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ВВЕДЕНИЕ
По состоянию на 01.01.2011 г. в Республике Карелия, согласно данным «Государственного
доклада о состоянии окружающей среды в Республике Карелия в 2010 г.», созданы и функционируют
134 региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 359,9 тыс. га,
1
что составляет 2,5 % от площади региона .
«Схемой территориального планирования Республики Карелия» (утверждена Постановлением
Правительства РК от 6 июня 2007 г. № 102-П) предусмотрены мероприятия по развитию сети ООПТ
Карелии, в т.ч. за счет создания до 2025 г. 60 новых ООПТ в сохранившихся массивах
малонарушенных лесов (общая площадь согласно «Схеме…» – 1838,5 тыс. га).
Однако до настоящего времени в структуре исполнительной власти региона не выделен
специальный орган управления данными территориями. Вопрос о создании специальной Дирекции по
управлению региональными ООПТ обсуждается в Министерстве по природопользованию и экологии
Республики Карелия.
В связи с этим,
актуальным становится выполнение работ по проверке обеспечения
соблюдения режима особой охраны региональных ООПТ и разработке предложений по их
управлению и вовлечению в экономику региона, на примере «пилотных» ООПТ. Полученные
результаты позволят Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
выработать стратегические направления и механизмы деятельности по управлению ООПТ Карелии
для вновь создаваемой Дирекции по управлению региональными ООПТ.
В июле 2011 г. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, на
основании результатов открытых аукционов в электронной форме, заключило с РОО «СПОК»
государственные контракты на выполнение работ по обеспечению соблюдения режима особой
охраны и достижению целей создания региональных ООПТ «Заозерский», «Муромский», «Полярный
круг» и «Кузова».
В связи с этим возникла необходимость в выполнении полевых работ на акватории Белого
моря (в Кандалакшском и Онежском заливах), территории как большой по площади , удаленной и
труднодоступной для доступа полевых экспедиций. В связи с этим РОО «СПОК» предложило
выполнить полевые работы по заказникам «Полярный круг» и «Кузова» ЧГСООО «Чупинский морской
яхт-клуб». ЧГСООО «Чупинский морской яхт-клуб» является партнером РОО «СПОК» и ведет
природоохранную и эколого-просветительскую деятельность на территориях прилегающих и
входящих в заказники, а так же имеет необходимое оборудование и суда для проведения полевых
экспедиций в морских районах.
Выполнение контрактов в заказниках «Полярный круг» и «Кузова» предполагает проведение
обследований доступных участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой
охраны и выявления их функционального использования, а также разработку предложений по
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек и туристических стоянок. Кроме того,
в рамках экологического просвещения необходимо провести беседы с посетителями ООПТ, по
вопросам охраны и использования ООПТ и подготовить предложения по дальнейшему управлению
ООПТ и обеспечению режима особой охраны ООПТ.
В настоящем отчете представлены результаты работ РОО «СПОК» и ЧГСООО «Чупинский
морской яхт-клуб» по обеспечению соблюдения режима особой охраны государственного природного
заказника «Кузова» являющегося особо охраняемой природной территорией регионального значения
Республики Карелия, и содействию достижения целей его создания.
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По данным РОО «СПОК» по состоянию на 01.01.2011 г. в Республике Карелия насчитывается
136 ООПТ регионального значения, общей площадью 418,8 тыс. га
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ
В июле 2011 г. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия, на
основании результатов открытого аукциона в электронной форме, заключило с региональной
общественной организацией «СПОК» (РОО «СПОК») государственный контракт на выполнение работ
по обеспечению соблюдения режима особой охраны и достижению целей создания региональной
особо охраняемой природной территории (ООПТ) государственный природный заказник «Кузова».
Заказчик работ:
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Андропова, д. 2/24
Исполнители работ:
Региональная общественная организация «СПОК» (РОО «СПОК»)
185035, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. М.Горького, 21В
тел./факс +7 8142 76-91-15; spok_office@onego.ru; http://spok-karelia.ru/
Чупинская городская спортивная образовательная общественная организация «Чупинский
морской яхт-клуб»
186670, Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Чупа, ул. Северная д.8., оф.1,
тел. +7 921 5234498 факс +7 81439 41274; chupayachtclub@mail.ru, http://www.truecourse.ru
Основание для выполнения работ:
• Федеральный закон от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях»,
• Постановление Совета Министров Карельской АССР от 18.07.1991 года № 200 «О создании
государственных ландшафтных заказников местного значения на территории Карельской АССР»,
• Государственный контракт № ООПТ4/0106200001911000176-0131664-01 от 25.07.2011 г.
между Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия и РОО «СПОК»
(протокол открытого аукциона в электронной форме от 12.07.2011 № 173/2011-А-2)
Место выполнения работ (местоположение объекта):
Кемский район, Белое море, архипелаг Кузова, государственный природный заказник «Кузова»,
границы которого определены Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 18.07.1991
года № 200.
Цель выполнения работ:
Обеспечение соблюдения режима особой охраны государственного природного заказника
«Кузова», являющегося особо охраняемой природной территорией регионального значения (далее ООПТ) Республики Карелия, и содействие достижению целей его создания.
Содержание работ:
В целях обеспечения соблюдения режима особой охраны государственного природного
заказника «Кузова», в том числе обеспечения режима природопользования установленного
Положением о государственном природном заказнике «Кузова» в Кемском районе:
А) Провести обследования доступных участков ООПТ на предмет:
- соблюдения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного
законодательства на ООПТ.
- определения функционального использования (выявление посещаемых и непосещаемых
участков, иных участков).
При проведении обследований на предмет соблюдения установленного режима особой охраны
ООПТ, природоохранного законодательства на ООПТ исполнитель вправе привлекать в рамках
взаимодействия правоохранительные органы, которые выполняют функции по выявлению
преступлений и правонарушений, в том числе и в природоохранной сфере, или другие органы
исполнительной власти, уполномоченные осуществлять контроль в данной области.
Б)
На
основании
обследований
сделать
соответствующие
описания
(включая
фотографирование) и подробную карту-схему.
При выявлении нарушений режима особой охраны ООПТ, природоохранного законодательства
на ООПТ обеспечить сбор данных, указывающих на наличие события административного
правонарушения, на наличие признаков, в совокупности образующих состав правонарушения, и
оперативную передачу материалов в виде акта или сообщения в правоохранительные органы,
которые выполняют функции по выявлению преступлений и правонарушений, в том числе и в
природоохранной сфере, или в адрес Заказчика.
В случае отсутствия признаков, в совокупности образующих состав правонарушения,
обеспечить сбор имеющихся данных и отразить их в отчетных материалах.
При встрече во время обследований ООПТ, иных работ на ООПТ посетителей, местных
жителей информировать их о режиме особой охраны и границах ООПТ.
В) Совместно с Заказчиком разработать предложения по созданию экологических троп,
маршрутов, прогулочных дорожек, туристических стоянок (с указанием на карте-схеме).
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Г) Совместно с Заказчиком разработать предложения по дальнейшему управлению ООПТ,
обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ.
Источник финансирования работ:
Бюджет Республики Карелия. Осуществление полномочий субъектов Российской Федерации в
области охраны окружающей среды, предусмотренные Законом Республики Карелия о бюджете
Республики Карелия на 2011 год.
175 000 рублей 00 копеек (сто семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.
Срок выполнения работ:
С 25 июля по 30 сентября 2011 г.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНЫХ УЧАСТКОВ
ООПТ «КУЗОВА»
2.1. Полевая экспедиция ЧГСООО «Чупинский морской яхт-клуб»
Даты выезда на территорию ООПТ заказник «Кузова»:
28.06.2011 – 06.07.2011 и 26.08.2011 – 02.09.2011
Состав участников:
• Рыбаков Ю. Н., директор «Чупинский морской яхт-клуб», капитан яхты «Белая ночь»
• Постоев Г. В., капитан яхты «Магеллан»
• Косевич Н. И., геоморфолог
• члены экипажа яхты «Магеллан», 2 чел.
• члены экипажа яхты «Белая ночь», 4 чел.
Транспорт:
• Яхта парусная «Магеллан», водоизмещение 5 т, пассажировместимость 6 чел.
• Яхта «Белая ночь», водоизмещение 4 т, пассажировместимость 5 чел.
• Мотолодка «Бриг», двигатель подвесной 30 л.с., пассажировместимость 7 чел.
Оборудование:
• цифровые фотоаппараты «Canon A520» и «Canon A420»
• GPS-приемник Garmin 72
• картплоттер Interface 6200 C-Map MaxPro
• мерная рулетка
• компас Plastimo
• эхолот Hummerbild
• спутниковый телефон Telit 550
• шанцевый инструмент
• блокноты, письменные принадлежности
Раздаточный и демонстрационный материал (см. Приложение 1):
• подготовленный РОО «СПОК» буклет «Заказник «Кузова», 100 шт
• подготовленные РОО «СПОК» буклет «Управление региональными ООПТ Республики
Карелия: первые шаги», 100 шт
• «Схема территориального планирования РК» (2007 г.)
• Справка «Особо охраняемые природные территории и малонарушенные лесные
сообщества Карелии: состояние на 1 января 2011 года»
Подготовленные буклеты распространялись среди местных жителей и туристов на территории
ООПТ заказник «Кузова».
Достигнутые результаты.
В ходе проведенных экспедиций было выполнено обследование территории заказника согласно
техническому заданию, в т.ч.:
1) участники экспедиции, школьники и студенты, изучили режим охраны заказника «Кузова» и
основы биологии охраняемых видов;
2) исследована тропиночная сеть и проведены геоморфологические исследования;
3) определены границы заказника «Кузова» на местности;
4) проведен учет туристических стоянок, а также анализ их количества и состояния;
5) силами волонтеров на территории ООПТ собран бытовой мусор;
6) проведены разъяснительные беседы с посетителями заказника и местными жителями с
целью повышения уровня их экологического сознания
7) Местные жители и туристы информированы о режиме существующего заказника «Кузова»,
правилах поведения, информированы о работе местных общественных организаций
2.2. Полевая экспедиция РОО «СПОК»
Дата выезда на территорию ООПТ заказник «Кузова»:
11.08.2011
Состав участников:
• Кокков А. Д., Глава Кемского района
• Пешков М. А., Заместитель главы Администрации Кемского района
• Василенко В. П., Заместитель директора ООО «Причал», капитан
• Пилипенко Е. А., Сотрудник Лесного отдела РОО «СПОК»
• Родионов А. В. Консультант РОО «СПОК»
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Материально-технические средства:
Моторный катер Silver Eagle Cabin с двигателем 150 л.с., ООО «Причал»
Оборудование:
• цифровой фотоаппарат «Pentax S6»
• GPS-приемника «Garmin GPSmap 62s»
• мерная рулетка
• компас
• блокноты, письменные принадлежности
Раздаточный и демонстрационный материал (см. Приложение 1):
• подготовленный РОО «СПОК» буклет «Заказник «Кузова», 100 шт
• подготовленные РОО «СПОК» буклет «Управление региональными ООПТ Республики
Карелия: первые шаги», 100 шт
• «Схема территориального планирования РК» (2007 г.)
• Справка «Особо охраняемые природные территории и малонарушенные лесные
сообщества Карелии: состояние на 1 января 2011 года»
Подготовленные буклеты распространялись среди местных жителей и туристов на территории
ООПТ заказник «Кузова».
Достигнутые результаты
В ходе проведенной экспедиции было выполнено обследование территории заказника согласно
техническому заданию, в т.ч.:
• обследованы острова: Русский кузов, Немецкий кузов, Олешины, Сенной (Тронный)
• зафиксированы места туристических стоянок, экскурсионные объекты
• проинформированы туристы о заказнике и режиме его охраны, о правилах безопасного
поведения в лесу и на островах, о работах по управлению ООПТ «Кузова». В день обследования
зафиксированы 4 группы туристов по 8-15 чел.
• проведена встреча с представителями экспедиции Комиссии научного туризма СанктПетербургского отделения Русского Географического Общества (руководитель экспедиции – С. В.
Голубев). Базовый лагерь экспедиции находится на о. Русский Кузов на протяжении всего лета
2011 г., цель – развитие научного туризма, поиск объектов древней культуры Гипербореи.
2.2. Материалы полевых экспедиций
По результатам полевых обследований территории заказника, встреч с местными жителями,
туристами, местными предпринимателями, представителями лесничества и органов власти на
территории ООПТ заказник «Кузова» были выявлены и зафиксированы:
• нарушения режима особой охраны ООПТ (см. Приложения 2, 3)
• тропиночная сеть ООПТ (см. Приложения 2, 4)
• зоны туристической активности и элементы инфраструктуры (см. Приложения 2, 5)
• объекты экскурсионного туризма, культурные и природные достопримечательности (см.
Приложения 2, 6)
Типичные нарушения установленного режима особой охраны ООПТ и природоохранного
законодательства в лесном фонде на ООПТ (см. Приложения 2, 3):
1) незарегистрированные постройки в лесном фонде
2) туристические стоянки и костровища
3) замусоривание территории
4) рубки единичных деревьев
5) вытаптывание тонкого слоя лишайникового покрова на о. Сенной (Тронный)
Предпринятые в ходе работ меры по фиксации нарушений и поиску путей их устранения:
1) проведены фотофиксация и привязка к географическим координатам поверхности Земли с
помощью GPS-приемников всех нарушений
2) проинформированы о выявленных нарушениях (незарегистрированные постройки,
проблемы с вывозом мусора и др.) уполномоченные органы (Администрация Кемского района,
Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия)
3) проведены рабочие встречи с представителями Администрации Кемского района и
заинтересованными предпринимателями по возможным путям решения данных проблем
4) проведено обсуждение проблем охраны и использования археологических памятников с
сотрудником Института языка и литературы КарНЦ РАН, к.и.н. Лобановой Н. В.
2.2.1. Краткая характеристика участков функционального использования
Установлено, что наиболее посещаемы местными жителями и туристами острова: Русский
Кузов, Немецкий Кузов, Сенной (см. Приложение 2).
Другие острова ООПТ «Кузова» мало посещаемы, на них нет растительности, почти нет
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стоянок; острова посещают преимущественно браконьеры, собирающие гагачий пух.
Примерная площадь всех посещаемых участков около 20 га, большая часть заказника – скалы,
мало посещается, неудобна для подхода с воды.
Предварительная оценка уровня посещаемости участков – около 500 чел./год на Русском и
Немецком Кузовах.
2.2.2. Краткое описание тропиночной сети
Тропиночная сеть имеется только на наиболее посещаемых островах: о. Русский Кузов и
Немецкий Кузов, расположены вдоль берега в несколько уровней (см. Приложение 2).
На наиболее посещаемом острове Немецкий Кузов тропиночная сеть представлена
пешеходными тропами шириной 0.5 – 1 метр. Зона вытаптывания напочвенного покрова находится у
рыболовной избы, мест стоянки и высадки туристских групп.
На острове Русский Кузов тропиночная сеть слабо выражена, представлена пешеходной
тропой шириной 0.3 метра.
2.2.3. Краткое описание автомобильных дорог и путей водного транспорта
На территории заказника автомобильных дорог нет. От Трассы «Кола» (М-18) на г. Кемь
имеется асфальтовая дорога хорошего качества (15 км), от г. Кемь до п. Рабочеостровск – также
проложена асфальтовая дорога посредственного качества (10 км).
На территорию заказника попадают двумя водными путями: из п. Рабочеостровск (15 км) или от
архипелага Соловки (40 км).
2.2.4. Существующее аншлагирование территории ООПТ
Аншлагов и информационных щитов на территории ООПТ не обнаружено.
Предприятием ООО «Причал» были подготовлены информационные щиты с картой-схемой
ООПТ заказник «Кузова» и фотографическими материалами. Данные информационные щиты в
настоящее время не используются по назначению из-за приостановки договора рекреационной
аренды с предприятием.
2.3. Выводы и рекомендации
1. В ходе обследований установлено, что установлено, что наиболее посещаемы местными
жителями и туристами острова: Русский Кузов, Немецкий Кузов, Сенной (см. Приложение 2).
2. Тропиночная сеть имеется только на наиболее посещаемых островах: о. Русский Кузов и
Немецкий Кузов, расположены вдоль берега в несколько уровней (см. Приложение 2).
3. Аншлаги и информационные щиты на территории ООПТ заказник «Кузова» отсутствуют.
4. В настоящее время охрана и управление в ООПТ заказник «Кузова» недостаточны.
Выявленные нарушения установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного
законодательства на ООПТ связаны в основном с безнаказанностью нарушителей и отсутствием
охраны.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ООПТ «КУЗОВА»
3.1. Общие сведения
В рамках экологического просвещения были проведены официальные рабочие встречи и
беседы с представителям органов власти района, предпринимателями, местными жителями и
посетителями ООПТ заказник «Кузова», посвященные обсуждению режима особой охраны и границ
данной ООПТ.
Местные жители и туристы, встреченные во время обследований ООПТ, были
проинформированы о режиме особой охраны и границах заказника «Кузова» и правилах поведения.
Способ информирования: устно, подготовленные РОО «СПОК» буклеты (см. Приложение 1).
Количество проинформированных посетителей – 20 чел., местных жителей – 5 чел.
В ходе выполнения работ была проведена встреча с представителями экспедиции Комиссии
научного туризма Санкт-Петербургского отделения Русского Географического Общества
(руководитель экспедиции – С.В. Голубев), а также с сотрудником Института языка и литературы
КарНЦ РАН, к.и.н. Лобановой Н. В. по вопросам охраны и использования археологических
памятников.
Руководитель экспедиции Комиссии научного туризма Санкт-Петербургского отделения
Русского Географического Общества С. В. Голубев считает целесообразным поиск следов древних
цивилизаций на островах ООПТ закзаник «Кузова», в т. ч. для организации потока туристов.
В результате беседы с сотрудником Института языка и литературы КарНЦ РАН, к.и.н.
Лобановой Н. В. было установлено, что комплексы каменных сооружений были найдены на вершинах
островов Русский и Немецкий Кузов, однако неспециалисту трудно их обнаружить. Данные
сооружения не представляют интереса для показа и не посещаются туристами.
3.2. Результаты официальных рабочих встреч
В рамках работ по контракту были также проведены 2 официальные рабочие встречи по
вопросам охраны и использования ООПТ заказник «Кузова» в Администрации Кемского района
Республики Карелия (см. Приложения 7 и 8).
На встречах обсуждались следующие вопросы:
• ситуация с неорганизованным туризмом на территории заказника
• мусор на территории ООПТ
• возможности организации управления заказником силами местных жителей
В ходе официальных рабочих встреч были выработаны следующие решения:
1. Действующий режим заказника «Кузова» в целом достаточен, но нуждается в
совершенствовании, с целью сокращения неорганизованного туризма и создания благоприятных
условий для развития организованного туризма и посещения местным населением
2. Рекомендовать Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
следующие предложения по заказнику «Кузова»:
2.1. разрешить на островах обустройство стоянок для приема туристов (столы, скамьи,
оборудованное костровое место, запас дров)
2.2. определить список островов, на которых с 1 июня по 15 июля запретить проживание людей,
разведение костров, установку палаток, отстой судов
2.3. разрешить организованный туризм только на специально обустроенных местах:
туристических стоянках, экологических маршрутах, причалах, в т.ч. с учетом ограничений на
посещение территории заказника (см. п. 2.2)
3. Отметить, что с ООО «Причал» был заключен договор аренды ООПТ «Кузова», на основании
которого арендатор предметно занимался соблюдением режима охраны ООПТ и созданием условий
для цивилизованного посещения туристами. В настоящее время данный договор приостановлен в
одностороннем порядке по инициативе органов власти Республики Карелия
4. Рекомендовать Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
рассмотреть вопрос о возобновлении договорных отношений ООО «Причал»
3.3. Выводы и рекомендации
1.
Положение об ООПТ заказник «Кузова» нуждается в совершенствовании, с целью
сокращения неорганизованного туризма и создания благоприятных условий для развития
организованного туризма и посещения местным населением.
2.
Несоблюдение режима охраны ООПТ заказник «Кузова» связано с отсутствием
управления территорией.
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3.
Создание администрации ООПТ заказник «Кузова» из числа зарегистрированных в
Кемском районе граждан или организаций позволит решить имеющееся на его территории проблемы
и достичь задач создания этой ООПТ.
4.
Предлагаемая схема финансирования расходов администрации ООПТ заказник «Кузова»
на управление состоит из следующих взаимосвязанных составляющих:
а)
покрытие
минимальных
расходов
на
сохранение
территории
(охрана,
информирование о режиме и границах заказника, минимальное обустройство рекреационной
инфраструктуры, уборка мусора) за счет бюджетных средств Республики Карелия (государственный
контракт на выполнение работ, услуг согласно действующему законодательству Российской
Федерации)
б)
покрытие расходов по управлению и использованию территории ООПТ (рекреация,
сбор недревесных ресурсов леса и прочие услуги) при безусловном соблюдении режима особой
охраны, на основании договора аренды территории ООПТ под определенные виды лесопользования
(рекреация, научная деятельность и т. п.)
в)
в условиях государственного контракта и договора аренды должно быть обязательное
условие свободного доступа граждан на территорию ООПТ в соответствии с действующим
законодательством и режимом охраны ООПТ
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ И ОХРАНЕ ООПТ «КУЗОВА»
По итогам полевых исследований и встреч были выработаны следующие основные
предложения по управлению ООПТ и обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ.
4.1. Предложения по созданию экологических троп и туристических стоянок
Природные и культурные объекты, найденные во время полевых исследований, дают
возможность организовать на территории заказника несколько экологических троп.
Тропы следует организовывать и обустраивать только по уже существующей тропиночной сети,
с настилом (см., например, рис. П5.1 и П5.3 в Приложении 5); открыть для посещения только
Немецкий и Русский Кузов, Вороний и Сенной (Тронный) острова.
На Сенном (Тронном) острове – сделать мостки около «трона» (см. рис. П6.1 в Приложении 6),
т. к. напочвенный покров крайне уязвим и уже пострадал от вытаптывания (см. рис. П3.9 и П3.10 в
Приложении 3).
Туристические стоянки рекомендуется создать только на уже существующих местах стоянок
(см. Приложение 2). Обязательно следует обеспечить подвоз дров с материка на эти стоянки.
4.2. Предложения по поддержанию чистоты территории
Весь образующийся при посещении островов туристами мусор (стекло, банки, пластик, бумага и
др.) следует вывозить с территории ООПТ в «текущем режиме»: например, выдавать туристическим
группам мешки для мусора и вывозить туристов только вместе с их мусором.
Периодически, не реже 1 раза в месяц в «высокий туристический сезон» (с мая по сентябрь)
проводить уборку и вывоз с территории мусора, оставляемого неорганизованными туристами.
4.3. Предложения по аншлагированию ООПТ
Аншлагов и информационных щитов на территории ООПТ не обнаружено. Предприятием ООО
«Причал» были подготовлены информационные щиты с картасхемой заказника «Кузова» и
фотографическими материалами. Данные информационные щиты не используются по причине
приостановления договора рекреационной аренды с предприятием.
Предлагается не устанавливать аншлаги, но установить крупные информационные щиты на
наиболее посещаемых островах (Русский, Немецкий Кузов – см. Приложение 9), а также в порту п.
Рабочеостровск, на о. Соловки и в г. Кемь.
На каждом таком щите должна быть следующая информация: режим особой охраны ООПТ,
контактные телефоны ответственных организаций, карта-схема с указанием текущего
местоположения щита.
4.4. Предложения по осуществлению экологического просвещения на ООПТ
На интернет-сайте ООО «Причал» (основной перевозчик водным транспортом в районе), на
официальных интернет-сайтах Кемского района и Республики Карелия разместить информацию об
ООПТ заказник «Кузова».
В местных библиотеке и музее установить «информационные стенды» и наборы раздаточного
материала о заказнике.
В дальнейшем, рассмотреть возможность подготовки за счет средств местных
заинтересованных предпринимателей «сезонных» экскурсоводов для работы в заказнике с
привлечением Петровского колледжа и Петрозаводского государственного университета.
4.5. Предложения по вовлечению местного населения в управление ООПТ
Разрешить местному населению по согласованию с администрацией (охраной) заказника сбор
грибов, ягод с соблюдением режим охраны заказника на островах Немецкий и Русский Кузова.
Рекомендовать Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
рассмотреть вопрос о возобновлении договорных отношений ООО «Причал».
Создание администрации ООПТ «Кузова» из числа зарегистрированных в Кемском районе
граждан или организаций на принципах государственного контракта или аренды позволит решить
проблемы охраны и управления ООПТ и достичь задач создания данного заказника. Администрации
дать возможность зарабатывать на туристических услугах.
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4.6. Предложения по обеспечению охраны ООПТ
Текущее несоблюдение режима охраны ООПТ заказник «Кузова» связано с отсутствием
управления территорией.
Создание администрации ООПТ «Кузова» позволит решить проблемы соблюдения режима
ООПТ. При создании администрации следует предусмотреть ее обязанности по обеспечению охраны
территории: объезды и участие в мероприятиях с лесничеством, ГИМС и др., т. к. у местного
лесничества нет своего транспорта, чтобы обеспечивать охрану – надзор, пожаротушение, уборку
мусора на островах.
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ,
ГРАНИЦАМ ООПТ «КУЗОВА»
Действующий режим ООПТ заказник «Кузова» в целом достаточен, но нуждается в
совершенствовании, с целью сокращения неорганизованного туризма и создания благоприятных
условий для развития организованного туризма и посещения местным населением.
Рекомендовать Министерству по природопользованию и экологии Республики Карелия
следующие предложения по заказнику «Кузова»:
1. разрешить на островах обустройство стоянок для приема туристов (столы, скамьи,
оборудованное костровое место, запас дров);
2. определить список островов, на которых с 1 июня по 15 июля запретить проживание людей,
разведение костров, установку палаток, отстой судов;
3. разрешить организованный туризм только на специально обустроенных местах:
туристических стоянках, экологических маршрутах, причалах, в т.ч. с учетом ограничений на
посещение территории заказника (см. п. 2).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения работ по обеспечению соблюдения режима особой охраны
государственного природного заказника «Кузова», являющегося особо охраняемой природной
территорией (ООПТ) регионального значения Республики Карелия, и содействию достижения целей
его создания, РОО «СПОК» и
ЧГСООО «Чупинский морской яхт-клуб» были проведены
обследования доступных участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой
охраны и выявления их функционального использования, а также разработаны предложения по
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек и туристических стоянок.
Кроме того, ЧГСООО «Чупинский морской яхт-клуб» и РОО «СПОК» в рамках экологического
просвещения были проведены беседы с посетителями ООПТ, местными жителями, юридическими и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ
и администрациями поселений и района по вопросам охраны и использования ООПТ, подготовлены
предложения по дальнейшему управлению ООПТ и обеспечению режима особой охраны ООПТ.
Полученные результаты и предложения позволят Министерству по природопользованию и
экологии Республики Карелия выработать стратегические направления и механизмы деятельности по
управлению данной ООПТ для вновь создаваемой Дирекции по управлению региональными ООПТ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Раздаточный материал по ООПТ «Кузова»

Рис. П1.1. Буклет «Заказник «Кузова»
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Рис. П1.2. Буклет «Управление региональными ООПТ Республики Карелия: первые шаги»
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Рис. П1.3. Справка «Особо охраняемые природные территории и малонарушенные лесные
сообщества Карелии: состояние на 1 января 2011 года»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Карта-схема существующей тропиночной сети, достопримечательностей,
туристических объектов и нарушений режима охраны ООПТ «Кузова»
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Географические координаты выявленных достопримечательностей, туристических
объектов и нарушений режима охраны ООПТ «Кузова»
FID

тип

0

объект

1

комментарии

широта

долгота

родиола розовая

64.955657

35.175213

объект

«трон», кустовая береза, островная тундра

64.954929

35.174282

2

стоянка

стоянка

64.947626

35.18071

3

объект

поклонный крест

64.943957

35.183255

4

стоянка

оборудованная стоянка

64.942834

35.169478

5

стоянка

оборудованная стоянка, полевая баня

64.943868

35.167519

6

мусор

куча мусора, палатки

64.943975

35.168267

7

вырубка

участок с вырубками единичных деревьев

64.943859

35.169591

8

объект

рыбацкая изба, 60-е гг.

64.944934

35.175396

9

палатки

палаточный лагерь, пляж песчаный

64.945559

35.175681

10

объект

поклонный крест

64.942533

35.17907

11

стоянка

стоянка, палатки

64.941562

35.176406

12

объект

объекты культуры Гирпербореи, видовая площадка

64.94195

35.175809

13

объект

Олешины острова, гнездовья морских птиц

64.961715

35.215675
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Фотофиксация некоторых выявленных нарушений режима особой охраны
ООПТ заказник «Кузова»

Рис. П3.1. Старая рыбацкая изба (60-е гг XX в.) на о. Немецкий Кузов

Рис. П3.2. Палатки и костровища на о. Немецкий Кузов
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Рис. П3.3. Деревянный остов для полевой бани на о. Немецкий Кузов

Рис. П3.4. Стоянка и остатки настила на о. Немецкий Кузов
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Рис. П3.5. Свалка мусора (1 кв.м.) на о. Немецкий Кузов

Рис. П3.6. Яма для мусора (сейчас мусор с территории ООПТ не вывозится)
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Рис. П3.7. Рубки единичных деревьев для костров

Рис. П3.8. Рубки единичных деревьев для костров
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Рис. П3.9. Вытаптывание тонкого напочвенного слоя растительности на о. Сенной

П3.10. Вытаптывание тонкого напочвенного слоя растительности на о. Сенной
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Фотофиксация тропиночной сети
ООПТ заказник «Кузова»

Рис. П.4.1. Тропа вдоль берега по лесу на о. Немецкий Кузов

Рис. П4.2. Тропа по берегу Белого моря на о. Немецкий Кузов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Фотофиксация имеющейся на ООПТ «Кузова»
инфраструктуры для приема туристов

Рис. П5.1. Остатки настила и ямы для мусора на о. Немецкий Кузов

Рис. П5.2. Туалет (2 шт. на о. Немецкий Кузов)

Рис. П5.3. Лестница на видовые площадки
на о. Немецкий Кузов

28

Рис. П5.4. Информационные таблички на о. Немецкий Кузов

Рис. П5.5. Оборудованная стоянка (2 шт.на о. Немецкий Кузов)
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Рис. П5.6. Оборудованная стоянка на о. Большой Вороний
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Фотофиксация некоторых выявленных на ООПТ «Кузова»
туристических объектов, природных и культурных достопримечательностей

Рис. П6.1. «Трон» на о. Сенной (Тронный)

Рис. П6.2. Родиола розовая на о.Сенной (Тронный)
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Рис. П6.3. Островная тундра на о. Сенной (Тронный)

Рис. П6.4. Островная тундра на о. Сенной (Тронный)
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Рис. П6.5. Кустовая форма березы повислой на о. Сенной (Тронный)

Рис. П6.6. Обломки катера после кораблекрушения на о. Немецкий Кузов
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Рис. П6.7. Олешины острова – места гнездования морских птиц

Рис. П6.8. Старая рыбацкая изба (60-е гг XX в.) на о. Немецкий Кузов
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Рис. П6.8. Поклонный крест на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.9.Каменный лик на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.10. «Грот оракула» на о. Немецкий Кузов
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Рис. П6.11. Сейд «Яйцо жизни»
на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.12. «Долина предков»
на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.13. Валун
на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.14. «Хозяин»
на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.15. Видовая площадка «Дорога жизни» на о. Немецкий Кузов
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Рис. П6.16. Ландшафтный дизайн на территории полевого лагеря Комиссии научного туризма
Русского географического общества на о. Немецкий Кузов

Рис. П6.17. Необорудованная туристическая стоянка на о. Немецкий Кузов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Протокол рабочей встречи 10.08.2011 г.
в Администрации Кемского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Протокол рабочей встречи 23.09.2011 г.
в Администрации Кемского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Предложения по установке информационных щитов
на территории ООПТ заказник «Кузова»
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Географические координаты предлагаемых мест установки
информационных щитов на территории ООПТ заказник «Кузова»

FID
14
15
16
17
18
19

Комментарии
предложения по установке
информационных щитов
предложения по установке
информационных щитов
предложения по установке
информационных щитов
предложения по установке
информационных щитов
предложения по установке
информационных щитов
предложения по установке
информационных щитов

Широта

Долгота

64.94402

35.16713

64.94513

35.17597

64.95532

35.1759

64.94345

35.13536

64.92086

35.15431

64.92659

35.1059
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