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Реферат
В обосновании изложены результаты исследований территории планируемого ландшафтного заказника (ПЛЗ) «Варозеро» и доказана необходимость его создания. Публикация состоит из реферата, введения, 6 разделов, заключения, литературы и проекта положения о ландшафтном заказнике регионального значения «Варозеро». Дана краткая характеристика планируемого заказника (история, площадь и границы) и оценка природных
комплексов. Представлены общие физико-географические особенности территории (климат, геолого-геоморфологические, гидрологические и почвенные условия). Описаны наземные экосистемы, флора и фауна. Особым пунктом рассматривается социально-экономическое значение формирования ПЛЗ. Отдельно выделена целесообразность создания заказника «Варозеро», где отмечается его экологическая,

научная и рекреационная

ценность, а также возможность использования с целью экологического просвещения (в
частности, развития туризма). Обоснование ПЛЗ было составлено на основе литературных
данных, материалов лесоустройства, информации с топографических карт и космических
снимков, а также материалов полевых исследований, проведенных в 2007 и 2009 году сотрудниками РОО «СПОК» и экспертами, привлеченными для этих целей, при участии
Института леса Карельского научного центра Российской Академии Наук.
Лесной покров в пределах ПЛЗ «Варозеро» представляет собой так называемую
«красную тайгу» или почти исчезнувшую в Фенноскандии монодоминантную сосновую
тайгу с выраженным послепожарным происхождением. Сохранение естественного разнообразия тайги этих первобытных лесных массивов как эталонов имеет общеевропейское
значение. Наличие малонарушенных лесных сообществ, эталонный характер сильнозаболоченных лесных массивов, свойственных для условий северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии, присутствие типично таежных видов флоры и фауны (в том числе видов, занесенных в Красные книги РФ, РК и ВФ), высокая уязвимость ландшафта к антропогенным воздействиям, минимальная научная изученность территории обеспечивают
необходимость создания ПЛЗ «Варозеро».
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Введение
Территория планируемого ландшафтного заказника (ПЛЗ) «Варозеро» входит в
перечень планируемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) согласно Постановлению Правительства Республики Карелия (РК) от 6 июля 2007 г. № 102-П «Об
утверждении Схемы территориального планирования Республики Карелия» (рис. 1). Данный участок имеет площадь 8.7
тыс. га и находится в границах 4 –
7, 12, 13, 15, 30, 31 кварталов Тунгудского

лесничества

(теперь

участкового лесничества – УЛ)
Сосновецкого лесхоза (теперь Беломорского центрального лесничества – ЦЛ).

ПЛЗ «Варозеро»

На территории ПЛЗ расположено достаточно крупное озеро
Варозеро, в соответствии с которым заказнику присвоено одноименное название. ПЛЗ «Варозеро» характеризуется минимальной
изученностью. В материалах по
инвентаризации

биологического

разнообразия Карелии, опубликованных

сотрудниками

КарНЦ

РАН (Экосистемы …, 1995; Громцев, 2000; Разнообразие …, 2003;
Сазонов, 2004 и т.д.), можно найти

Рис. 1. Схема развития и размещения ООПТ Карелии

только общую информацию по исследуемой территории.
В 2007 и 2009 гг. сотрудниками РОО «СПОК» были организованы экспедиции с привлечением дополнительных экспертов и научных специалистов для целенаправленного
сбора информации по району исследования. Это позволило при обосновании заказника
помимо литературных сведений и информации с космических снимков и топографических
карт использовать непосредственно свежие данные полевых исследований. В рамках проведенных работ также были уточнены площадь и граница ПЛЗ «Варозеро», т.к. в связи с
4

интенсивным лесопользованием последних нескольких лет значительная часть изначально
предложенной территории претерпела существенные изменения (http://hcvf.net/rus/karelia).
Характеристика и оценка природных комплексов ПЛЗ «Варозеро» легла в основу рекомендаций по его сохранению. Основные исполнители: к. б. н А. В. Марковский, к. б. н. А.
А. Зорина, О. В. Ильина, А.В.Филиппова.
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1. Географическое положение
Планируемый заказник расположен в западной части Беломорского муниципального
района примерно в 100 км к западу от г. Беломорск (рис. 2) на широте 64 ○30'N и долготе
32○48’E (в среднем по двум участкам). Данный район находится в северотаежной подзоне
Восточной Фенноскандии.

0

30 60

120 km

Рис. 2. Местоположение ПЛЗ «Варозеро» в Республике Карелия.
Заказник включает четыре крупных объекта, имеющих географическое название:
оз. Варозеро (на севере), оз. Лагна (на юге), р. Вара (часть, на северо-востоке), р. Лагна
(часть, на юге) (рис. 3; http://vottovaara.ru/map.html). На территории отсутствуют населенные пункты.
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Рис. 3. Расположение ПЛЗ «Варозеро» на топографической карте и квартальной сетке Республики Карелия
В транспортном отношении исследуемый объект доступен по грунтовым дорогам с
южной и восточной сторон, а также по лесовозным дорогам. Ближайшие крупные населенные пункты: нп. Нов. Машезеро и п. Тунгуда с юго-восточной стороны; д. Кевятозеро
с северо-восточной стороны, нп. Боровой с северо-западной стороны. Ближайшие крупные географические объекты: оз. Воингозеро с северной стороны, оз. Кевятозеро с северовосточной стороны, оз. Тунгудское с юго-восточной стороны, оз. Нюк с западной стороны.
В состав будущего заказника предлагается включить два участка лесов высокой природоохранной ценности, оставшихся после фрагментации рубками массива малонарушенных лесов в Тунгудском участковом лесничестве Беломорского центрального лесничества
(рис. 4):
Участок 1 (юго-западная часть): кв. 12 (вв. 25 (юго-восточная часть), 38, 39, 41 (юговосточная часть), 45 (юго-восточная часть), 47, 48, 49 (юго-восточная часть), 51-54, 56-64,
66, 67, 70-82, 84, 86-89, 93-95); кв. 13 (вв. 1 (юго-восточная часть), 26, 27, 28 (северо-западная часть), 30, 31, 36, 37, 46-64, 67-71, 72 (юго-западная часть), 74); кв. 30 (вв. 4-7, 10,17);
кв. 31 (вв. 1, 2 (северо-западная часть), 3).
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Участок 2 (северо-восточная часть): кв. 4 (вв. 24, 29, 30); кв. 5 (вв. 4 (южная часть)
16, 17, 22-27, 29, 32-36, 42, 46, 47, 49-54); кв. 6 (вв. 28, 32 (южная часть), 38-42, 46, 48-55,
57, 59-61, 66-71, 75-77, 83-87); кв. 7 (вв. 36, 38, 44-53); кв. 15 (вв. 2-5).
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Рис. 4. Карта-схема ПЛЗ «Варозеро» (граница отмечена красным цветом) с номерами
кварталов и выделов Тунгудского УЛ
ПЛЗ «Варозеро» представляет собой малонарушенный природный комплекс, сохранившийся в практически нетронутом состоянии (доля культур и вырубок не превышает
1.4 % от общей площади ПЛЗ) на фоне обширных областей, трансформированных главным образом под действием интенсивного лесопользования (рис. 5). Оба участка заказни-
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ка соединены территорией, значительная доля которой занята недоступными для лесохозяйственной деятельности болотами, что позволит обеспечить целостность сохраняемого
природно-территориального комплекса.
Создание ПЛЗ сохранит крупный лесо-болотный континуум со значительной долей
болот и заболоченных лесов с высокой уязвимостью к антропогенным воздействиям, а
также живых организмов, редких и занесенных в различные Красные Книги и связанных с
типичными коренными лесами северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Территория ПЛЗ «Варозеро» занимает площадь 1694.3 га (16.943 км 2): участок 1 – 1024.6 га
(10.246 км2) и участок 2 – 669.7 га (6.697 км2).
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Рис. 5. Общая панорама ПЛЗ «Варозеро» и его окрестностей по данным космического
снимка (спутник Landsat 5, http://www.usgs.gov).
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2. Характеристика и оценка физико-географических особенностей
территории
2.1 Климат
Карелия расположена в северо-западной части умеренного климатического пояса.
Климатический режим республики можно охарактеризовать как переходный от морского
к континентальному, климат можно отнести к атлантико-арктической зоне умеренного пояса (Назарова, 2003). Зима продолжительная, но не суровая; весна поздняя с частыми возвратами холодов; прохладное, короткое лето; неустойчивые погодные условия в течение
всех сезонов.
В среднем за год на территории, включающей ПЛЗ «Варозеро», выпадает 500-550
мм осадков; среднегодовая температура воздуха +1○С. Самый холодный месяц – январь (в
среднем его температура составляет -12○С, зафиксированный абсолютный минимум –
-45○С); самым теплым является июль (в среднем – +15 ○С, абсолютный максимум составил
+34○С). Сумма температур свыше 5 ○ за вегетационный период 1500-1650, продолжительность безморозного периода 90-100 дней, число дней со снежным покровом – 160-170 (Атлас Карельской АССР, 1989; Разнообразие …, 2003).

2.2 Геолого-геоморфологические условия
Особое влияние на биоразнообразие помимо интенсивности солнечной радиации,
определяющей климатические условия региона, оказывают геолого-морфологические особенности территории.
Геологические особенности. Карелия расположена в юго-восточной краевой части
древнего докембрийского Фенноскандинавского (Балтийского) кристаллического щита.
ПЛЗ «Варозеро» находится на Карельском кратоне – одном из крупных структурных зон
щита общего северо-западного простирания. Кратон имеет двухэтажное строение. На исследуемой территории доминируют раннеархейские гнейсограниты, гнейсодиариты, гранитогнейсы; раннепротерозойский складчатый чехол представлен вулканитами и осадочными породами; в значительно меньшей степени представлены габброщелочные массивы
и граниты.
Преобладающие раннеархейские гнейсы, гнейсодиариты, гранитогнейсы на 60-75 %
состоят из двуокиси кремния. Последняя под воздействием гумусных кислот растворяется
и накапливается в почвах. На таких коренных породах образуются кислые почвы с острым
дефицитом свободного кальция, магния и многих необходимых микроэлементов. На данных участках среди лесных массивов доминируют сосняки, и формируется типичная для
10

таежной зоны флора. Осадочные и вулканогенные породы характеризуются более благоприятной для биоты геохимической обстановкой. Данные породы занимают относительно
небольшую площадь и на них формируются леса с преобладанием ели, более богата и травянистая растительность. В окрестностях планируемого заказника проходит зона разломов как водоток для подземных вод. Зоны разломов имеют значение как рельефообразующие факторы, а также как зоны трещиноватых пород, минерализованных низкотемпературными гидротермальными минералами. Процессы образования трещиноватых пород и
выветривания шли в зонах разломов намного интенсивнее и вызывали образование вторичной пористости пород. Это в свою очередь создало условия для более широкой инфильтрации атмосферных осадков в коренные породы и образование подземных водотоков вдоль зон разломов (Сыстра, 2003).
Геоморфологические особенности. ПЛЗ «Варозеро» относится к ледниковому аккумулятивному (моренные равнины) генетическому типу рельефа. Для территории характерна малая мощность и разомкнутый покров рыхлых отложений, что оказывает существенное влияние на развитие почвенного покрова, на степень увлажнения и заболоченность. Заказник находится в Центрально-Карельском геоморфологическом районе, в
подрайоне – Шомбозеро. Ярус рельефа – средний; абсолютные отметки водоразделов –
112-160 м (рис. 2). Характерна умеренная (0.160) горизонтальная расчлененность поверхности и малая вертикальная расчлененность с глубинами вреза – 18-48 м. Преобладающий
тип рельефа – моренная равнина с друмлинами, сопутствующий тип рельефа – мелкий
грядово-холмистый. Для территории характерен первый тип разреза рыхлых отложений с
разомкнутым покровом и преобладающей мощностью в 1-10 м (Лукашов, 2003).
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2.3 Почвенный покров
Почвенный покров ПЛЗ «Варозеро» создают подзолы иллювиально-гумусово-железистые и железисто-гумусовые песчаные и супесчаные валунные в сочетании с болотными торфяными и торфяно-глеевыми. На подзолах иллювиально-гумусово-железистых и
железисто-гумусовых песчаных и супесчаных на валунных моренных отложениях произрастают в основном сосняки черничные. Такие почвы имеют оторфованную подстилку,
под которой расположен бесструктурный подзолистый горизонт. Почвы кислые, бедны
основаниями. Содержание гумуса в иллювиальном горизонте составляет около 3 %. На
территории ПЛЗ также значительные площади занимают гидроморфные почвы – торфяные и торфяно-глеевые. Они малоплодородны, бедны микроорганизмами, в результате
чего процессы превращения и минерализации органического вещества заторможены. Хозяйственное использование их ограничено. Высокая доля болотных почв от общей площади ПЛЗ связана с холодным климатом, низкой испаряемостью, а следовательно, высоким
коэффициентом увлажнения, при этом преобладают торфяные болота верхового типа
(Бахмет, Морозова, 2003).

2.4 Гидрологические условия

Рис. 6. Элементы гидрографической сети ПЛЗ «Варозеро»
Озера и реки. В гидрографическом отношении рассматриваемая территория относится к водосбору Беломорско-Балтийского канала. Гидрографическая сеть ПЛЗ «Варозеро»
(рис. 6) содержит четыре крупных водных объекта, имеющих географическое название
(табл. 1, рис. 2). В целом на территории заказника протекает 11 рек, общей протяженностью 12.28 км (длина отдельных рек в пределах ПЛЗ варьирует от 0.15 до 4.31 км). Озерность территории составляет 17.4 %; количество озер – 16, общей площадью 295 га (табл.
2).
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Таблица 1
Характеристика крупных водных объектов ПЛЗ «Варозеро»
Название
оз. Варозеро
оз. Лагна
р. Вара
р. Лагна

Длина береговой линии, км
15.01
3.24

Площадь,
га
141
43

Длина, км
на территории ПЛЗ

общая

2.61
0.22

6.37
9.26

Болота и заболоченные земли. Территория характеризуется высокой заболоченностью, которая составляет
36.3 % от общей площади ПЛЗ «Варозеро». По топографическим данным и материалам лесоустройства суммарная площадь болот достигает 614 га (отдельные участки
– от 0.8 до 225 га), при этом преобладают торфяные болота верхового типа (рис. 7).

Рис. 7. Болото верхового типа
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3. Характеристика и оценка наземных экосистем
3.1 Ландшафтные особенности территории
В соответствии с картой лесных ландшафтов Карелии территория ПЛЗ «Варозеро»
представлена ледниковым холмисто-грядовым сильнозаболоченным ландшафтом с преобладанием сосновых местообитаний (Экосистемы …, 1995; Громцев, 1999, 2000; Разнообразие …, 2003). Этот тип ландшафта относится к категории «обычные» и имеет широкое
распространение на территории Карелии, при этом аналогичные типы ландшафта представлены по одному в пределах подзоны и в разных подзонах. Данный тип занимает 3.15 % площади региона. В таком ландшафте общее число установленных типов биогеоценозов (БГЦ) составляет 9-11, при этом наиболее редкие типы БГЦ занимают 1-10 % от покрытой лесом площади. Наличие и распространение специфических типов БГЦ возможно
лишь в виде исключения.
В то же время большая часть данного типа ландшафта значительно трансформирована под действием антропогенных факторов и сохранение нетронутых локальных территорий в его пределах не менее актуально, чем защита от сплошных рубок редких и оригинальных природных комплексов. ПЛЗ «Варозеро» представляет собой эталонный участок
сильнозаболоченных лесных массивов, типичных для условий северотаежной подзоны.
Фундаментальным критерием, определяющим территориальную систему ООПТ, является
ее ландшафтная репрезентативность. В этой связи идеальной представляется ситуация,
при которой осуществляется консервация части каждого из установленных типов таежных
экосистем ландшафтного ранга. Важными объектами для охраны на таежных территориях
выступают малонарушенные лесные массивы, к числу которых относится ПЛЗ
«Варозеро».

3.2 Леса
Согласно лесорастительному районированию европейской части Российской Федерации, ПЛЗ «Варозеро» относится к подзоне северной тайги зоны хвойных лесов. Для характеристики лесного покрова изучаемой территории были использованы таксационные
данные Тунгудского участкового лесничества Беломорского центрального лесничества
(План лесонасаждений …, 1999) и материалы маршрутных обследований. Леса покрывают 45 % от общей площади ПЛЗ, также значительную долю территории занимают болота
(36.3 %). Эти два основных компонента ландшафта имеют ключевое средо- и биотопообразующее значение и определяют состояние наземных фаунистических и флористических
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комплексов. Другие категории земель представлены в основном озерами – 17.4 % и вырубками – 1.2 %. Доля остальных категорий не превышает 0.1 % (табл. 2; рис. 5.1 и 5.2).
Таблица 2
Характеристика основных элементов ландшафта ПЛЗ «Варозеро» (План лесонасаждений, 1999)
Основные элементы
Площадь, Доля (%) от общей Доля (%) от покрытой
ландшафта
га
площади ПЛЗ
лесом площади ПЛЗ
Леса, в т.ч.:
762.6
45.0
100.0
Сосновые:
655.3
38.7
85.9
культуры
2.6
0.2
0.3
приспевающие
34.7
2.0
4.6
спелые и перестой618.0
36.5
81.0
ные
Еловые:
спелые и перестой107.3
6.3
14.1
ные
Вырубки
21.0
1.2
–
Болота
614.2
36.3
–
Озера
294.9
17.4
–
Пески
1.6
0.1
–
Всего
1694.3
100.0
–

Рис. 8. Сосняк черничный - доминирующий тип
леса на территории ПЛЗ «Варозеро»
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1km

Рис. 9.1. Участок 1 ПЛЗ «Варозеро» (фрагмент План лесонасаждений..., 1999).

1km

Рис. 9.2. Участок 2 ПЛЗ «Варозеро» (фрагмент План лесонасаждений..., 1999).
Условные обозначения к рис. 9.1 и рис. 9.2
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Возрастная структура лесов отличается преобладанием спелых и перестойных лесов
(42.8 % от общей площади ПЛЗ «Варозеро» или 95.1 % от покрытой лесом площади), на
долю приспевающих приходится 2.0 % или 4.6 % соответственно. Доля несомкнувшихся
сосновых культур составляет 0.2 % от площади заказника и 0.3 % от покрытой лесом его
площади (табл. 2; рис. 9.1 и 9.2). Растительные сообщества относятся к IV-V классам бонитета с полнотой 0.6 и 0.7.
Лесные сообщества ПЛЗ являются характерными для северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. В лесном покрове абсолютно доминируют сосняки, они составляют около 86 % от покрытой
лесом площади, при этом преобладают сосняки черничные, на втором месте – сосняки брусничные. Лесные сообщества на минеральных землях сменяются
сосняками сфагновыми на торфяных почвах, оконтуривающих открытые болота на равнинных участках.
Еловые леса занимают 14 % и локализованы преимущественно вдоль гидрографической сети (рис. 9.1 и
9.2; табл. 2): представлены ельники черничные све-

Рис. 10. Логовый ельник вдоль
ручья

жие вдоль ельников логовых по ложбинам стока (рис.
10). В фитоценотическом отношении лесные сообщества ПЛЗ являются самыми обычными для северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Они характеризуются типичным составом
древостоя (абсолютное господство хвойных пород) и
живого напочвенного покрова (распространены самые обычные виды растений). Под пологом около
половины

сосняков

черничных

сформировался

многочисленный подрост и/или второй ярус ели (рис.
11). Возобновление сосны здесь практически отсутствует. В результате происходит постепенное вытеснение сосны елью. В естественных условиях устойчивое динамическое равновесие между сосновой и
еловой формациями обеспечивают периодически возРис. 11. Сосняк черничный с
елью во втором ярусе и подросте

никающие пожары. В целом на территории присут-
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ствует вся естественная мозаика лесных сообществ – от несомкнувшихся растительных
группировок до климаксовых ельников.
Основная часть территории заказника отличается относительной однородностью лесорастительных условий, достаточно благоприятных для произрастания как сосны, так и ели. С
учетом теневыносливости последней динамика
состава лесов имеет общую тенденцию к расширению площади ельников (за счет подроста – второго яруса ели, внедряющегося в верхний сосновый полог, рис. 12). Исключение составляют экстремальные по лесорастительным условиям местообитания, например, осоково-сфагнового типа.
Однако современная территориальная компоновка
сосняков и ельников в основном обусловлена пожарным режимом, сложившимся в последнее тыРис. 12. Ельник черничный,
сформировавшийся на месте сосняка

сячелетие. Территорию ПЛЗ «Варозеро» можно
отнести к так называемой «красной» тайге, или

сосновым массивам в условиях водно-ледниковых ландшафтов с выраженным пирогенным генезисом.
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4. Характеристика и оценка флоры и фауны
Рассмотренные выше ландшафтные особенности территории (рельеф и его генезис,
состав горных пород, степень и характер заболоченности территории, особенности гидрографической сети, состав почвенного покрова, микроклиматические условия и т.д.) определяют структуру биоты.

4.1 Сосудистые растения
ПЛЗ «Вапозеро» расположен в северной подзоне тайги. В географической структуре
преобладают зональные бореальные (таежные) элементы. Исследуемая территория относится к Куйтозерско-Лексозерскому флористическому району. Заказник находится в биогеографической провинции Kpoc или Karelia pomorica occidentalis – Кемский, во флоре
которой общее количество видов сосудистых растений составляет 913, среди них аборигенных видов – 568 и дифференциальных – 6. Преобладают бореальные виды (доля превышает 50 % от общего количества видов), около 20 % приходится на виды преимущественно с северными связями. Виды с южными связями представлены в меньшем количестве (10-15 %), и наконец, плюризональные виды занимают менее 5 % (Кравченко, Кузнецов 2001; Разнообразие …, 2003). Таксономический (семейственно-видовой) спектр флоры провинции Kpoc представлен набором из 10 ведущих семейств: Cyperaceae, Poaceae,
Asteraceae, Rosaceae, Caryophylaceae, Orchidaceae, Ranunculaceae, Scrophulariaceae, Juncaceae, Polygonaceae. Исследований по установлению видового состава сосудистых растений ПЛЗ «Варозеро» не проводилось.

4.2 Мохообразные
Мохообразные объединяют представителей трех отделов – мхов (Bryophyta s.str.),
печеночников (Marchantiophyta, или Hepaticae s.str.) и антоцеротовых (Anthocerotophyta,
или Anthocerotae). В целом флора мохообразных ПЛЗ «Варозеро» является типичной и репрезентативной для северотаежных ландшафтов Карелии (Разнообразие …, 2003), основное ядро составляют бореальные виды.
В рамках проведения полевых исследований по выявлению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, проводимых сотрудниками РОО «СПОК» непосредственно на территории ПЛЗ «Варозеро» в 2009 г., было выявлено 26 видов мохообразных:
17 печеночников, а также 9 листостебельных мхов (определение сборов - Е. А. Боровичев,
инженер лаборатории флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического садаинститута им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН). Из них 4 вида внесены в
Красную книгу Республики Карелия (2007; Приказ Министерства сельского, рыбного хо20

зяйства и экологии от 29 ноября 2007 г. № 335): Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. со
статусом 2 (EN) – сокращающиеся в численности, исчезающие; Calypogeia suecica (Arnell
et J.Perss.) Müll.Frib. со статусом 3 (VU) – редкие, уязвимые; и 2 вида, Lophozia ascendens
(Warnst.) R.M. Schust. и Scapania apiculata Spruce, со статусом 3 (NT) – редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому.
Список листостебельных мхов
Названия видов мхов даны в соответствии с работой М. С. Игнатова, О. М. Афониной и др. (Ignatov, Afonina et al., 2006):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dicranum fuscescens Turn.
Dicranum scoparium Hedw.
Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) Fleisch. in Broth.
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.
Polytrichum juniperinum Hedw.
Polytrichum commune Hedw.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.
Список печеночников

Названия печеночников даются в соответствии с последним списком печеночников
России (Константинова, Бакалин и др., 2009). Виды, внесенные в Красную Книгу Карелии
(2007) отмечены жирным шрифтом:
10. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.
11. Calypogeia muelleriana (Schiffn.) Müll.Frib.
12. Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib. – Красная Книга РК 3 (VU)
13. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
14. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.
15. Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
16. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
17. Lophozia ascendens (Warnst.) R.M. Schust. – Красная Книга РК 3 (NT)
18. Lophozia guttulata Evans
19. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun
20. Lophozia silvicola H.Buch
21. Orthocaulis attenuatus (Maort.) A.Evans
22. Ptilidium pulcherrimum (F.Weber) Vain.
23. Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.
24. Scapania apiculata Spruce - Красная Книга РК 3 (NT)
25. Scapania curta (Maort.) Dumort.
26. Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort. – Красная Книга РК 2 (EN)

21

4.3 Афиллофороидные грибы
Афиллофороидные грибы как часть гетеротрофного блока лесных экосистем играют
существенную роль в их функционировании, активно участвуют в распаде и ресинтезе органических веществ. Кроме того, в оценке состояния лесных экосистем дереворазрушающие макромицеты приняты как один из важных биоиндикаторов (Разнообразие …, 2003).
В рамках проведения полевых исследований по выявлению редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов, проводимых сотрудниками РОО «СПОК» на территории ПЛЗ «Варозеро» в 2009 г., было
собрано 15 видов афиллофороидных грибов восьми семейств шести порядков
Рис. 13. Индикаторный вид коренных
лесов – Amylocystis lapponica

(определение видов – А. В. Руоколайнен,
кандидат биологических наук, научный со-

трудник Института леса Карельского научного центра РАН). Виды-индикаторы «старовозрастных» и девственных лесов отмечены «*» (рис. 13):
1. *Amylocystis lapponica (Romell) Singer.
2. Antrodia sp.
3. Antrodia xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden [= Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev et Singer].
4. Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill.
5. Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr.
6. *Fomitopsis rosea (Alb. Et Schwein.: Fr.) P. Karst.
7. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.
8. Phellinus conchatus (Pers.: Fr.) Quél.
9. *Phellinus chrysoloma (Pers.: Fr.) Donk.
10. Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quél.
11. Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et Borissov.
12. Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst.
13. Trametes pubescens (Schumach.: Fr.) Pilát.
14. Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden.
15. Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden.

4.4 Лишайники
Разнообразие типов сообществ ПЛЗ «Варозеро», находящихся на разных этапах
восстановления и характеризующихся различными условиями местообитания, способствует формированию достаточно богатой лихенобиоты на сравнительно небольшой по
площади территории. До настоящего времени сведений о лишайниках на данной территории опубликовано не было. Работа по изучению лихенобиоты планируемого заказника
была проведена сотрудниками РОО «СПОК» в 2009 г., при этом для определения видовой
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принадлежности собранных экземпляров дополнительно привлекались специалисты
(определение видов – В. И. Андросова, кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и физиологии растений Петрозаводского государственного университета). В результате на территории ПЛЗ «Варозеро», было выявлено 67 видов и подвидов лишайников, относящихся к 33 родам (рис. 14). Наиболее богато видами семейство Cladoniaceae,
что типично для лесных бореальных флор лишайников. Ниже приводится список видов
лишайников ПЛЗ, среди которых 14 индикаторных видов старовозрастных лесов (отмечены значком «*»; Фадеева, 2003, 2007, 2008) и 6 видов включены в Красные книги РФ
и/или РК (отмечены жирным шрифтом; Приказ Министерства природных ресурсов РФ
от 25 октября 2005 г. № 289, Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии от 29 ноября 2007 г. № 335, Красная книга
…, 1983, 1988, 2007) (рис. 15):
1. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
2. Bryoria capillaris (Ach.) Brodo &
D.Hawksw.
3. * B. fremontii (Tuck.) Brodo & D.
Hawksw. – Красная книга РФ 3, Красная Книга РК 3 (LC)
4. B. furcellata (Fr.) Brodo & D.Hawksw.
5. B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D.Hawksw.
6. B. implexa (Hoffm.) Brodo & D.Hawksw.
7. Calicium glaucellum Ach.
8. C. parvum Tibell.
9. Cetraria islandica (L.) Ach.
10. * Chaenotheca chrysocephala (Turner ex
Ach.) Th. Fr.
11. C. ferruginea (Turner & Borrer) Mig.
12. Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot.
13. C. botrytes (Hagen) Willd.
14. C. cenotea (Ach.) Schaer.
15. C. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.)
Spreng.
16. C. coccifera (Flörke) Spreng.
17. C. coniocraea (Flörke) Spreng.
18. C. cornuta (L.) Hoffm.
19. C. crispata (Ach.) Flot.
20. C. deformis (L.) Hoffm.
21. C. digitata (L.) Hoffm.
22. C. fimbriata (L.) Fr.
23. C. gracilis ssp. gracilis (L.) Willd.
24. C. rangiferina (L.) Weber ex Wigg.
25. C. rei Schaer.
26. C. squamosa (Scop.) Hoffm.
27. C. stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda.
28. C. uncialis (L.) Weber ex F.H.Wigg.

Рис. 14. Многообразие лишайников на
ветвях ели в малонарушенном лесу
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29. Dimerella pineti (Ach.) Vezda.
30. * Evernia divaricata (L.) Ach. – Красная Книга РК 3 (NT)
31. * E. mesomorpha Nyl.
32. * E. prunastri (L.) Ach.
33. Hypocenomyce friesii (Ach. in Lilj.) P. James & Gotth.
34. H. scalaris (Ach.) M. Choisy.
35. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
36. H. tubulosa (Schaer.) Hav.
37. * Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
38. Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F.Meyer.
39. Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
40. Lepraria incana (L.) Ach.
41. * Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Красная книга РФ 2, Красная Книга РК 3 (LC)
42. Loxospora elatina (Ach.) A. Massal.
43. Melanelia olivacea (L.) Essl.
44. * Micarea melaena (Nyl.) Hedl.
45. * Microcalicium disseminatum (Ach.) Vain.
46. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norm.
47. * Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. –
Красная Книга РК 3 (LC)
48. N. helveticum Ach. – Красная Книга РК 1
(CR)
49. * N. resupinatum (L.) Ach.
50. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold.
51. Parmelia sulcata Taylor.
52. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
53. P. hyperopta (Ach.) Arnold.
54. * Peltigera canina (L.) Willd.
55. Pertusaria albescens (Huds.) M.Choisy &
Werner.
56. P. amara (Ach.) Nyl.
57. P. hemispherica (Flörke) Erichsen. –
Красная Книга РК 3 (NT)
58. Physcia aipolia var. aipolia (Ehrh. ex
Humb.) Fürnr.
Рис. 15. Вид, внесенный в Красную
59. Platismatia glauca (L.) W.Culb. & C.Culb.
книгу РФ и РК – Лобария легочная
60. * Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins &
P.James.
61. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale.
62. * T. sepincola (Ehrh.) Hale.
63. Usnea filipendula Stirt.
64. U. hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.
65. U. subfloridana Stirt.
66. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.Mattson & Lai.
67. Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
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4.5 Млекопитающие
В соответствии с зоогеографическим районированием Карелии (Ивантер, 2001) ПЛЗ
«Варозеро» находится в северо-западном участке северо-карельского подрайона. Фауна
имеет типично северный облик, в ней господствуют северо-таежные и арктические виды.
Из млекопитающих типичными представителями фауны северо-карельского подрайона
являются средняя бурозубка, лесной лемминг, красная и красно-серая полевки, росомаха,
северный олень. Темная полевка, экономка и малая бурозубка встречаются преимущественно по долинам рек и берегам озер в лиственных и смешанных насаждениях с развитым подлеском и травостоем. Южные фаунистические элементы – животные открытых
пространств и лиственных лесов – отсутствуют или крайне малочисленны. В сравнении с
остальной территорией фауна северо-карельского подрайона относительно бедна в видовом отношении и отличается низкой суммарной численностью.
Специализированных исследований по качественной и количественной оценке фауны млекопитающих ПЛЗ «Варозеро» не проводилось. По литературным данным, например, по анализу распределения видов и изменению их ареалов в Республике Карелия (Данилов и др., 2001; Разнообразие …, 2003), а также по результатам ежегодных зимних
маршрутных учетов (Государственный доклад …, 2005), можно дать только грубую характеристику териофауны планируемого заказника. Например, в таблице 3 представлены данные о численности охотничьих зверей в 2004 г. для Беломорского района в сравнении со
средними значениями для зоны северной тайги, что позволяет сформировать общее представление о состоянии популяции этих животных на территории ПЛЗ «Варозеро».
Таблица 3
Численность охотничьих зверей в подзоне северной тайги Карелии в 2004 г. по дан-

Горностай

белякЗаяц-

Кабан

Куница

Лисица

Лось

Росо-маха

Рысь

Беломорский район 2.93
В среднем по зоне
2.04
северной тайги

Волк

Белка

Район /
зона

ным Зимних маршрутных учетов (следов на 10 км)

0.14

0.43

3.57

0.01

1.50

0.93

1.11

0.07

0.18

0.13

0.31

3.86 <0.01 1.34

0.99

1.58

0.22

0.06

Ретроспективная оценка численности ресурсных видов охотничьих животных в Беломорском районе убеждает, что для их охраны необходимы специальные природоохранные меры, одной из которых является создание ПЛЗ «Варозеро».
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При проведении полевых исследований на территории ПЛЗ в 2009 г. сотрудниками
РОО «СПОК» по различным следам жизнедеятельности (следы ног, помет, следы кормежки и т.д., рис. 16) были зарегистрированы следующие виды
животных:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alces alces L. (лось)
Castor sp. (бобр, рис. 16)
Clethrionomys sp. (лесные полевки)
Gulo gulo L. (росомаха) – Красная книга РК 2 (EN)
Sciurus vulgaris L. (белка)
Ursus arctor L. (медведь бурый)
Vulpes vulpes L. (лисица)
Необходимо проведение дополнительных исследова-

ний по установлению видового состава и численности мле-

Рис. 16. Погрызы бобра

копитающих ПЛЗ «Варозеро».

4.6 Птицы
В соответствии с общей схемой орнитологического зонально-ландшафтного районирования Восточной Фенноскандии (Сазонов, 2001) территория ПЛЗ «Варозеро» находится
в Выгозерском ландшафтно-орнитологическом районе северного зоогеографического
региона тайги, общее число гнездящихся видов которого составляет 112 со средней суммарной плотностью населения птиц около 170 пар/км 2. Это самый крупный ландшафтно-орнитологический район Карелии. Уровень видового разнообразия здесь ниже, по
сравнению с прилегающими районами, резко выражено «осеверение» фаунистических
комплексов, повышенной встречаемостью характеризуются виды с восточными и юговосточными связями (Сазонов, 2004).
Орнитофауна ПЛЗ «Варозеро» остается практически неисследованной, необходимо
проведение специализированных работ по ее инвентаризации. На территории ПЛЗ в 2007
и 2009 годах было зарегистрировано 34 вида птиц. Из них к видам, занесенным в Красные
книги Российской Федерации, Республики Карелия
и/или Восточной Фенноскандии, относятся скопа,
лебедь-кликун (рис. 17), журавль серый; к редким и
уязвимым – малый пестрый дятел; к видам-индикаторам коренных хвойных древостоев – глухарь, пищуха обыкновенная, дрозд деряба; к видам-кронникам спелых хвойных лесов – клест-еловик, клестРис. 17. Вид, занесенный в
Красную книгу ВФ – лебедькликун
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сосновик, свиристель, синица хохлатая; к видам высокоствольных лесных массивов –
скопа, желна (Сазонов, 2004).
Список птиц, зарегистрированных на территории ПЛЗ «Варозеро»
Виды, занесенные в Красные книги РФ, РК и ВФ, выделены жирным шрифтом
(Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 25 октября 2005 г. № 289, Приказ Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии от 29 ноября 2007 г. № 335, Красная
книга …, 1983, 1988, 2007; Red Data …, 1998). Птицы-индикаторы коренных хвойных древостоев и ценотически близкие к ним виды (кроники и высокоствольных лесных массивов), отмечены значком «*» (Сазонов, 2004).
1. Anthus trivialis L. (конек лесной)
2. *Bombycilla garrulus L. (свиристель)
3. Carpodacus erithrinus Pall. (чечевица
обыкновенная)
4. *Certhia familiaris L. (пищуха обыкновенная)
5. Cuculus canorus L. (кукушка)
6. Cygnus cygnus L. (лебедь-кликун,
рис. 17) – Красная книга ВФ 4
7. Dendrocopos major L. (дятел
большой пестрый)
8. *Dendrocopos minor L. (дятел малый
пестрый)
Рис. 18. Вид, занесенный в Красную книгу
9. *Dryocopus martius L. (желна или
РФ и РК – скопа
дятел черный)
10. Erithacus rubecula L. (зарянка)
11. Fringilla coelebs L. (зяблик)
12. Garrulus glandarius L. (сойка)
13. Grus grus L. (журавль серый) – Красная книга РК 3 (LC)
14. Lanius collurio L. (сорокопут-жулан)
15. *Loxia curvirostra L. (клест-еловик)
16. *Loxia pityopsittacus Borkh. (клест-сосновик)
17. Lyrurus tetrix L. (тетерев)
18. Muscicapa striata Pall. (мухоловка серая)
19. *Pandion haliaetus L. (скопа, рис. 18) – Красная книга РФ 3, Красная книга РК 3 (NT)
20. *Parus cristatus L. (синица хохлатая)
21. Parus montanus Bald. (пухляк или буроголовая
гаичка)
22. Phylloscopus trhohylus L. (пеночка весничка)
23. Pyrrhula pyrrhula L. (снегирь)
24. Regulus regulus L. (королек)
25. Silvia borin Bodd. (садовая славка)
26. Spinus spinus L. (чиж)
27. *Tetrao urogallus L. (глухарь)
28. Tetrastes bonasia L. (рябчик, рис. 19)
29. Tringa ochropus L. (черныш)
Рис. 19. Птенец рябчика
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30. Troglodytes troglodytes L. (крапивник)
31. Turdus iliacus L. (дрозд-белобровик)
32. Turdus merula L. (дрозд черный)
33. Turdus pilaris L. (дрозд-рябинник)
34. *Turdus viscivorus L. (дрозд деряба)

4.7 Редкие и уязвимые виды, обнаруженные на территории ПЛЗ
«Варозеро»
Полевые исследования, проведенные на территории ПЛЗ «Варозеро» в 2007 и 2009
годах, были направлены на выявление редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов пяти групп организмов: Мохообразные, Афиллофороидные грибы, Лишайники,
Млекопитающие и Птицы. Отмеченные в соответствующих разделах (разделы 4.2-4.6)
виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации, Республики Карелия и Восточной Фенноскандии, и виды-индикаторы ненарушенных коренных лесов, были обнаружены в кварталах 6, 7 и 12 Тунгудского участкового лесничества Беломорского центрального лесничества преимущественно в спелых и перестойных лесах (табл. 4, рис. 20).
Отмечено 13 видов (2 вида птиц, 1 вид млекопитающих, 6 видов лишайников, 4 вида
мхов), внесенных в Красную книгу РФ и/или РК, подлежащих обязательной охране согласно законодательству Российской Федерации.
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Bryoria fremontii (Tuck.)
Brodo & D. Hawksw.
Chaenotheca chrysocephala
(Turner ex Ach.) Th. Fr.
Evernia divaricata (L.) Ach.
Evernia mesomorpha Nyl.
Evernia prunastri (L.) Ach.
Icmadophila ericetorum (L.)
Zahlbr.
Lobaria pulmonaria (L.)
Hoffm.
Micarea melaena (Nyl.)
Hedl.
Microcalicium
disseminatum (Ach.) Vain.
Nephroma bellum (Spreng.)
Tuck.
Nephroma helveticum Ach.
Nephroma resupinatum (L.)
Ach.
Peltigera canina (L.) Willd.
Pertusaria hemispherica
(Flörke) Erichsen.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.)

7

36

ККРФ,
ККРК,
инд.

6

48, 53-55

инд.

6

48, 53-55

12

58

7
12
6

36
70
48, 53-55

12
7

41, 57, 70
36
70-72,7880

ККРК,
инд.
инд.
инд.
инд.
ККРФ,
ККРК,
инд.

12

инд.

12

41, 57

инд.

7

36

ККРК,
инд.
ККРК
инд.

12
7
12
12

инд.
ККРК

12
12

инд.

12

70
36
71
71-72, 7880, 86-88
70
78-80,
86-88
58

Е. А. Боровичев
А. В. Руоколайнен

инд.

В. И. Андосова

Phellinus chrysoloma (Pers.:
Fr.) Donk.

07-08.07.2009 г.; О. В. Ильина, А. А. Зорина, А. В. Филиппова

Лишайники грибыАфиллофороидные (Печеночники)Мохообразные

Таблица 4
Локализация видов*, занесенных в Красные книги, и видов-индикаторов (инд.) ненарушенных коренных лесов, обнаруженных РОО «СПОК» на территории ПЛЗ «Варозеро»
Тунгудское УЛ
Сбор ОпредеГруп
Ста
Беломорского
ЦЛ
Вид
образление
па
тус**
цов
вида
Квартал
Выдел
1
2
3
4
5
6
7
Calypogeia suecica (Arnell
ККРК
12
71
et J.Perss.) Müll.Frib.
Lophozia ascendens
ККРК
12
41, 57
(Warnst.) R.M. Schust.
Scapania apiculata Spruce.
ККРК
12
41, 57
Trichocolea tomentella
ККРК
12
41, 57
(Ehrh.) Dumort.
Amylocystis lapponica
инд.
7
36
(Romell) Singer.
Fomitopsis rosea (Alb. Et
71-72, 78инд.
12
Schwein.: Fr.) P. Karst.
80, 86-88
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2

Gulo gulo L. (росомаха)

Bombycilla garrulus L.
(свиристель)
Certhia familiaris L. (пищуха обыкновенная)
Cygnus cygnus L. (лебедькликун)
Dendrocopos minor L. (дятел малый пестрый)
Dryocopus martius L. (желна или дятел черный)
Grus grus L. (журавль серый)
Loxia curvirostra L. (клестеловик)
Loxia pityopsittacus Borkh.
(клест-сосновик)
Pandion haliaetus L. (скопа)
Parus cristatus L. (синица
хохлатая)
Tetrao urogallus L. (глухарь)
Turdus viscivorus L. (дрозд
деряба)

12

3

4

ККРК

12

71-72

инд.

7

36

инд.

12

71-72

ККВФ

на болоте

инд.

7

36

инд.

12

58

ККРК

12

41

инд.

12

57

инд.

12

58

ККРФ,
ККРК

в пролете

инд.

12
6

78, 80
53-55

инд.

12

71

инд.

12

58

О. В. Ильина, А. А. Зорина

Птицы

Млекопитающие

1

72, 78-80,
86-88, 41
Продолжение таблицы 4
5
6
7

инд.

07-08.07.2009 г., О. В. Ильина, А. А. Зорина, А. В. Филиппова15.06.2007 г., О. В. Ильина

Coppins & P.James.
Trapeliopsis sepincola
(Ehrh.) Hale.

* выдела кварталов, отмеченные в таблице, наглядно представлены на рис. 20;
** ККРФ и ККРК – Красные книги соответственно Российской Федерации и Республики Карелия.
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Рис. 20. Карта-схема ПЛЗ «Варозеро» (граница отмечена красным цветом) с местами обнаружения (малиновая штриховка) видов, занесенных в Красные книги РФ и РК, и
видов-индикаторов ненарушенных коренных лесов (по табл. 4)
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5. Социально-экономическое значение
На территории Тунгудского участкового лесничества Беломорского центрального
лесничества лесозаготовки ведет ОАО «Сегежский ЦБК» и ПЛЗ «Варозеро» находится в
его аренде. В рамках работ по сохранению биологического разнообразия и лесов высокой
природоохранной ценности согласно требованиям FSC-сертификации и развитию экологически устойчивых и экономически выгодных видов лесопользования в Республике Карелия между ОАО «Сегежский ЦБК» и РОО «СПОК» было достигнуто соглашение о выделении лесов высокой природоохранной ценности, входящих в состав ПЛЗ «Варозеро»
(по результатам обследования 15-16 июня 2007 г.). По соглашению ООО «Северная ЛЗК»
исключают любые виды лесозаготовительной, лесохозяйственной деятельности, строительства дорог и коммуникаций в пределах выделенных участков, и предприятие содействует сохранению ПЛЗ на весь срок аренды.
Мононаправленная

деятельность

подавляющего большинства лесных
районов Карелии при истощенных
лесных ресурсах ведет к росту безработицы. Только развитие многоцелевого лесопользования способно
сгладить

социальную

напряжен-

ность региона и негативные экологические последствия. Развитие в
перспективе сети ООПТ всего райоРис. 21. Высокозаболоченный труднодоступный
лесной массив

на, в том числе и создание ПЛЗ «Варозеро», послужит основой для по-

строения схемы перехода района от лесозаготовительной деятельности к многонаправленному использованию природных ресурсов. Последнее может включать в себя туризм, побочные виды лесопользования, рыбное хозяйство, сбор ягод и других лекарственных растений и т.д. На территории района располагаются уникальные коренные лесные массивы,
представляющие собой большую ценность не только для сохранения биоразнообразия, но
и для развития экопросветительской деятельности. В то же время высокая заболоченность
территории, труднодоступность лесных массивов (рис. 21), низкая продуктивность и товарность лесов обеспечивают высокие экономические потери при лесозаготовительной
деятельности на территории ПЛЗ.
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6. Целесообразность создания ПЛЗ «Варозеро»
Результаты работы позволяют дать общее заключение о целесообразности создания
ландшафтного заказника «Варозеро». Для этого есть следующие главные основания:
1. Природные комплексы (лесные, лесоболотные и болотные) на данной территории
сохранились в естественном практически нетронутом состоянии. Сохранение небольших участков девственной тайги придает особую природоохранную ценность
ПЛЗ на фоне обширных окружающих территорий, глубоко трансформированных антропогенными факторами;
2. Поддержание и регулирование водного баланса озер Варозеро, Лагна, а также водотоков рек Вара и Лагна. Леса имеют важное водоохранное значение;
3. Эталонный участок сильнозаболоченных лесных массивов, типичных для условий
северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Создание данного заказника соответствует фундаментальному критерию, определяющему территориальную систему ООПТ, – ландшафтная репрезентативность;
4. Коренные лесные массивы ПЛЗ «Варозеро» являются местом обитания и очагом
расселения многих типично таежных видов флоры и фауны;
5. Отмечены 14 видов, внесенных в Красные книги Российской Федерации, Республики Карелия и/или Восточной Фенноскандии и 26 видов-индикаторов «старовозрастных» и девственных лесов, при детальном обследовании количество выявленных
редких видов должно увеличиться;
6. Высокая уязвимость лесо-болотного природно-территориального комплекса к антропогенным воздействиям;
7. Низкая экономическая ценность территории при высокой экологической значимости;
8. Организация ПЛЗ «Варозеро» будет способствовать развитию экопросветительской
деятельности, в том числе туристического бизнеса благодаря следующим особенностям территории:
• наличие малонарушенных лесных сообществ;
• эталонный участок сильнозаболоченных лесных массивов, типичных для
условий северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии;
• место обитания и очаг расселения многих таежных видов флоры и фауны;
• уязвимость лесо-болотного природно-территориального комплекса к антропогенным воздействиям.
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Заключение
В настоящее время в Беломорском районе Республики Карелия расположена только
одна действующая ООПТ – заказник «Сорокский». Создание ПЛЗ «Варозеро» актуально
для сохранения естественных лесных экосистем от рубок, как наиболее разрушительного
вида изменения природной среды. Следует заметить, что изъятие из традиционного лесохозяйственного освоения лесного массива в составе ПЛЗ практически не отразится на состоянии лесопромышленного комплекса РК ввиду незначительной доли объема лесосырьевых ресурсов на данной территории и значительных расходов, которые возникнут при
ее освоении. Предприятие понесет существенные убытки при строительстве дорог и отводе делянок, а также от сбоев в обеспечении сырьем предприятий-потребителей древесины
за счет труднодоступности территории, низкой продуктивности и товарности лесов. Широкомасштабные сплошные рубки в течение нескольких лет фрагментируют ценный лесной массив. Территория безвозвратно утратит свое выдающееся экологическое, рекреационное, культурологическое и научное значение, станет ординарной и навсегда потеряет
природные функции.
В то же время, согласно российскому и международному законодательству территории, подобные ПЛЗ «Варозеро», должны сохраняться в соответствии с требованиями:
• Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (принят
Госдумой РФ 20.12.2001 г., в ред. от 26.06.2007 г. и обеспечивает необходимость сохранения биологического разнообразия, естественных экологических
систем, природных ландшафтов и природных комплексов, ст. 3 и 4);
• Лесного Кодекса (вступившего в силу 1 января 2007 г., где указано, что лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения нормативные
правовые акты должны обеспечивать «устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала», гл. 1, ст.
1);
• FSC – сертификации.
Представленные материалы характеризуют природные особенности территории
предлагаемого ПЛЗ в геолого-геоморфологических, гидрологических, лесоведческих, зоологических, флористических, экономических и других аспектах. Эти данные позволили
дать многостороннюю эколого-экономическую и научную оценку исследуемого объекта и
сделать заключение о необходимости создания ПЛЗ «Варозеро». Предложен оптимальный
по совокупности всех экологических параметров вариант его площади и границ. Показано, что с экономической точки зрения потери за счет выведения из лесопромышленного
34

оборота лесов ПЛЗ для Республики Карелия ничтожны и весьма незначительны для Беломорского района. На наш взгляд, представленные материалы дают достаточные основания
для принятия положительного решения о создания ландшафтного заказника «Варозеро»
на всех стадиях рассмотрения проекта организации данного очень ценного природоохранного объекта.
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Проект положения
Утверждено
Постановлением
Правительства Республики Карелия
от _____________________№_______
Положение
о ландшафтном заказнике регионального значения «Варозеро»
1. Государственный ландшафтный заказник регионального качения «Варозеро» образован на территории Беломорского района и включает два участка лесов высокой природоохранной ценности общей площадью 1694.3 га в Тунгудском участковом лесничестве
Беломорского центрального лесничества:
Участок 1 (юго-западная часть): кв. 12 (вв. 25 (юго-восточная часть), 38, 39, 41 (юговосточная часть), 45 (юго-восточная часть), 47, 48, 49 (юго-восточная часть), 51-54, 56-64,
66, 67, 70-82, 84, 86-89, 93-95); кв. 13 (вв. 1 (юго-восточная часть), 26, 27, 28 (северо-западная часть), 30, 31, 36, 37, 46-64, 67-71, 72 (юго-западная часть), 74); кв. 30 (вв. 4-7, 10,17);
кв. 31 (вв. 1, 2 (северо-западная часть), 3).
Участок 2 (северо-восточная часть): кв. 4 (вв. 24, 29, 30); кв. 5 (вв. 4 (южная часть)
16, 17, 22-27, 29, 32-36, 42, 46, 47, 49-54); кв. 6 (вв. 28, 32 (южная часть), 38-42, 46, 48-55,
57, 59-61, 66-71, 75-77, 83-87); кв. 7 (вв. 36, 38, 44-53); кв. 15 (вв. 2-5).
2. Ландшафтный заказник создан в целях сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; эталонных участков сильнозаболоченных лесных
массивов, типичных для условий северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии; ценных малонарушенных лесных природных комплексов, высоко уязвимых к антропогенным
воздействиям; в целях поддержания общего экологического баланса, оптимизации режима
использования природных ресурсов и развития туризма в Беломорском районе. На территории ландшафтного заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит
целям создания ландшафтного заказника или причиняет вред природным комплексам и
компонентам, в том числе:
а) Запрещаются:
− все виды рубок;
− подсочка леса;
− разведка и разработка полезных ископаемых, в т.ч. торфа;
− проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, лесоосушительная мелиорация;
− применение химических удобрений и ядохимикатов;
− промысловая охота;
− сбор, добыча и лов видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Карелия;
− предоставление земельных участков под застройку, а также для садоводства
и огородничества;
− строительство зданий и сооружений, новых дорог, трубопроводов, линий
связи, линий электропередачи и других линейных объектов;
− проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог и отведенных для этого
мест;
− размещение отходов.
б) Разрешаются:
− научно-исследовательская деятельность;
− посещение ландшафтного заказника с эколого-просветительскими, познавательными целями;
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− организация туристических маршрутов;
− строительство специально оборудованных туристических стоянок;
− любительская охота и лов рыбы в соответствии с действующими правилами;
− поддержание существующих дорог;
− сбор ягод, грибов, лекарственных растений.
3. Границы и особенности режима особой охраны ландшафтного заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
4. Ландшафтный заказник обозначается на местности предупреди-тельными и информационными знаками по периметру его границ.
5. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории ландшафтного заказника, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории
ландшафтного заказника осуществляется Министерством сельского, рыбного хозяйства и
экологии Республики Карелия и органами местного самоуправления соответствующего
района (по согласованию).
7. Охрана лесного фонда на территории заказника осуществляется государственным
учреждением Республики Карелия "Беломорское центральное лесничество" (по согласованию).
_____________________________________________________________________________
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