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ЗАПОВЕДНЫЙ МОТИВ 

 

Ученые не раз призывали и продолжают призывать государство и общественность к тому, 

чтобы сохранить естественные участки природной среды в качестве эталонов «натуральной 

природы», какими являются болота. 

Болота – это ценнейшая кладовая природы. Городокский район насчитывает 11640 га болот, 

что составляет 3,8% от его общей территории. В болотах происходит накопление неразложившихся 

органических веществ и образуется торф. Под залежью торфа на некоторых болотах имеются 

месторождения сапропеля, которые можно использовать как удобрения, строительный материал 

или клеящую добавку. По своему химическому составу сапропель имеет лечебные свойства. 

Большое количество его залежей ученые обнаружили еще в конце 70-х годов прошлого века 

в водоёмах Сурмино, Осмото, Верино, Вышедское и других. Политика республики сегодня в 

природоохранном законодательстве состоит в том, чтобы вновь завести механизм заболачивания 

территорий для выработки экологически чистого воздуха. В этом заинтересованы жители Западной 

Европы, готовые платить белорусам за условия соблюдения всех договоренностей по Киотскому 

протоколу. 

К всемирному Дню водно-болотных угодий прошло совещание, посвящённое реализации 

проекта «Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения 

деградации земель, изменении климата и обеспечение сохранения глобально значимого 

биологического разнообразия». Надо заметить, что проект реализовывается Минлесхозом 

совместно с Программой развития ООН, Глобальным экологическим фондом, белорусскими 

учеными и другими специалистами. 

В прошлом году в рамках реализации этого проекта были разработаны первые 

строительные планы по повторному заболачиванию четырёх территорий в республике (Гапонье, 

Бортениха, Миранка, Дакудовское), которые планируется выполнить в 2007 году. В перспективе 

предстоит повторно заболотить еще 13 объектов. Все эти территории находятся в ведомстве 

Министерства лесного хозяйства и в пожароопасный период доставляют лесоводам немало забот. 

Повторное их заболачивание не только предотвратит торфяные пожары, но и позволит 

восстановить некогда обитавшие здесь виды флоры и фауны. Ученые полагают, что современная 

проблема выработанных торфяников начиналась с неправильного определения путей 

использования этих территорий после выработки торфа. В советское время считалось, что 

большинство осушенных болот можно использовать в сельском хозяйстве. Однако после многих 

безуспешных попыток пришло понимание, что единственным разумным путем является 

восстановление той экосистемы, которая была отобрана у природы. 

В этом году разрабатывается программа по восстановлению нарушенных торфяников, 

реализация которой поможет кардинально разрешить проблемы торфяных пожаров и установить 

баланс между хозяйственной деятельностью человека и экологией этих природных объектов. 

Касательно водно-болотных территорий Городокского района необходимо сказать 

следующее. В нашей местности на больших болотных массивах образованы гидрологические 

заказники, к примеру, республиканского значения – «Корытинский мох» (1350 га) в Пальминском 



лесничестве и местного значения ландшафтно-гидрологические заказники общей площадью 2397 

га: торфяные болота «Лукашевский мох», «Грибульский мох» и другие. Такие торфоучастки, как 

Жаровщина, Езерище, Морское и Морское-1, Чистик, Горелый мох, Ольгово, Токавик, Долгое, 

Пчельня возвращены Гослесфонду. 

В 1993 году таким торфяным заказникам местного значения, как «Третьяковский мох», 

«Лозасек», «Аболонья» присвоен статус особо охраняемых природных территорий и установлен 

строгий режим содержания. Здесь находятся огромные залежи торфа. Во многих местах они не 

выработаны, а к некоторым торфоучаскам не прикасалась техника. Построенные еще в советское 

время осушительные каналы зарастают и происходит процесс естественного заболачивания почвы. 

Известно, что осушенные торфяники не пригодны для обитания редких видов животных и растений 

и вместо поглощения они выделяют в атмосферу углекислый газ – виновника глобального 

потепления климата. 

Городокский район по числу нетронутых торфяных месторождений и болот, находящихся в 

экологически чистом виде с богатой флорой и фауной, достаточно богат. Поэтому край голубых 

озер и болотных угодий на Городокщине можно смело соотносить с таким понятием, как «лёгкие» 

Европы. В наших местах предостаточно вырастает за летний сезон таких полезных водно-болотных 

ягод, как брусника, клюква, черника. Здесь можно и нужно развивать экологический туризм, 

открывать для себя и для иностранцев нетронутые хозяйственной деятельностью человека 

заповедные места белорусской природы. 
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