1969 – редкое для
Беларуси и Европы сыролуговое сообщество, развивающееся в аллювиальных
условиях преимущественно юго-востока страны (бассейн Днепра). В списке
международно охраняемых фитосообществ отнесено к II категории. Вне
основного ареала имеют место только в устье р. Щара. В пределах заказника
отмечено: 4,5 км юго-западнее д. Подречицкое; 2,5–2,7 и 5,0 км юго-западнее
д. Орел; 0,5 юго-западнее и 1,5 км юго-восточнее д. Абакумы Лоевского района.

Кальцифильные болотистые сообщества, формирующиеся в условиях
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постоянного (изменяющегося) обводнения. Соответствуют категориям 6450,
7230 «EEC Habitats Directive». В их числе для Беларуси и Европы наибольший
интерес представляют:

Caricetum ripariae Soó 1928 – довольно редкое для Беларуси болотистое
крупноосоковое сообщество, распространение которого ограничивается в
основном поймами крупных рек – Днепра, Припяти, Буга, низовий Сожа и
верховий Березины. В списке международно охраняемых фитосообществ
отнесено к III категории (редкие и эталонные). В пределах заказника «Днепро-
Сожский» встречено только в 2,5 км восточнее д. Свирежа Лоевского района.

Scirpetum radicantis Hejný in Dykyjová et Kvet 1978 em. Zahlh. 1979 –
редкое в Беларуси болотистое сообщество. В списке международно охраняемых
фитосообществ отнесено к III категории. Отмечено однажды – 0,05 км юго-
восточнее д. Орел Лоевского района в заболоченном понижении 1-й
надпойменной террасы левобережного Днепра.

Ацидофильные низинноболотные сообщества. Местопроизрастание
соответствует категории 7140 «EEC Habitats Directive». Из них
фитоценотический интерес имеет:

Caricetum juncellae Mirkin et al. 1992 – редкое для Беларуси и Европы
травяное сообщество. В списке международно охраняемых фитосообществ
отнесено к III категории. Причина сужения распространения та же –
осушительная мелиорация. Отмечено лишь у д. Рудня Каменева (0,2 км северо-
восточнее) Лоевского района на небольшом участке зарастающего болота в
притеррасной части левобережной долины Днепра.

Ксеротермные травяные сообщества, формирующиеся на довольно
богатых и хорошо прогреваемых почвах в долинах и поймах крупных рек
преимущественно юго-востока Беларуси. Соответствуют категории 6210 «EEC
Habitats Directive». В их числе:

Agrostietum vinealis Shelyag-Sosonko et al. 1986 – редкое для Беларуси
ксеротермное (остепненное) травяное сообщество, находящееся на северной
границе ареала своего распространения; ІI категория в системе международной
охраны. В пределах заказника «Днепро-Сожский» отмечено 0,5 и 1,4 км юго-
западнее д. Абакумы Лоевского района.

С господством Carex colchica J. Grey – чрезвычайно редкое для Беларуси
ксеротермное сообщество. В списке международно охраняемых фитосообществ
отнесено к III категории. Отмечено в 2,2 км восточнее д. Хоминка Лоевского
района на склоне высокой прирусловой гривы в правобережной пойме р. Сож.

Caricetum praecosis Bal.-Tul. 1966 – довольно редкое для Беларуси
ксеротермное сообщество с ценным в кормовом отношении (ценность
господствующей осоки ранней и ряда сопутствующих злаков I класса)
травостоем. В списке международно охраняемых фитосообществ отнесено к III
категории. Встречается изредка по всей территории бассейна Днепра. На
территории заказника «Днепро-Сожский» отмечено: 0,2 км юго-западнее д.
Рудня Каменева; 1,0 и 2,5 км юго-западнее д. Абакумы; 0,05 км северо-западнее
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д. Карповка; 1,4 и 2,5 км восточнее д. Свирежа Лоевского района.
Thalictro-Hierochloetum odoratae (Klemm et König 1993) Passarge 1999 –

редкое для Беларуси и Европы ксеротермное сообщество. В списке
международно охраняемых фитосообществ отнесено к I категории.
Произрастает только в долинах Среднего Днепра и Средней Припяти на
высоких прирусловых гривах и склонах надпойменных террас. На
обследованной территории отмечено 2,0 км севернее д. Рудня Каменева и 0,05
км юго-западнее д. Подречицкое Лоевского района.

Koelerietum delavignei Stepanovič 1997 – редкое для Беларуси и
уникальное ксеротермное травяное сообщество, находящееся на северной
границе ареала своего распространения. ІІ категория в системе международной
охраны. В пределах заказника «Днепро-Сожский» отмечено: 1,2 км юго-
западнее д. Рудня Каменева; 0,9 и 4,5 км юго-западнее д. Подречицкое; 1,5 км
юго-западнее д. Абакумы; 2,5 км восточнее д. Свирежа; 1,8–2,2 км восточнее и
2,5 км юго-восточнее д. Хоминка Лоевского района.

Phleetum phleoidis Podpě ra 1928 – очень редкое для Беларуси и Европы
ксеротермное сообщество с ценным в кормовом отношении (I класс)
травостоем. В списке международно охраняемых фитосообществ отнесено к I
категории. Произрастает только в долинах Среднего Днепра и низовья Немана.
На обследованном отрезке пойм Днепра и Сожа отмечено в 1,0 км и 1,4 км юго-
западнее д. Абакумы Лоевского района на крутом склоне (высокий уровень)
левобережной надпойменной террасы р. Днепр.

Trifolietum montani Mirkin et al. 1983 em. Shvergunova et al. 1984 – редкое
для Беларуси и уникальное ксеротермное травяное сообщество. Находится на
северной границе ареала своего распространения. ІІІ категория в системе
международной охраны. Отмечено однажды – 0,05 км северо-западнее д.
Карповка Лоевского района.

Псаммофильные атлантические сообщества, находящиеся на границе
либо за пределами ареала сплошного распространения. Соответствуют
категориям охраны 2120, 2330 «EEC Habitats Directive». В частности:

Corynephoretum canescentis (Juraszek 1928) Steffen 1931 – уникальное
псаммофильное атлантическое сообщество, находящееся на восточной границе
своего распространения. В списке международно охраняемых фитосообществ
отнесено к III категории. Формируется на вершинах и склонах сухих
глубокорыхлопесчаных дюн по надпойменным террасам рек главным образом
днепровского бассейна, а также на вершинах высоких грив в прирусловой части
пойм Днепра, Сожа и Припяти. В заказнике «Днепро-Сожский» встречено:
0,03–1,1 км юго-западнее д. Рудня Каменева; 0,5 км юго-западнее д. Абакумы;
0,05 км северо-западнее д. Карповка; 0,5 км севернее д. Свирежа Лоевского
района.

Koelerietum glaucae Šmarda 1953 em. Stepanovič (1987) 1988 – редкое для
Беларуси и уникальное псаммофильное сообщество, находящееся на северо-
восточной границе своего распространения. В списке международно
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охраняемых фитосообществ отнесено ко II категории. Отмечено только
однажды и на ограниченном лесом и дорогой участке 1-й надпойменной
террасы правобережной р. Сож 0,03 км северо-западнее д. Карповка Лоевского
района.

Оксиломезофильные травяные сообщества, соответствующие категории
6410 «EEC Habitats Directive»:

Molinietum coeruleae Koch 1926 – уникальное и довольно редкое для
Беларуси сообщество. В списке международно охраняемых фитосообществ
отнесено к III категории. Формируется на низких, отдаленных от русел рек,
гривах и низких террасах в условиях постоянной сырости и разной степени
подзолистости почвы. Отмечено 0,2 км юго-восточнее д. Орел Лоевского района
на 1-й надпойменной террасе левобережного Днепра (лесная поляна).
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ПриложениеД. Перечень растений, произрастающих в водных экосистемах
заказника «Днепро-Сожский»

Виды растений

Встречаемость *
Реки Озера

Днепр Сож Поповское Верхнее
ГИДРОФИТЫ
эугидрофиты

Наяда большая
Najas major All.

++

Рдест блестящий
Potamogeton lucens L.

++ ++ +

Рдест курчавый
Potamogeton crispus L.

+++

Рдест пронзеннолистный
Potamogeton perfoliatus L.

+++ ++ +

Роголистник погруженный
Ceratophyllum demersum L.

+++ ++ ++++ +++

Телорез алоэвидный
Stratiotes aloides L.

++++

плейстогидрофиты
Водокрас обыкновенный
Hydrocharis morsus-ranae L.

+++

Горец земноводный
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray

++ ++ ++

Кубышка желтая
Nuphar lutea (L.) Smith

++ ++ ++++ ++++

Кувшинка чисто-белая
Nymphaea candida J. et C. Presl

++

Рдест плавающий
Potamogeton natans L.

+

Рогульник плавающий (водяной орех, чилим)
Trapa natans L. s. l.

++ +++ +++ +++

Ряска малая
Lemna minor L.

++

Ряска малая
Lemna minor L.

+++

аэрогидрофиты
Ежеголовник прямостоячий
Sparganium erectum L.

+++

Камыш озерный
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

++

Манник большой
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb

++++

Осока sp
Carex sp.

++++

Стрелолист стрелолистный
Sagittaria sagittifolia L.

+++ ++++

Сусак зонтичный
Butomus umbellatus L.

+++ ++ ++
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Виды растений

Встречаемость *
Реки Озера

Днепр Сож Поповское Верхнее
Тростник южный, или обыкновенный
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

++

Частуха ланцетолистная
Alisma lanceolatum With.

+ ++

Частуха подорожниковая
Alisma plantago-aquatica L.

++ ++ ++

ГИГРОФИТЫ
эугигрофиты

Двукисточник тростниковый
Phalaroides arundinacea

++++

Ситник скученный
Juncus conglomeratus L.

++

Череда трехраздельная
Bidens tripartita L.

++

гигрогелофиты
Жерушник земноводный
Rorippa amphibia (L.) Bess.

++ ++ +++

* Примечание: ++++ -вид доминирует; +++ -встречается часто; ++ -встречается редко; + -единичные экземпляры.
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ПриложениеЕ. Список и месторасположение мест произрастания
дикорастущих растений, относящихся к видам, включеннымвКраснуюкнигу
РеспубликиБеларусь, и (или) к видам, подпадающимпод действие
международных договоров РеспубликиБеларусь на территории заказника
«Днепро-Сожский»

Сальвиния плавающая – Salvinia natans (L.) All.
(Сальвиниевые – Salviniaceae)
Реликтовый, тропогенно-бореальный евразийский вид, в Беларуси находится на

северной границе ареала и распространен преимущественно по р. Припять и нижним
течениям ее притоков, в долинах рек Муховец и Днепр ниже устья р. Березины.

Ох р а н ный с т а т у с : IV (NT) категории охраны – потенциально уязвимый вид.
Включен в Красные книги Украины, Поьши и Литвы (0 категория – вероятно исчезнувший
вид), а также Приложение I к Бернской конвенции.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : обмеление, осушение, промышленное и бытовое
загрязнение, зарастание и заболачивание водоемов, повреждение растений во время ловли
рыбы сетями.
Выя в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :

Мелководье затоки р. Старый Днепр, 3,5 км к СЗ от г. Лоев, вблизи паромной
переправы Абукумы–Лоев; земли КСУП «Колпень-агро» - 51°57'58,38'' с.ш., 30°48'18,04'' в.д.

Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в пр е д е л а х з а к а з н и к а : обитает на
мелководье глубиной 30-70 см в эвтрофных пресноводных стоячих и малопроточных хорошо
прогреваемых водоемах (речные заводи и протоки, старицы и старичные озера)
преимущественно в местах, защищенных от ветра высокими берегами, прибрежными
зарослями деревьев, кустарников и макрофитов.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : единичные куртины или по всему участку в
соответствующих биотопах, состояние удовлетворительное.

Ме ры ох р а ны : предотвращение изменения химического состава воды и
гидрологического режима, запрет на ловлю рыбы сетями, запрет на зарыбление водоемы
растительноядными видами рыб.

Кувшинка белая – Nymphaea alba L.
(Кувшинковые – Nymphaeaceae)
Реликтовый, по происхождению пребореальный вид, находящийся на территории

Беларуси в отдельных локалитетах и островных участках вблизи северо-восточной границы ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : III категория (VU) – уязвимый вид. Включен в Красные

книги Литвы, Польши и Псковской области Российской Федерации.
Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : обмеление и загрязнение водоемов, изменение

их гидрохимического состава и температурного режима, повреждение зарослей
рыболовными сетями и водномоторным транспортом, чрезмерные рекреационные нагрузки,
климатические изменения, вытеснение более конкурентоспособными видами.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Небольшое пойменное озеро вблизи затоки, Стародубский с/с, 2 км к СВВ от

д. Страдубка; земли запаса - 52°7'18,51'' с.ш., 30°42'54,50'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : по

периметру небольшого пойменного озера, где течение медленное, на глубинах до 2,5 м.
Ха р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : рассеянные группировки растений в пригодных

условиях, состояние хорошее.
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Меры ох р а ны : необходимы контроль состояния существующих природных
популяций вида, поиск новых мест произрастания, запрещение или ограничение в них
негативных антропогенных воздействий.

Ломонос прямой - Clematis recta L.
(Лютиковые – Ranunculaceae)
Реликтовый лесостепной вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и

островных участках на северной границе ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : II категория охраны (EN) – исчезающий вид. На

сопредельных с Беларусью территориях охраняется в Польше.
Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Быстро исчезает из фитоценозов в результате

антропогенных вмешательств, изменяющих режимы освещения; плохо переносит
вытаптывание, пастьбу и прогон скота. На состоянии популяции негативно сказалась засуха
текущего года, что вызвало увеличение пораженности листьев фитофагам и
энтомовредителями. Кроме того, сохраняется потенциальная угроза механических
повреждений растений дикими животными. Изменения в напочвенном покрове
свидетельствуют о сукцессионных процессах в фитоценозе в месте произрастания вида, что,
вероятно, усугублено пожарами, по косвенным признакам имеющие здесь место в
предшествующих годах. Отдельные растения поедаются животными.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
– Лоевский район, ГЛХУ «Лоевский лесхоз», Карповское лесничество, 5,89 км к ЮЗ

от д. Карповка - 51º58'41,5'' с.ш., 30º49'55,1'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : в заказнике

встречается очень редко (единственное местонахождение) на открытом склоне коренного
берега р. Сож южной экспозиции.

Ха р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Распределение особей по площади фитоценоза
случайное (куртинное). Выявлено 32 генеративных и вегетативных экземпляра. Жизненное
состояние популяции можно оценить как оценивается как «среднее».

Ме ры ох р а ны : Необходимо в местах произрастания исключить указанные виды
антропогенных воздействий.

Мерингия бокоцветная –Moechringia lateriflora (L.) Fenzl
(Гвоздичные – Caryophyllaceae)
Реликтовый вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и островных

местонахождениях на юго-западной границе ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : II категория охраны (EN) – исчезающий вид. Включен в

Приложение II к Директиве европейского союза о местах обитания.
Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Быстро исчезает из фитоценозов в результате

антропогенных вмешательств, изменяющих режимы освещения; плохо переносит
вытаптывание, пастьбу и прогон скота. На период проведения исследования популяция
мерингии бокоцветковой не испытывала негативное воздействие природного и/или
антропогенного характера. Однако к числу потенциальных угроз для данной популяции
можно отнести естественные сукцессионные процессы в фитоценозе (в частности,
значительное разрастание Rubus caesius и Calamagrostis arundinacea), следствием чего может
стать увеличение залесения и закустаренности экотопа, что в свою очередь отразится на
световом режиме фитоценоза.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
– Лоевский район, ГЛХУ «Лоевский лесхоз», Карповское лесничество, 4,87 км к В от

д. Мохов - - 51º59'33,4'' с.ш., 30º49'24,0'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : В заказнике

встречается в нескольких местонахождениях по коренному берегу и повышенным участкам
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поймы р. Днепр.
Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : Общая площадь, на которой отмечены растения

мерингии, за 5-летний период увеличилась в 2 раза и составила 56 м2. Распределение особей
по фитоценозу случайно-групповое. Жизненное состояние попопуляции из-за
ограниченности ее распространения оценивается как «среднее». Возобновление популяции
удовлетворительное, мероприятия по содействию возобновления пока не требуются.

Ме ры ох р а ны : Необходимо в местах произрастания исключить указанные виды
антропогенных воздействий.

Фиалка топяная–Viola uliginosa Bess.
(Фиалковые – Violaceae)
Европейский вид, распространенный от востока Германии до центральных районов

европейской части России и от юга Швеции до северо-западной части Хорватии. В Беларуси,
где сосредоточена значительная часть мировой популяции вида, находится в отдельных
локалитетах и островных участках произрастания на северной границе ареала.

Ох р а н ный с т а т у с : IV (NT) категории охраны – потенциально уязвимый вид.
Включен в Красные книги Латвии, Литвы и Польши.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : быстро исчезает из фитоценозов в результате
антропогенных вмешательств, изменяющих режимы освещения и увлажнения; плохо
переносит вытаптывание, пастьбу и прогон скота.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
3,4 км к ЮВ от д. Рудня Каменева, кв. 186 выд. 4–5 Карповского л-ва ГЛХУ

«Лоевский лесхоз» - 52°04'5,59'' с.ш., 30°46'36,97'' в.д.
3,4 км к ЮВ от д. Рудня Каменева, кв. 164 выд. 4 Карповского л-ва ГЛХУ «Лоевский

лесхоз» 52°04'14,93'' с.ш., 30°46'46,53'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : в заказнике

это один из самых массовых видов и встречается в нескольких местонахождениях по всей
территории, но в основном приурочен к пониженным формам рельефа и березовым или
черноольховым лесам влажной серии. Суммарная площадь выявленных группировок
составляет около 1 га.

Х а р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : куртинное распространение, состояние
хорошее.

Ме ры ох р а ны : в местах роста следует запретить или ограничить антропогенное
воздействие (допустимы выборочные санитарные рубки и рубки ухода, проводимые в
зимний период).

Дрок германский – Genista germanica L.
(Бобовые – Fabaceae)
Реликтовый среднеевропейский неморальный вид, находящийся в Беларуси в

отдельных локалитетах и островных местонахождениях на северной границе ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.

На сопредельных с Беларусью территориях не охраняется.
О с н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Быстро исчезает из фитоценозов в результате

антропогенных вмешательств, изменяющих режимы освещения и увлажнения; плохо
переносит вытаптывание, пастьбу и прогон скота, рубки главного пользования. На период
проведения исследования популяция дрока германского испытывала негативное воздействие
природного характера в результате увеличения проективного покрытия подростом осины и
задернованности почвы.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лес, 1,7 км на север от д. Рудня Каменева и 2,3 км к ЮЗ от д. Городок, ГЛХУ
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«Лоевский л-з», 52º06'54,3'' с.ш. 30º44'23,2'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : Отмечен в

нескольких локалитетах практически в одном лесном массиве. Произрастает в условиях
разреженной дубравы гигантскополевицевой-альпийскоклеверной.

Ха р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Произрастание куртинное. Популяция
нормальная полночленная, возобновление удовлетворительное. Жизненное состояние
оценивается как «низкое».

Ме ры ох р а ны : Необходимо в местах произрастания исключить указанные виды
антропогенных воздействий. Требуются частичные мероприятия по содействию
возобновления.

Водяной орех плавающий, или чилим - Trapa natans L. s.l.
(Рогульниковые – Trapaceae)
Реликтовый тропогенно-бореальный вид, находящийся в Беларуси в отдельных

локалитетах и островных местонахождениях на северо-восточной границе ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : III категория охраны (VU) – уязвимый вид. Включен в

Красные книги Латвии, Литвы, Польши, Украины, Брянской, Смоленской и Псковской
областей Российской Федерации. Внесен в Приложение 1 Бернской конвенции об охране
дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе и в Европейский Красный
список МСОП.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Быстро исчезает из фитоценозов в результате
антропогенных воздействий, активного рыбного лова сетями, изменения химизма воды.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Мелководье озера, 3,9 км к ССЗ от д. Рудня Каменева; Затока Глушец; земли запаса -

52°7'18,89'' с.ш., 30°42'56,05'' в.д.
Мелководье озера, 1,1 км к СCВ от д. Страдубка; протока р. Днепр; земли запаса

52°7'31,32'' с.ш., 30°42'19,89'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : в

прибрежных зонах слабопроточных или стоячих хорошо прогреваемых водоемов, чаще в
пойменных озерах, старицах.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : куртинное распространение, состояние
хорошее.

Ме ры ох р а ны : регулирование рекреационной нагрузки, запрет промыслового
лова сетями, ограничение поступления сточных вод и загрязненного поверхностного стока с
водосбора водоемов.

Ленец бесприцветничковый – Thesium ebracteatum Hayne.
(Санталовые – Santalaceae)
Европейский лесостепной вид. В Беларуси встречается спорадически по всей

территории, в северной части очень редко.
Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.

На сопредельных с Беларусью территориях охраняется в Литве, Латвии, Польше и
Псковской области Российской Федерации. Включен в Приложение II к Директиве
Европейского союза о местах обитания и в Приложение I к Бернской конвенции.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Рубки леса, хозяйственная трансформация
земель, чрезмерные рекреационные нагрузки, подтопление.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лес, 2 км на С от д. Рудня Каменева и 2,5 км на С от тойже деревни, ГЛХУ «Лоевский

л-з», - 52º06'53,1'' с.ш. 30º44'23,0'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
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произрастает в условиях сосняка с дубом озлакованного по склону надпойменной террасы у
шоссе (левобережье реки Днепр).

Х а р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : высокопродуктивные популяции (куртины)
хорошей степени сохранности в соответствующих биотопах. Распределение особей по
фитоценозу случайно-групповое. Популяция нормальная полночленная. Возобновление
удовлетворительное. Жизненное состояние ценопопуляции оценено как «среднее».

Ме ры ох р а ны : необходимы периодический контроль состояния известных
популяций и поиск новых местонахождений, предупреждение в местах роста антропогенных
воздействий.

Шалфей луговой – Salvia pratensis L.
(Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae)
Реликтовый лесостепной вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и

островных местонахождениях на северной границе ареала. Основная часть местонахождений
сосредоточена в юго-восточной части республики.

Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.
На сопредельных с Беларусью территориях охраняется в Литве и Псковской области
Российской Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Быстро исчезает из фитоценозов в результате
антропогенных вмешательств, изменяющих режимы освещения и увлажнения; плохо
переносит вытаптывание, пастьбу и прогон скота, рубки главного пользования. На период
проведения исследования популяция шалфея испытывала негативное воздействие
природного характера в результате увеличения проективного покрытия подростом осины.
Зарастание экотопа приводит к снижению светового режима.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лес, 1,7 км на север от д. Рудня Каменева и 2,3 км к юго-западу от д. Городок, ГЛХУ

«Лоевский л-з», 52º06'54,3'' с.ш., 30º44'23,2'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а :

произрастает в условиях разреженной дубравы гигантскополевицевой-альпийскоклеверной
ассоциации.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : высокопродуктивные популяции (куртины)
хорошей степени сохранности в соответствующих биотопах. Распределение особей по
фитоценозу случайно-групповое. Популяция нормальная полночленная. Возобновление
удовлетворительное. Жизненное состояние ценопопуляции оценено как «низкое».

Ме ры ох р а ны : необходимы периодический контроль состояния известных
популяций и поиск новых местонахождений, предупреждение в местах роста антропогенных
воздействий, широкое введение в культуру в качестве высоко декоративного и
лекарственного растения.

Солонечник русский или обыкновенный - Galatella rossica Novopokr. (Galatella
sedifolia (L.) Greuter)

(Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae))
Реликтовый лесостепной вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и

островных местонахождениях за северо-западной границей ареала. Все достоверно
известные места произрастания приурочены к пойме р. Днепр в границах сильно- и
среднедеградированных, изреженных дубравах.

Ох р а н ный с т а т у с : II категория охраны (EN) – исчезающий вид. На
сопредельных с Беларусью территориях не охраняется.

О с н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : В настоящее время популяции прямых угроз нет.
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В настоящее время популяция солонечника русского испытывает негативное воздействие,
вызванное залесением биотопа, что приводит к изменению светового режиме фитоценоза.
Отмечаются более угнетенные экземпляры при сильном затенени. Также некоторая угроза
имеет место со стороны рекреации (вытаптывание рыбаками).
Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :

Лес, 2 км 750 м к ЮЗ от центра д. Городок и 2 км 450 м к В от д. Страдубка, ГЛХУ
«Гомельский л-з», Карповское л-во, кв. 71, выделы 6, 12, 21, 22 - 52°07'10,2'' с.ш. 30°43'29,4''
в.д.

Заросли кустарника, 3,9 км к ССЗ от д. Рудня Каменева; земли КФХ «Искрица» -
52°07'19,39'' с.ш., E 30°42'51,35'' в.д.

Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
произрастает в условиях зарастающей поймы на землях, покрытых древесно-кустарниковой
растительностью, в сосняках.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : Ценопопуляция многочисленная, занимает
площадь не менее 2 га и тянется по пойменной части оз. Глушки и стариц р. Днепр.
Распределение особей по фитоценозу случайно-групповое. Возобновление популяции
хорошее (мероприятия по содействию возобновления не требуются). Популяция стабильна и
ее жизненное состояние оценивается как «среднее».

Ме ры ох р а ны : Рекомендуется соблюдать существующий световой режим и 1 раз
в 5 лет проводить выборочную рубку кустарниковых видов ив.

Лук медвежий, или черемша (Allium ursinum L.)
(Луковые – Alliaceae)
Реликтовый, по происхождению среднеевропейский горный вид, в Беларуси

находится на северо-восточной границе равнинной части ареала.
Ох р а н ный с т а т у с : III (VU) категория охраны – уязвимый вид. Включен в

Красные книги Латвии, Литвы, Украины, Брянской Псковской и Смоленской областей
Российской Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : рубки главного пользования, осушительная
мелиорация и антропогенное воздействие (заготовка сырья и вытаптывание). Поскольку
данный вид характеризуется узкой эколого- фитоценотической амплитудой, пригодных
биотопов для произрастания черемши в силу хозяйственной деятельности человека осталось
мало.
Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :

Лес, 2,4 км к CCВ от д. Хоминка, кв. 70 выделы 1, 4, 9, 27, 29 Карповского л-ва
ГЛХУ «Лоевский лесхоз» - 52°04'20,25'' с.ш., 30°55'11,86'' в.д.

Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в пр е д е л а х з а к а з н и к а : тенистые
широколиственные, смешанные и широколиственно-еловые леса преимущественно
снытевого типа, вблизи рек. Предпочитает богатые гумусом свежие или влажные некислые
почвы и полутеневые условия.

Ха р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : по всему участку в подходящих биотопах.
Ме ры ох р а ны : необходимы запрет или ограничение в местах роста

антропогенных воздействий. Требуется проводить разработку лесосек и очистку мест рубок
путем измельчения и равномерного разбрасывания порубочных остатков на лесосеке или
путем сбора порубочных остатков в кучи и оставление их для перегнивания, проводить
мероприятия, направленные на снижение проективного покрытия кустарников.

Касатик сибирский – Iris sibirica L.
(Касатиковые – Iridaceae)
Бореальный вид, находящийся в Беларуси в пределах ареала. Спорадически
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встречается по всей республике.
Ох р а н ный с т а т у с : IV категория (NT) – потенциально уязвимый вид. Включен в

Красные книги Латвии, Литвы, Украины, Брянской и Псковской областей Российской
Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : По результатам мониторинга на состояние
популяции негативно сказалась засуха текущего года. Кроме того, происходит зарастание
экотопа кустарником и крупнодернистыми злаками, что в будущем снизит конкурентную
способность и возобновительный потенциал растений касатика сибирского.
Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Встречается более чем в 30 локалитетах. Вот некоторые из них:

Луг, в 640 м на ЮЗ от окраины д. Абакумы - 51°58'40,5'' с.ш. 30°49'55,0'' в.д.
Луг, 1,3 км к СЗЗ от д. Рудня Каменева; земли КСУП «Урожайный» - 52°5'54,24'' с.ш.,

E 30°43'51,92'' в.д.
Луг, 3,8 км к ССЗ от д. Рудня Каменева; земли КФХ «Искрица» - 52°7'15,41'' с.ш.,

30°42'58,87'' в.д.
Ивняк, 1,6 км к ЮЮЗ от д. Хоминка, ГЛХУ «Лоевский лесхоз»; земли ФХ «Щитцы

Агро» - 52° 2'24,79'' с.ш., 30°53'31,25'' в.д.
Луг, 3,84 км к ЮВ от д. Мохов, - 51°58'57,3" с.ш.,30°48'30,9" в.д.
Луг, 4,35 км к ЮВ от д. Мохов, - 51°57'49,40" с.ш.,30°48'17,79" в.д.

Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в пр е д е л а х з а к а з н и к а : произрастает в
пойме между р.Сож и старицей старого русла р. Днепр. В заказнике встречается практически
по всем пойменным участкам: на сырых и заболоченных лугах, окраинах болот,
закустаренных берегах водоемов.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : численность его колеблется от нескольких
экземпляров до нескольких сотен экземпляров на площади от 10 м2. до нескольких гектаров.
Жизненность характеризуется как «средняя».

Ме ры ох р а ны : необходимы запрет или ограничение в местах роста
антропогенных воздействий; рекомендуется более широкое введение в культуру в качестве
декоративного растения.
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ПриложениеЖ. Карта-схема типичных и редких биотопов на территории
заказника «Днепро-Сожский»
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ПриложениеИ. Карта-схемамест обитания имест произрастания видов диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включеннымв
Краснуюкнигу РеспубликиБеларусь, на территории заказника «Днепро-
Сожский»
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ПриложениеК. Карта-схема типичных и редких ландшафтов, на территории
заказника «Днепро-Сожский»
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ПриложениеЛ. Список и месторасположение мест обитания дикихживотных,
относящихся к видам, включеннымвКраснуюкнигу РеспубликиБеларусь, и
(или) к видам, подпадающимпод действие международных договоров
РеспубликиБеларусь на территории заказника «Днепро-Сожский»

Белоспинный дятел –Dendrocopos leucotos
(Птицы: Дятлообразные – Aves: Piciformes)
Распространен на территории Европы (за исключением крайнего севера), встречается

в лесных и горных районах Азии. В Беларуси встречается спорадично на всей территории.
Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.

МСОП (глобальный) – LC, Приложение I к Директиве ЕС по охране диких птиц,
Приложение II Бернской конвенции, Красные книги Латвии, Украины, Брянской области
Российской Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Деградация местообитаний в результате рубок
леса и осушительной мелиорации.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лоевский район, ГЛХУ «Лоевский лесхоз», Карповское л-во, 3,6 км к В от д. Мохов, -

51º59'27,5'' с.ш., 30º48'35,7'' в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : Встречается

на всей территории заказника в пойменных дубравах, а также в мелколиственных лесах
преимущественно в пониженных участках.

Х а р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Малочисленный оседлый и кочующий вид.
Ме ры ох р а ны : Запрет рубок леса и проведения гидротехнической мелиорации в

пределах мест обитания.

Обыкновенный зимородок - Alcedo atthis
(Птицы: Ракшеобразные – Aves: Coraciiformes)
Распространен на большей части Европы, за исключением северных регионов. В

Беларуси обитает два подвида – A.a. attis (номинативный) и A.a. ispida.
О х р а н ный с т а т у с : III категория охраны (VU) – уязвимый вид. МСОП (Европа)

- VU, Приложение I к Директиве ЕС по охране диких птиц, Приложение II к Бернской
конвенции, Красные книги Латвии, Псковской области Российской Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Спрямление рек, их рекреационное освоение,
загрязнение водотоков.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Берег реки, 2,4 км к северо-востоку от д. Хоминка, Карповское л-во ГЛХУ «Лоевский

лесхоз» - 52°4'28,52" с.ш. 30°55'9,347" в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : в

небольшом количестве гнездится в береговых обрывах обоих рек, особенно по р. Днепр, в
том числе по его лесным старицам.

Ха р а к т е р и с т и к а п о п у л я ц и й : Популяция регистрируется начиная с 1999 г.
Численность низкая, динамика стабильная.

Ме ры ох р а ны : в местах обитания запрещается осуществлять строительство
водохозяйственных сооружений, проводить спрямление и обвалование рек. В гнездовой период
запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к беспокойству птиц, включая
рекреацию.

Орешниковая соня -Muscardinus avellanarius
(Млекопитающие: Грызуны – Mammalia: Rodentia)
Редкий вид, встречающийся по всей лесной зоне Европы.
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Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.
Приложение III к Бернской конвенции.

Основные факторы угрозы : Уменьшениеколичества дуплистыхдеревьев, рубкилеса.
Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лоевский район, ГЛХУ «Лоевский лесхоз», Карповское л-во, 3,8 км к востоку от

д. Мохов, - 51°59'28,2" с.ш., 30°48'30,1" в.д.
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а : Смешанный

хвойно-мелколиственный лес с богатым подлеском.
Характеристика популяций: оживотное обнаружено в единственном экземпляре.
Ме ры ох р а ны : Передача под охрану, запрет рубок леса. Рекомендована установка

искуственных гнездовий.

Восковик-отшельник – Osmoderma coriarum
(Насекомые: Жесткокрылые – Insecta: Coleoptera)
Населяет Восточную и Центральную Европу.
Ох р а н ный с т а т у с : III категория охраны (VU) – уязвимый вид. МСОП

(глобальный) - NT, Приложение II к Директиве ЕС по охране естественных биотопов,
Приложение II к Бернской конвенции, Красные книги Российской Федерации, Украины,
Польши, Литвы.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Вырубка старых дуплистых деревьев.
Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Лоевский район, ГЛХУ «Лоевский лесхоз», Карповское л-во, кв. 349, выделы 7–10,

3,9 км к востоку от д. Мохов, - 51°58'59,91" E 30°48'33,78".
Х а р а к т е р и с т и к а ме с т о о б и т а н и й в п р е д е л а х з а к а з н и к а :

Старовозрастная пойменная дубрава.
Х а р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Малочисленная.

Желтушка ракитниковая – Colias myrmidone
(Насекомые: Чешуекрылые – Insecta: Lepidoptera)
Встречается только в центральной полосе Евразии.
Ох р а н ный с т а т у с : IV категория охраны (NT) – потенциально уязвимый вид.

Красная книга Европейских дневных бабочек - EN, Приложения II и IV к Директиве ЕС по
охране естественных биотопов, Приложение II к Бернской конвенции, Красные книги
Тверской, Калужской, Московской и других областей Российской Федерации и Польши.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Сокращение пригодных мест обитания в
результате рубок леса, использование средств защиты растений в лесном и сельском
хозяйстве, закустаривание лугов и палы растительности.

Вы я в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Берег реки, 1,8 км к ЮЗ от д. Карповка - 51°59'46,18" с.ш. 30°53'26,92" в.д.
Характеристика местообитаний в пределах заказника : Пойменный луг.
Х а р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Малочисленна.

Зеринтия обыкновенная – Zerynthia Polyxena
(Насекомые: Чешуекрылые – Insecta: Lepidoptera)
Встречается по югу Евразии.
Ох р а н ный с т а т у с : I категория охраны (CR) – находящийся на грани

исчезновения вид. Приложение IV к Директиве ЕС по охране естественных биотопов,
Приложение II к Бернской конвенции, Красные книги Украины, Липецкой, Рязанской и
других областей Российской Федерации.

Ос н о в ны е фа к т о ры у г р о зы : Хозяйственная деятельность в поймах рек –
выпас скота и палы растительности, а также длительные весенние паводки.
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Выя в л е н ны е ме с т о н а х ож д е н и я в п р е д е л а х з а к а з н и к а :
Земли ФХ «Щитцы Агро», 52°2'11, 5" с.ш. 30°55'22,34" в.д.
Характеристика местообитаний в пределах заказника : Пойменный луг.
Х а р а к т е р и с т и к а по п у л я ц и й : Малочисленна.
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