
72

2. X – XVII вв. Южные окраины зоны
испытывают возрастающее антропогенное
«давление», проявляющееся в виде развития
и совершенствования форм земледелия. Од-
нако эти процессы сдерживаются, ограничи-
ваются территориально своим «порубежным»
положением.

3. XVIII – начало XX вв. Период актив-
ного освоения территории человеком, быст-
рые темпы сокращения лесистости и т.п. Су-

щественно нарушен основной фон деятельной
поверхности, где лес выступает как  ведущий
микроклиматообразующий фактор.

4. XX в. Активное хозяйственное осво-
ение территории. Замена одних фитоценозов
другими (стихийная и искусственная), осуше-
ние болот, строительство технических соору-
жений, дорог, водохранилищ и т.п. Наряду с
этим наблюдается сокращение сельского на-
селения, концентрация населения в городских
зонах.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
«ПОЛИСТОВСКИЙ» – КРУПНЕЙШАЯ ОХРАНЯЕМАЯ

ТЕРРИТОРИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие сведения, обоснование
создания ООПТ и ее значимость
Государственный природный заповед-

ник (ГПЗ) «Полистовский» является природо-
охранным, научно-исследовательским и эко-
лого-просветительским учреждением феде-
рального значения и находится в ведении
Министерства природных ресурсов Российс-
кой Федерации.

Заповедник создан 25 мая 1994 г. поста-
новлением Правительства РФ № 527 в Бежа-
ницком и Локнянском районах Псковской об-
ласти с целью сохранения и изучения есте-
ственного хода природных процессов и явле-
ний, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов и сооб-
ществ растений и животных, типичных и уни-
кальных экологических систем [9; 12].

Общая площадь заповедника в границах,
утвержденных государственными актами, со-
ставляет 37 983 га [11]. На прилегающих уча-

стках земли и водного пространства постанов-
лением Администрации Псковской области от
6 июня 2000 г. № 154 создана охранная зона
площадью 17 297 га, определены ее границы
и утверждено соответствующее Положение,
которым установлен ограниченный режим
природопользования [10].

Ближайшие населенные пункты: район-
ный центр Бежаницы – в 30 км от пос. Цевло
(контора заповедника), почти в 40 км от охра-
няемой территории; районный центр Локня –
в 40 км от кордона в дер. Гоголево.

Земли заповедника распределяются
следующим образом: лесные – 11,5%, боло-
та – 85,9%, водоемы – 1,8%, залежи – 0,6%,
прочие – 0,1%.

ГПЗ «Полистовский» расположен в за-
падной части Полистово-Ловатской болотной
системы, являющейся южной частью Прииль-
менской низменности. Болотная система на-
ходится к северо-востоку от Бежаницкой и к
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западу от Валдайской возвышенности Русской
равнины. Территория заповедника включает
западную часть Полистово-Ловатской болот-
ной системы, самой крупной верховой болот-
ной системы Европы, площадью 134,5 тыс. га
и состоящей из 15 слившихся болотных мас-
сивов [3]. На востоке Полистовский заповед-
ник непосредственно граничит с Государ-
ственным природным заповедником «Рдейс-
кий», имеющим аналогичную значимость (оба
находятся на территории Полистово-Ловатс-
кой болотной системы). Кроме них, на западе
болотного массива расположена еще одна осо-
бо охраняемая территория регионального зна-
чения – памятник природы озеро Полисто.

Более 20 крупных озер и большое коли-
чество рек болотной системы являются час-
тью бассейнов рек Полисть и Ловать, занима-
ют центральное место в регуляции гидроло-
гического режима Северо-Западного региона
Российской Федерации. Верховая болотная
система является уникальным, крупнейшим в
Европе естественным фильтром. В верховом
болоте происходит постоянное накопление
органического вещества. Различного рода заг-
рязнители (радионуклиды, тяжелые металлы,
хлорорганика) фиксируются органическими
веществами верхового болота и остаются в
грунте вместе с торфом. По результатам ана-
лизов, проведенных Институтом Биологии
Внутренних Вод РАН в 2005 г., в мышцах ло-
кальных популяций окуня, обитающих в зам-
кнутых болотных водоемах, содержание рту-
ти составляет 2-4 ПДК. В результате фикса-
ции загрязнителей на «выходе» из болотного
массива остается практически дистиллирован-
ная вода (не считая гуминовых кислот), кото-
рая затем поступает в водоемы Северо-Запад-
ного региона (озеро Ильмень, реку Неву) и в
Финский залив.

При сжигании углеродного сырья в ат-
мосферу ежедневно выделяется огромное ко-
личество углекислого газа, что ведет к его
накоплению. По этой причине наблюдается
так называемый «парниковый эффект», про-
исходит глобальное изменение климата пла-
неты. Уникальность растительных сообществ
верховых болот состоит в том, что поглощен-
ный углерод навсегда остается в биогеоцено-
зе – откладывается в виде торфа. Таким обра-
зом, верховые болота – единственные природ-

ные системы, противодействующие накопле-
нию углекислоты в атмосфере.

Уникальные экосистемы болот обеспе-
чивают поддержание биологического разно-
образия, в том числе популяций ряда видов
редких растений и животных, занесенных в
Красную Книгу Российской Федерации. Здесь
обитает крупнейшая из известных в лесной
зоне Европы локальная популяция большого
кроншнепа. Обычны на гнездовье южная зо-
лотистая ржанка, средний кроншнеп и серый
сорокопут. Болотная система является круп-
нейшим на Северо-Западе России естествен-
ным резерватом некоторых видов птиц, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения: европей-
ской чернозобой гагары, беркута, среднерус-
ской белой куропатки.

Верховые болотные системы являются
крайне уязвимыми экологическими система-
ми, так как изменение гидрологического ре-
жима, добыча торфа, и даже использование
гусеничной техники способно привести к нео-
братимым изменениям биогеоценоза. Поэто-
му в заповеднике установлен режим особой
охраны – запрет любой деятельности, проти-
воречащей его задачам.

В 1973 г. Полистово-Ловатская верховая
болотная система была включена в список
Международного проекта «Телма», проводи-
мого в рамках ЮНЕСКО, как одно из наибо-
лее уникальных болот России, требующее не-
замедлительной охраны. С 1990-х гг. терри-
тория болотной системы входит в Перспектив-
ный список водно-болотных угодий Рамсарс-
кой конвенции (Ramsar Shadow List), имею-
щих международное значение [4]. С 2001 г.
Полистовский заповедник входит в перечень
Ключевых орнитологических территорий Рос-
сии, т. к. является важнейшим резерватом для
мигрирующих птиц, сохранение и изучение
которого соответствует задачам  Боннской
конвенции, а также  Международному согла-
шению об охране мигрирующих  афро-евро-
азиатских  водоплавающих птиц (AEWA).

Природные особенности территории
заповедника

Приильменская низменность, в центре
которой находится Полистово-Ловатская бо-
лотная система, приурочена к доледниковым
депрессиям в коренных породах и располо-
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жена среди девонской низины. Современный
рельеф заповедника сложился под влиянием
Валдайского оледенения. Под Полистово-Ло-
ватским массивом, на дне бывшего крупного
послеледникового озера, залегает почти вез-
де донная морена, образованная либо типич-
ным валунным суглинком красновато-бурого
цвета, содержащим многочисленные кусочки
гранита, кварца и полевого шпата, либо суг-
линками такого же состава, но оглееными, или
же смешанными песчано-глинистыми отложе-
ниями. Чистый песок встречается сравнитель-
но редко. После таяния ледника и спада обра-
зовавшегося озера начались процессы затор-
фовывания понижений и слияния болотных
массивов, образовавшихся на их месте, что и
привело к формированию Полистово-Ловат-
ской болотной системы.

Полистово-Ловатский массив должен
рассматриваться как болото междуречий, на-
ходящихся в пределах одной общей депрес-
сии, имеющий  один общий уклон, то есть
водораздельно-склоновый. Общий уклон к
северо-северо-востоку слабо выражен в юж-
ной части торфяника и более значителен в се-
верной.

В пределах Полистово-Ловатского мас-
сива Приильменская низменность состоит из
группы отдельных впадин и вытянутых лож-
бин, между которыми расположены повышен-
ные гривы и низкие плато. Болотный массив
многовершинен. Вершины эти образовались
в силу существования нескольких самостоя-
тельных болот. Абсолютные отметки поверх-
ности колеблются между 98 и 100,67 м. Ха-
рактерной формой рельефа являются мине-
ральные острова – участки суходолов внутри
болот, сохранившиеся при нарастании торфя-
ной залежи благодаря повышенному положе-
нию в рельефе.

Климат района заповедника умеренно-
континентальный. Средняя за месяц темпера-
тура воздуха составляет в январе – –8,1°С, в
июле – +17,2°С. Абсолютный минимум тем-
пературы воздуха равен –41,0°С, абсолютный
максимум – +35,0°С. Годовая сумма осадков
составляет в среднем 685 мм. Преобладающие
ветры зимой южные и юго-западные, летом –
западные и юго-западные. На верховых боло-
тах создаются микроклиматические условия,
отличные от других ландшафтов. В первую

очередь, обилие влаги приводит к высокой
влажности воздуха в теплое время года. Дей-
ствие солнечной радиации на верховых боло-
тах отличается от других естественных ланд-
шафтов Северо-Запада России: характерно
непосредственное прогревание почвы солнеч-
ными лучами, а при плохой теплопроводнос-
ти торфа – ее перегревание. На верховых бо-
лотах мощно развит моховой покров, изоли-
рующий нижележащие слои торфа от прогре-
вания, в результате чего температура корнео-
битаемого слоя всегда на 2-40С выше, чем на
соответствующей глубине минеральной по-
чвы. Температура поверхности болота может
составлять 30-400С, что гораздо выше темпе-
ратуры воздуха. Плохая теплопроводность
торфа обусловливает возникновение на боло-
те ночных заморозков. Весной лёд под мохо-
вой подушкой оттаивает медленнее, сохраня-
ясь здесь до конца мая.

Почвенный покров района отличается
большой сложностью, комплексностью и раз-
нообразием почв по механическому составу.
Преобладают болотно-подзолистые, торфяно-
глеевые и дерново-подзолистые почвы. Избы-
точное увлажнение способствует оглеению
почв. Почвообразование осуществляется под
еловыми сложными лесами (с лещиной, ли-
пой, кленом, дубом и травяным покровом) или
осиновыми и березовыми дубравно-травяны-
ми лесами.

Торфяно-глеевые почвы верховых болот
имеют мощный (30-50 см) торфянистый слой,
преимущественно из слабо- и полуразложив-
шихся остатков болотных растений, ниже ко-
торого находится минеральный, сильно про-
крашенный потечным гумусом глеевый гори-
зонт. Торфяные болотные почвы формируют-
ся на верховых болотах, имеющих мощность
торфа 0,5-2,0 м и более, то есть на основной
площади Полистово-Ловатского болотного
массива. Их профиль целиком состоит из орга-
нических горизонтов. Почвы имеют очень
кислую реакцию – рН 2,8–3,4.

Полистово-Ловатский массив отличает-
ся большой мощностью торфа. Так, в районе
северных озер и дальше на север его глубина
6–8,25 м. На большей части массива верховая
часть залежи подстилается толщей торфов
мощностью 2–2,5 м.

Поверхностные воды заповедника
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представлены реками, озерами и обширным
болотным массивом. Характерной особенно-
стью является обилие некрупных речек, ру-
чьев и озер. По морфологическим признакам
болотные речки относятся к трем типам: от-
крытые (с открытым руслом); погребенные,
текущие внутри торфяной залежи; подмохо-
вые, или «глухие», текущие под моховым по-
кровом. Одни и те же речки редко сохраняют
одинаковый морфологический характер на
всем своем протяжении. Чаще они представ-
ляют сочетание разных типов русел, причем
нередко чередуются участки разного возрас-
та. Болотные водотоки являются, таким обра-
зом, сложными реками.

В Полистово-Ловатском массиве имеет-
ся до 20 крупных озер. В пределах Полистов-
ского заповедника все озера расположены
группами. Наиболее значительная из этих
групп, северо-восточная, состоит из 10 озер.
Активная кислотность воды озер значитель-
но меньше, чем воды верхового болота: рН
5,6-6,2; средняя – 6,0; колебания его очень
невелики. Озера Полистово-Ловатского мас-
сива, как и вообще озера моховых болот, от-
носятся к группе параолиготрофных водоемов
[1]. Они характеризуются бедностью воды
кальцием, высоким содержанием гуминовых
веществ.

В большинстве случаев озера распола-
гаются во впадинах поверхности, отражаю-
щих понижения дна. Глубина впадин доходит
до 1,5-2 м (оз. Русское). В более редких слу-
чаях берега озер являются плоскими (оз. Ко-
коревское).

В Полистово-Ловатском массиве имеет-
ся множество озерков, разбросанных среди
мохового покрова, но они распространены
очень неравномерно: в одних частях массива
они совершенно отсутствуют, между тем как
в других составляют весьма характерную и
существенную часть ландшафта. По своему
происхождению озерки могут быть разделе-
ны на две главные группы: первичные (оста-
точные), остатки прежних озер или водотоков,
и вторичные, образовавшиеся в процессе раз-
вития торфяника. Между этими двумя груп-
пами существуют переходы: некоторые озер-
ки являются остатками речек, протекавших по
торфяному дну; другие, будучи первичными,
имеют лимнические торфяные отложения.

Грунтовые воды представлены внутри-
залежной водой в толще торфа: погребенные
водоемы, водные интрузии, водные жилы и
прослойки.

Болотный массив по своей морфоло-
гии является типичным для этой провинции
водораздельно-склоновым торфяником. Ос-
новную часть природного комплекса занима-
ет верховое болото, на окраинах встречаются
переходные сфагновые, вахтовые и шейхце-
риево-сфагновые топи. Наибольшую террито-
рию занимает грядово-мочажинный комплекс.
Он представлен различными вариантами, от
участков с хорошо выраженными полосами
болотной сосны формы litwinowii, высотой до
3,5 м, до открытых участков – так называе-
мых «чистиков» [1]. Грядово-озерковые ком-
плексы имеют небольшую площадь и распо-
ложены локально.

Растительность Полистовского болота
своеобразна, господствуют сфагновые мхи,
вечнозеленые кустарнички и карликовые фор-
мы сосны, что придает этому интразонально-
му ландшафту облик, сходный с лесотундрой.
Из-за более позднего оттаивания почв и вы-
сокого уровня стояния весенних вод, расти-
тельность болотного массива имеет более ко-
роткий период вегетации, чем на соседних су-
ходолах. Сроки прохождения основных фено-
фаз у болотных растений сдвинуты на более
поздние сроки, чем у тех же видов, но расту-
щих на неболотных участках. В торфе обра-
зуются вредные для растений продукты непол-
ного разложения органических остатков: гу-
миновые кислоты, метан, сероводород. Небла-
гоприятно сказываются на растениях высокая
кислотность и постоянное нарастание торфа,
составляющее для лесной зоны европейской
части России около 1 м за тысячелетие [2].

На внутриболотных минеральных ост-
ровах растительность представлена в основ-
ном молодыми лесами. Наибольшее распрос-
транение имеют березняки и осинники.

Растительность минерального побере-
жья представлена относительно молодыми
одновозрастными лесами. Территория пред-
ставляет собой значительную ценность, т. к.
молодняки и средневозрастные леса имеют
естественное происхождение и развиваются
практически без антропогенного воздействия.
Состав лесов отражает исходное распростра-
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нение древесных пород. В восточной части в
составе лесов широко представлены широко-
лиственные породы деревьев (дуб, липа, клен,
реже – ясень и вяз). В южной и западной час-
тях наиболее широко представлены елово-
мелколиственные и еловые леса, а участки со
значительной долей широколиственных пород
занимают  небольшую площадь. Северная
часть побережья болота по  характеру уже
ближе к таежным лесам: широколиственные
породы составляют совсем небольшую долю
от состава древесного яруса; в травяном по-
крове практически везде преобладают виды
таежного мелкотравья.

Старые леса занимают небольшую пло-
щадь. Главным образом это небольшие фраг-
менты ельников в южной и юго-западной ча-
стях побережья болота, возраст основного
поколения ели в которых достигает 200 и бо-
лее лет. Некоторые из этих участков располо-
жены на значительном удалении от дорог и
населенных пунктов и развиваются практичес-
ки полностью без воздействия человека.

Для территории заповедника характер-
но своеобразие флоры. Болотные водоросли
представлены видами гидрофильных, аэро-
фильных и эдафильных группировок. Преоб-
ладающая группа водорослей в водоемах бо-
лотного массива, бедных минеральными ве-
ществами – конъюгаты, в основном относя-
щиеся к мезотениевым и десмидиевым. На
поверхности сфагнума встречаются слизис-
тые массы сине-зеленых водорослей. Обнару-
жено 63 вида лишайников, относящихся к 12
семействам и один вид к группе несовершен-
ных лишайников (Lichenes imperfecti) [5]. Бри-
офлора представлена главным образом сфаг-
новыми мхами (свыше 20 видов из 32, считая
с лесными участками, т. е. подавляющее чис-
ло видов сфагновых мхов Северо-западного
региона России). Сосудистые растения пред-
ставлены 87 семействами, которые включают
586 видов и гибридов [6; 8]. 29 из них явля-
ются редкими и охраняемыми в Псковской
области, 9 – на Северо-Западе России. В Крас-
ную книгу РФ включены пальчатокоренник
балтийский, ежовик коралловидный.

По сравнению с окружающими терри-
ториями фауна болотного массива подверг-
лась антропогенному воздействию в значи-
тельно меньшей степени, чему способствова-

ли труднопроходимость болота, его малая при-
влекательность для людей в период размно-
жения животных и слабая населенность при-
болотных земель.

Из беспозвоночных преобладают пан-
цирные клещи и коллемболы; число олигохет,
двукрылых и диплопод сравнительно невели-
ко. На верховых участках доминируют немно-
гочисленные виды, хорошо переносящие вы-
сокую кислотность субстрата, плохую аэра-
цию и бедность зольными элементами. Здесь
преобладают по числу особей орибатиды и
коллемболы; среди мезофауны преобладают
щелкуны и мухи-тахиниды [2]. Фауна пауков
своеобразна: преобладают амфибионтные, а
так же пауки-тенетники, являющиеся типич-
ными гигрофилами. По краям болота, среди
деревьев и кустарников встречаются предста-
вители семейства крестовиков. Зоопланктон
верхового болота и внутренних болотных озер
представлен, в основном, ветвистоусыми и
веслоногими рачками, насчитывающими 23
вида [13].

Ихтиофауна болотных озер в границах
заповедника бедная и представлена двумя ви-
дами – окунем и щукой. В озере Полисто (не
входит в состав заповедника), кроме окуня,
щуки, судака, сома, леща и плотвы обитают
синец и чехонь (чехонь в других водоемах
Псковской области не отмечена), а так же ёрш,
линь, вьюн, язь, налим. Эти же виды, кроме
чехони, встречаются в водоемах охранной
зоны.

В границах заповедника обитают три
вида земноводных: серая жаба, травяная и
остромордая лягушки. В охранной зоне отме-
чены 7 видов: травяная, прудовая, остромор-
дая лягушки, чесночница и серая жаба, обык-
новенный и гребенчатый тритон.

Пресмыкающиеся представлены обык-
новенной гадюкой, живородящей ящерицей.
Веретеница малочисленна и встречается толь-
ко на прилегающих к заповеднику землях. Уж
в пределах охраняемых территорий не заре-
гистрирован ни разу.

Орнитофауна Полистовского заповедни-
ка насчитывает 180 видов, принадлежащих к
16 отрядам. Отряд воробьинообразных вклю-
чает 20 семейств и 80 видов. Отмечено гнез-
дование 172 видов птиц, остальные 8 зареги-
стрированы только на пролете [14; 15]. Здесь
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сохранились на гнездовье редкие виды птиц.
Редкими (т. е. включенными в Красные Кни-
ги России, Ленинградской области, Белорус-
сии) являются 49 видов, из которых 13 зане-
сены в Красную книгу РФ: чернозобая гага-
ра, черный аист, пискулька, скопа, орлан-бе-
лохвост, большой подорлик, беркут, змееяд,
белая куропатка, золотистая ржанка, кулик-
сорока, большой кроншнеп, серый сорокопут.

Млекопитающие заповедника представ-
лены 30 видами, принадлежащими к пяти от-
рядам; в прилегающей охранной зоне обита-
ют 36 видов этих же пяти отрядов [7]. Из ред-
ких видов млекопитающих на территории бо-
лотной системы обитает красная полевка, ле-
тяга, европейская норка.

Основные направления деятельности
заповедника

Охрана природных комплексов
Охрана территории осуществляется от-

делом охраны заповедника. Функции этой
службы включают в себя контроль за соблю-
дением заповедного режима, охрану расти-
тельного (в том числе от пожаров) и живот-
ного мира.

Охрана режима осуществляется мето-
дом патрулирования рейдовых групп. Рейды
проводятся комплексные, в охранной зоне и
на заповедной территории. Наиболее распро-
страненным видом нарушений режима в за-
поведнике является незаконный сбор клюквы
(65% нарушений). Часты случаи незаконного
нахождения, прохода и проезда граждан и
транспорта (19%), бывают случаи незаконно-
го рыболовства (3,7%) и охоты (3,7%).

На заповедной территории запрещает-
ся любая деятельность, нарушающая есте-
ственное развитие природных процессов и
угрожающая состоянию природных комплек-
сов и объектов [9]. Режим особой охраны зап-
рещает рубку леса, заготовку древесных со-
ков, сбор лекарственных растений, грибов,
ягод и иные виды пользования растительным
миром, нарушение почвенного покрова. Не
разрешается сенокошение, пастьба скота, раз-
мещение ульев  и пасек,  промысловая,
спортивная и любительская охота, лов рыбы
и иные виды пользования животным миром,
а также интродукция живых организмов, заг-
рязнение территории. В заповеднике не допус-

кается нахождение, проход и проезд посторон-
них лиц и автотранспорта вне дорог и водных
путей общего пользования.

На заповедной территории допускается
проведение научных исследований и экологи-
ческого мониторинга, ведение эколого-про-
светительской работы, осуществление конт-
рольных функций.

Роль охранной зоны заключается в том,
что она защищает участки, определяющие
гидрологический режим болотной системы в
целом. В пределах этой зоны запрещается
любая деятельность, отрицательно влияющая
на природные объекты и комплексы заповед-
ника, в том числе рубка леса, выжигание рас-
тительности, уничтожение редких и исчезаю-
щих видов растений, засорение территории,
остановка на ночлег, стоянки автотранспорта,
разведение костров. По согласованию с адми-
нистрацией заповедника на территории охран-
ной зоны разрешается отстрел и отлов охот-
ничьих видов зверей, птиц в научных целях и
сбор коллекционного материала охраняемых
видов животных и растений при наличии ли-
цензии и разрешения, выданным специально
уполномоченным органом в области охраны
окружающей среды [10].

Научные исследования
Начало изучению болотной системы

было положено в 1909-1914 гг. работами по
исследованию восточного Псковского болот-
ного района, во главе которых стоял В. Н. Су-
качев. Наблюдения, сделанные его ученика-
ми – Р. И. Аболиным, А. Р. Каксом, С. М. Фи-
латовым – до сих пор не утратили своего тео-
ретического значения. В конце 20-х – начале
30-х гг. ХХ в. исследования Полистово-Ло-
ватского болотного массива были продолже-
ны Д. А. Герасимовым и С. Н. Тюремновым.
Позднее основные работы по изучению болот-
ной системы возглавила И. Д. Богдановская-
Гиенэф, результатом которых в 1969 г. стала
монография «Закономерности формирования
сфагновых болот верхового типа на примере
Полистово-Ловатского болотного массива».

В настоящее время научно-исследова-
тельская работа является одним из основных
видов деятельности заповедника. Основным
направлением научных исследований в Поли-
стовском заповеднике является долгосрочный
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мониторинг состояния природных комплек-
сов, организация которого должна быть осно-
вана на результатах инвентаризации флоры и
фауны, сообществ и экосистем, редких и уни-
кальных природных объектов.

План НИР включает ежегодное ведение
«Летописи природы», так как эта программа
является основной базой данных для многих
разделов научной тематики. Сбор данных по
Летописи природы, кроме научных сотрудни-
ков заповедника, осуществляют инспектора
отдела охраны. Именно они, регулярно посе-
щая территорию заповедника, могут своевре-
менно отметить явления, происходящие в при-
роде. Составляющими перспективного науч-
ного плана являются темы по разделам фено-
логия, ботаника и геоботаника, гидробиоло-
гия, орнитология, териология.

Многолетние ряды наблюдений включа-
ют оценку сукцессионных процессов болот-
ных экосистем, пирогенных площадей, про-
дуктивности ягодников, состояния основных
параметров водной экосистемы озер, динами-
ки зоопланктона, численности птиц, мыше-
видных грызунов, ЗМУ. Эти сведения важны
для анализа развития этих процессов и про-
гноза экологической обстановки.

Заповедник «Полистовский» взаимодей-
ствует с целым рядом научных, общественных
и ведомственных организаций, занимающих-
ся изучением и охраной природы на Северо-
Западе России и в бассейне Балтийского моря.
В научных исследованиях на территории за-
поведника участвуют специалисты Ботаничес-
кого и Зоологического институтов РАН, Глав-
ного Ботанического сада им. Цицина, С.-Пе-
тербургского государственного университета,
Псковского государственного педагогическо-
го университета.

Экологическое просвещение
Одним из важнейших направлений дея-

тельности заповедника является экологичес-
кое образование и воспитание населения. В
структуре заповедника существует эколого-
просветительский отдел, осуществляющий
работу со школьниками, контакты с админис-
трацией и средствами массовой информации,
партнерство с экологическими организация-
ми, рекламно-издательскую деятельность, со-
здание видеопродукции, проведение экологи-

ческих праздников и акций.
 Сотрудниками эколого-просветительс-

кого отдела организована работа со школьни-
ками. Организованы детские экологические
кружки «Аистенок» в пос. Цевло и «Эко-Vic»
в пос. Локня. Специальная программа заня-
тий ориентирована на ребят разного возрас-
та. В школе пос. Цевло создан экологический
класс, имеющий современную материальную
и техническую базу, здесь собрана учебно-
методическая литература и учебные видео-
фильмы о природе. Проводятся беседы, игро-
вые мероприятия, творческие конкурсы, вик-
торины, демонстрируются видеофильмы. В
2003 г. заповедник стал организатором детс-
кой научно-практической конференции «Эко-
логические проблемы Северо-Запада России».

Ежегодно администрацией заповедника
организуется детская экологическая экспеди-
ция для приобщения школьников к изучению
природы родного края и участия в посильных
природоохранных мероприятиях.

В 1998 г. Полистовский заповедник во-
шел в состав Ассоциации «Великий Водораз-
дел Русской равнины», а в 2001 г. – в состав
Ассоциации заповедников и национальных
парков Северо-Запада России. Ежегодно По-
листовский заповедник принимает участие в
международной акции «Марш парков», орга-
низуемой Центром охраны дикой природы.
Поддерживают заповедник в его работе обще-
ственные организации: ЭкоЦентр «Заповедни-
ки» (Москва), Балтийский Фонд Природы
СПбОЕ, ПООО «Чудской Проект». В после-
днее время особое значение придается рабо-
те со средствами массовой информации, ве-
дется работа над созданием сайта в сети Ин-
тернет.

Меры по улучшению состояния
заповедника

Меры по  улучшению состояния запо-
ведника должны быть направлены на совер-
шенствование обеспечения режима охраны
территории, увеличение объема научных ис-
следований, расширение эколого-просвети-
тельской деятельности, социально-экономи-
ческое развитие территории, повышение меж-
дународного природоохранного статуса.

Для достижения большей эффективно-
сти в охране режима заповедника, необходи-
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ма оптимизация организационной структуры,
штатов, форм и методов работы отдела охра-
ны. Для совершенствования организации и
структуры службы охраны необходимо введе-
ние в состав охраны людей с соответствую-
щим образованием и опытом работы, созда-
ние предпосылок для их закрепления на ра-
боте (усиление материального стимулирова-
ния). Для усиления технического оснащения
отдела охраны необходимо приобретение но-
вой техники и оборудования. Для анализа из-
менений, происходящих в структуре наруше-
ний режима заповедника, полезным будет со-
здание компьютерной базы данных по нару-
шениям и нарушителям.

В программу научных исследований
должно войти дальнейшее получение инфор-
мации о состоянии природных комплексов
заповедника. Для этого необходимо продол-
жение инвентаризации компонентов разнооб-
разия природно-территориальных комплек-
сов, наблюдений за состоянием популяций
редких видов растений и животных. Инвен-
таризацией прежде всего должны быть охва-
чены компоненты биогеоценозов, которые до
сих пор оставались без внимания в силу от-
сутствия специалистов и материальной базы:
почвы, грибы, мхи, насекомые, рыбы, земно-
водные и пресмыкающиеся. Мониторинг дол-
жен приобрести более комплексный характер
и включать наблюдения за состоянием всех
компонентов биогеоценозов. Для достижения

поставленных задач необходима оптимизация
кадрового состава научного отдела заповед-
ника: повышение уровня квалификации со-
трудников и привлечение квалифицированных
специалистов из других организаций.

Эколого-просветительская деятельность
должна быть направлена на формирование
экологической культуры и обеспечение под-
держки идей заповедного дела широкими сло-
ями населения. Для этого необходима органи-
зация пресс-службы заповедника, создание и
совершенствование выставочной информа-
ции, издание информационно-рекламных ма-
териалов. Будет продолжена работа со сред-
ствами массовой информации, разработка сай-
та в сети Интернет, что способствует распро-
странению информации о заповеднике и фор-
мированию положительного отношения насе-
ления к его деятельности. Планируется раз-
витие сотрудничества со школами, проведе-
ние семинаров и практик с педагогами, орга-
низация сотрудничества с высшими учебны-
ми заведениями для вовлечения учащихся в
природоохранную деятельность посредством
участия в акциях, проводимых заповедником,
экологических конференциях, экологических
лагерях. Необходимо создание экологической
тропы, отражающей основные природные
комплексы охраняемой территории, и в даль-
нейшем оценка возможности развития эколо-
гического туризма на базе Полистовского за-
поведника.
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А. М. Степанов

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
«СЕБЕЖСКИЙ»

Проводя в течение ряда лет (с 1999 г.)
исследования микроэлементного состава озер-
ных вод Национального парка (НП) «Себежс-
кий» [1; 2; 3], мы попутно накапливали дан-
ные об уровнях радиационного фона в различ-
ных частях парка. Измерения осуществлялись
бытовым дозиметром «БЭЛЛА», предвари-
тельно калиброванным по профессионально-

му радиометру «Стриж».
Поскольку радиационный поток пере-

менный, флюктуирующий, проводилось 100
измерений в каждой точке наблюдений. При
такой повторности малые отклонения в уров-
нях радиации имеют физический смысл, а не
являются случайными. Пример измерения в
одной точке приведен в табл. 1.

Таблица 1
Уровень радиационного фона, мкр/час (в среднем – 18,56)

22 19 19 14 19 19 23 20 19 18 
14 10 14 20 16 30 19 15 22 21 
18 20 18 16 24 24 14 28 19 20 
13 22 20 19 24 12 15 18 16 15 
16 19 16 14 18 13 20 21 22 20 
19 27 20 17 9 16 17 22 14 22 
15 21 18 20 16 12 20 15 26 15 
17 22 12 23 15 13 14 16 19 30 
20 25 16 16 14 22 18 26 10 21 
20 26 20 20 19 18 21 24 16 15 

17,4 21,1 17,3 17,9 17,4 17,9 18,1 20,5 18,3 19,7 
 


