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Важна каждая капля.
 

...Звук рожка 
разнесся над просторами 
болота Ельня. Трубили не 
сбор охотников, а 
знаменовали старт 
природоохранных работ в 

Республиканском 
ландшафтном заказнике 
«Ельня». В прошедшие 
выходные начались 

мероприятия в рамках программы ПРООН 
«Торфяники-2» по окончательной 
стабилизации гидрологического режима 
одного из самых крупных верховых болот на 
просторах континентальной Европы. 

Реализуется проект на средства 
благотворительного Фонда The Coca-Cola 
Foundation. Традиционно к спасению этого 
уникального природного объекта 
присоединились волонтеры из 
общественной организации «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» и унитарного предприятия 
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». В 
ближайшие месяцы будет возведено более 
50 каскадных водозадерживающих плотин, 
которые препятствуют снижению влажности 
торфяного покрова. Технология 
используется английская, многократно 
опробованная в заповедниках Ирландии и 
Шотландии. В последующем ученые будут 
наблюдать за восстановлением 
гидрологического режима болота. Проект 
рассчитан на 5 лет объем вложенных 
средств благотворительного Фонда The 
Coca-Cola Foundation составляет более 
полумиллиона долларов. 

Наши болота могут стать брендом, 
притягивающим внимание иностранцев. В 
Беларуси еще сохранились неповторимые 
природные территории, о которых боль-
шинство европейских государств только 
мечтает. И одна из жемчужин — Ельня. 
Болото населено уникальными животными и 
растениями, занесенными в Красную книгу. 
Только пернатых здесь гнездится почти сто 
видов из которых 23 охраняются. А ведь все 
это биологическое разнообразие в начале 
2000-х оказалось под угрозой, уничтожения. 

Проблемы Ельни возникли в 1930-е 
годы, когда на территории Ельнинского 
болота были построены водоотводные 
каналы. Через несколько лет они утратили 
свое хозяйственное значение, а болото 
катастрофически теряло влагу. Мох и 
верхний слой торфа высохли, пожары в 
регионе не прекращались. В 2002 году 
выгорело больше Головины территории 
болота. Огонь больно ударил по флоре и 
фауне, уничтожил моховой покров, 
являющийся протектором между торфом и 
окружающей средой: сухое болото в 
огромном количестве выделяло С02, в то 
время как в обычном, природном, состоянии 
оно поглощает парниковый газ. 

В 2007 – 2008 годах силами 
волонтеров при поддержке ОО «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны» и помощи 
производственного унитарного предприятия 
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» на 
водоотводных каналах было возведено 34 
плотины. Для строительства использовали 
подручный материал: стволы сгоревших и 
засохших деревьев, торф. В последующие 
годы было построено еще около 20 плотин и 
постоянно проводились работы по ремонту и 
модернизации уже построенных 
сооружений. За восемь лет уровень воды 
поднялся более чем на метр. Верхний слой 
торфа увлажнился, прекратились пожары, 
стал восстанавливаться слой сфагнума, 
возрождалось биологическое разнообразие. 

Программа «Торфяники-2» 
предполагает окончательное 
восстановление нормального 
гидрологического режима Ельни. В 
прошедшие выходные возвели первые 
водозадерживающие сооружения. Это 
вбитые в грунт, соединенные между собой 
шпунты из ПВХ: долговечные — срок 
эксплуатации 84 года, и экологически 
чистые. Но возрожденная Ельня обладает и 
серьезным экономическим потенциалом. 
Например, здесь восстанавливаются 
крупнейшие в стране плантации клюквы с 
прогнозируемым ежегодным доходом от 
реализации ягод в несколько миллионов 
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долларов. Есть перспективы для развития 
экологического и научного туризма – болото 
уникально для наблюдений орнитологов. 

- К сожалению, в нашей стране еще не 
сформировался комплексный подход к 
эффективному природопользованию, — 
поясняет Анжелика Мельникова, начальник 
службы внутренней коммуникации и связей с 
общественностью унитарного предприятия 
«Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». — 
Одна из задач социальной корпоративной 
ответственности нашей компании — не 
просто оказать финансовую поддержку, но и 
показать новые возможности которые 
открываются перед страной и обществом 
при развитии определенных направлений, 
продемонстрировать потенциал и 
возможные экономические эффекты при 
реализации социальных проектов, 
направленных на сохранение природных 
богатств Беларуси. 
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