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Реферат
В обосновании изложены результаты исследований территории планируемого
ландшафтного заказника (ПЛЗ) «Маслозеро» и доказана необходимость его создания.
Публикация состоит из реферата, введения, 6 разделов, заключения, литературы и проекта
положения о ландшафтном заказнике регионального значения «Маслозеро». Дана краткая
характеристика планируемого заказника (история, площадь и границы) и оценка
природных комплексов. Представлены общие физико-географические особенности
территории

(климат,

геолого-геоморфологические,

гидрологические

условия). Описаны наземные экосистемы, флора и фауна.

и

почвенные

Особым пунктом

рассматривается социально-экономическое значение формирования ПЛЗ. Отдельно
выделена целесообразность создания заказника «Маслозеро», где отмечается его
экологическая, научная, рекреационная и эстетическая ценность, а также возможность его
использования с целью экологического просвещения (в частности, для развития туризма).
Обоснование ПЛЗ было составлено на основе литературных данных, материалов
лесоустройства, информации с топографических карт и космических снимков, а также за
счет материалов полевых исследований, проведенных в 2008 и 2009 годах сотрудниками
РОО «СПОК» и экспертами, привлеченными для этих целей.
Лесной покров в пределах ПЛЗ «Маслозеро» представляет собой так называемую
«красную тайгу» или почти исчезнувшую в Фенноскандии монодоминантную сосновую
тайгу с ярко выраженным послепожарным происхождением. Сохранение естественного
разнообразия

тайги

этих

первобытных

лесных

массивов

как

эталонов

имеет

общеевропейское значение. Наличие малонарушенных лесных сообществ, редкий
(денудационно-тектонический сельговый) тип ландшафта, промежуточный характер
(между средней к северной тайгой) природных комплексов, высокая мозаичность,
контрастность, а также горизонтальная и вертикальная расчлененность структур
фитоценозов, богатство биоты и разнообразие видового состава на сравнительно
небольшой территории – все это и многое другое обеспечивает уникальность территории
заказника «Маслозеро». Сохранение естественных ландшафтов в составе ПЛЗ будет
способствовать развитию экологического туристического бизнеса в районах центральной
Карелии.
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Введение
Возможность

создания

планируемого

ландшафтного заказника (ПЛЗ) «Маслозеро» была
предложена

в

Институте

леса

Карельского

Научного Центра Российской Академии Наук
(КарНЦ

РАН).

охраняемых

При

природных

проработке

системы

территорий

Карелии

проект ПЛЗ площадью 40 тыс. га вошел в
перечень перспективных охраняемых территорий
ранга ландшафтные (комплексные) заказники под
названием «Маслозерский» (Экосистемы …, 1995;
Лесные …, 2003). Постановлением Правительства
Республики Карелия (РК) от 6 июля 2007г. № 102П «Об утверждении Схемы территориального
Рис. 1. Научная экспедиция РОО
«СПОК» в 2009 г.

планирования

Республики

Карелия»

данная

территория уже значительно меньшей площади

(5,7 тыс.га) под названием «Малонарушенные леса – Маслозеро» была включена в
перечень планируемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) РК в
соответствии со «Схемой развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Республики Карелия», предложенной РОО «СПОК» и КарНЦ РАН.
Территория ПЛЗ прилегает к озеру Маслозеро, в соответствии с которым объекту
исследования присвоено одноименное название. В материалах по инвентаризации и
изучению биологического разнообразия центральной Карелии, собранных сотрудниками
КарНЦ РАН (Инвентаризация …, 2001), можно найти информацию по планируемой
ООПТ, однако отдельных исследований по обоснованию заказника не проводилось. За
последние

несколько

лет

площадь,

занимаемая

малонарушенными

лесами

(http://hcvf.net/rus/karelia), существенно сократилась, что вызвало необходимость в
проведение дополнительных натурных исследований и корректировки границы ПЛЗ.
Обследование территории в 2008-2009 годах проводилось сотрудниками РОО «СПОК» и
привлеченными экспертами (рис. 1), что позволило при обосновании заказника помимо
литературных сведений и информации с карт и космоснимков использовать актуальные
данные полевых исследований. Характеристика и оценка природных комплексов ПЛЗ
«Маслозеро» 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 центральной части Карелии на северо-западе
Медвежьегорского района примерно в 100 км на северо-запад от г. Медвежьегорск и в 80
км на юго-запад от г. Сегежа (рис. 2). Центральная Карелия находится на южном пределе
северотаежной подзоны и поэтому является важной биогеографической зоной, где
осуществляется переход от средней тайги к северной.

0

30 60

120 km

Рис. 2. Местоположение ПЛЗ «Маслозеро» в Республике Карелия
Заказник находится между двумя озерами: оз. Маслозеро на северо-востоке и оз.
Бол. Кукозеро на юго-западе (рис. 3; http://vottovaara.ru/map.html). На самой территории
отсутствуют какие-либо крупные объекты, имеющие географическое название. В
5

транспортном отношении данная территория доступна по грунтовым и лесовозным
дорогам, подъезд возможен как к южным, так и к северным границам лесного массива.
Поселок Маслозеро является ближайшим населенным пунктом.

Маслозерское УЛ

Условные
обозначения
82

граница и номер
квартала
квартала,
включающие ПЛЗ
«Маслозеро»

Юккогубское УЛ
0

1

2 km

Рис. 3. Расположение кварталов, включающих ПЛЗ «Маслозеро»
В состав планируемого заказника предлагается включить части кварталов 71 (выдела
32-37, 64, 65), 79 (в. 6-9), 80 (в. 1-10, 13, 14, 17, 18, части 15-ого, 16-ого, 24-ого (по дороге),
39-46), 81 (в. 1-17, 21, 25, 26, части 20-ого, 22-ого, 23-ого (по дороге), 38-44), 82 (в. 1-4, 2022) Маслозерского участкового лесничества Медвежьегорского центрального лесничества
(рис. 4). Граница проходит:
в кв. 71 на юго-западе в пределах квартальных просек и побережья оз. Маслозеро;
в кв. 79 на северо-востоке в пределах 6-9 выделов и восточной квартальной просеки
с кварталом 80;
в кв. 80 от берега оз. Маслозеро по дороге в южной части квартала и границ делянок
в выделах 16 и 24;
в кв. 81 от берега оз. Маслозеро по дороге в южной части квартала и границ делянок
в выделах 20 и 29;
в кв. 82 от берега оз. Маслозеро по юго-восточной границе выделов 22, 3, 4 и
западной квартальной просеки с кварталом 81.
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Рис. 4. Карта-схема ПЛЗ «Маслозеро» (граница отмечена красным цветом) с
номерами кварталов и выделов Маслозерского участкового лесничества
Данная территория представляет собой единый малонарушенный лесной массив
(рис. 5), который может обеспечить сохранение природных комплексов, а также живых
организмов, редких и занесенных в различные Красные Книги и связанных с типичными
коренными лесами северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Территория ПЛЗ
«Маслозеро» занимает площадь 779,4 га (7,794 км2).
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Рис. 5. Общая панорама ПЛЗ «Маслозеро» (граница отмечена красным цветом) и его
окрестностей по данным космического снимка 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 характеризуют 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. В среднем за год на территории,
включающей

ПЛЗ

«Маслозеро»,

выпадает

450-500

мм

осадков;

среднегодовая

температура воздуха +1.5ºС. Самый холодный месяц – январь (в среднем его температура
составляет -12ºС, зафиксированный абсолютный минимум – -46ºС); самым теплым
является июль (в среднем – +16ºС, абсолютный максимум составил +32ºС). Сумма
температур

свыше

10ºС

за

вегетационный

период

составляет

1200-1400,

продолжительность безморозного периода – 100-110 дней, число дней со снежным
покровом – 155-165 (Инвентаризация …, 2001; Разнообразие …, 2003).

2.2 Геолого-геоморфологические условия
Геологические особенности. Район центральной Карелии сложен геологическими
образованиями двух геологических эпох – архея и протерозоя. Архейские породы
представлены

гранитогнейсами,

предположительно

раннеархейского

возраста,

но

интенсивно переработанными в позднеархейское время, и позднеархейскими осадочновулканогенными

и

интрузивными

породами.

Раннепротерозойские

осадочно-

вулканогенные породы образуют более молодой и менее интенсивный складчатый чехол
мощностью до 2-3 км на архейском фундаменте. Это образование сохранилось в ядерной
части крупной синклинальной складке – Маслозерская синклиналь. В ее ядре выходят
карбонатные породы, благоприятные для формирования почв с нейтральной реакцией и
достаточным количеством биогенных элементов (Сыстра, 2001).
Геоморфологические особенности. ПЛЗ «Маслозеро» относится к подрайону
«Маслозеро» Западно-Карельского геоморфологического района. Эта территория является
наиболее ярким орографическим выражением Западно-Карельской возвышенности.
Участок приурочен к зоне устойчивых тектонических поднятий. Преобладает грядовоблоковый денудационно-тектонический рельеф. Здесь размещаются системы гряд с
узкими депрессиями, которые ориентированы с северо-запада на юго-восток (в
направлении

движения

ледника).

Они

характеризуются

высокими

отметками
9

водоразделов

и

значительной

вертикальной

расчлененностью

поверхности.

Сопутствующий рельеф представлен слабохолмистой моренной равниной с полями
друмлинов. Относительно интенсивное поднятие участка и весьма расчлененный
денудационно-тектонический рельеф оказали существенное влияние на характер покрова
четвертичных отложений. Четвертичный покров является разомкнутым, так как
значительные части площади лишены покрова рыхлых отложений и на поверхность
выходят докембрийские кристаллические породы. Мощность четвертичных отложений
незначительна и не превышает обычно 3-6 м (Лукашов, 2001).

2.3 Почвенный покров
Почвенный покров создают подзолы иллювиально-гумусовые и железистогумусовые супесчаные и песчаные валунные грубокаменистые в сочетании с болотными
торфяными и торфяно-глеевыми. Эти почвы характеризуются низким естественным
плодородием. Почвенный профиль, заложенный в западном побережье оз. Маслозеро,
является образцом пространственного варьирования почв центральной

Карелии.

Почвенный покров в пределах профиля очень изменчив, что связано с пересеченным
рельефом местности. На вершинах гряд формируются слаборазвитые примитивные
почвы, на склонах при наличии маломощного слоя элюво-делюфия – подбуры и буроземы
оподзоленные маломощные; на моренных отложениях подзолы иллювиально-гумусовожелезистые и иллювиально-железисто-гумусовые. В небольших депрессиях встречаются
подзолы иллювиально-гумусовые и перегнойно-глеевые почвы, а более глубокие низины
заняты болотными переходными (Бахмет, 2001).
На территории центральной Карелии наибольшим плодородием обладают буроземы
маломощные автоморфных местоположений и глеевые на подчиненных позициях
рельефа. Повышенным плодородием обладают также подбуры, большие запасы
питательных веществ содержат перегнойно-глеевые почвы и торфянистые подзолы
иллювиально-гумусовые, занимающие расщелины и понижения между гряд. Но
повышенное

увлажнение

на

участках,

занятых

этими

почвами,

снижает

производительность древостоев и разнообразие растительного покрова. К почвам с
низким плодородием относятся примитивные, занимающие вершины кристаллических
гряд, а также болотные переходные почвы.
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2.4 Гидрологические условия
Озера и реки. В гидрографическом отношении рассматриваемая территория
относится к водосбору Беломорско-Балтийского канала.

Гидрографическая сеть ПЛЗ

«Маслозеро» не содержит крупных водных объектов; она включает 4 озера (площадь от
0,8 до 118 га; общая – 180 га) и 4 ручья (длина от 0,17 до 0,98 км; общая – 1,94 км), не
имеющих названия. Озерность территории низкая и
составляет 2,3 %. Северо-восточная граница ПЛЗ
«Маслозеро» проходит по береговой линии достаточно
крупного оз. Маслозеро (рис. 6).
Болота и заболоченные земли. Заболоченность
территории

низкая

геоморфологическими

2,2 %,

что

обусловлено

особенностями

рельефа. По

топографическим данным и материалам лесоустройства
суммарная площадь болот составляет 17о га (площадь
отдельных участков варьирует от 0,1 до 40 га).
Рис. 6. Понижение рельефа
(склон) с выходом к озеру
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3. Характеристика и оценка наземных экосистем
3.1 Ландшафтные особенности территории
В соответствии с картой лесных ландшафтов Карелии территория ПЛЗ «Маслозеро»
представлена денудационно-тектоническим грядовым (сельговым) слабозаболоченным
ландшафтом с преобладанием сосновых местообитаний (Экосистемы …, 1995; Громцев,
1999, 2000; Инвентаризация …, 2001). Это наиболее ценный с точки зрения сохранения
биоразнообразия тип ландшафта на территории центральной Карелии. Он является очень
редким (занимает около 1,5 % площади Карелии) и отличается наибольшей мозаичностью
и высоким богатством местообитаний, определяющим своеобразие лесных и болотных
сообществ на фоне обширных, часто сильнозаболоченных прилегающих территорий,
типичных для условий северотаежной подзоны.
Характерны сравнительно крупные линейные размеры лесных сообществ (средняя
ширина контура БГЦ обычно варьирует в пределах 100-150м). Впрочем, такая
однородность
биогеоценотической структуры
по количественным параметрам
не

отражает

высокую

сравнительно
степень

ее

мозаичности, контрастности, а
также

горизонтальной

вертикальной
структур

Рис. 7. Неоднородность внутренней структуры
фитоценоза (микрорельеф ярко выражен)

расчлененности

фитоценозов.

первых,

очень

является

и
Во-

отчетливым

неоднородность

внутренней структуры лесных
сообществ

в

связи

с

ярко

выраженным микрорельефом (рис. 7). На крупных кристаллических грядах даже в
пределах

сообщества,

выделенного

в

определенный

тип,

обычно

наблюдается

значительное варьирование его строения. Оно обусловлено частым чередованием
незначительных по площади, но совершенно контрастных участков с полнопрофильными
богатыми почвами, скальными обнажениями, узкими проточными ложбинами стока,
замкнутыми заболачивающимися микропонижениями и т.д. В таких случаях выделенный
тип лесного сообщества фактически представляет комплекс самых различных структур
суббиогеоценотического

уровня.

Во-вторых,

исключительно

ярко

проявляется
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«склоновый» характер лесных сообществ, причем перепады высот в пределах одного
выдела

могут

достигать

30-40

м.

В-третьих,

обычным

является

некоторая

топоэкологическая «неупорядоченность» лесных сообществ. Так, на самых вершинах гряд
нередки сравнительно крупные участки сосновых лесов на торфяниках, а у подножья
склонов сосняки на сухих почвах, хотя в условиях типичного таежного ландшафта
топоэкологический ряд лесных сообществ выстраивается в обратном порядке.
Результаты обследования территории показали сравнительно высокую степень
разнообразия

или

оригинальности

сообществ

ПЛЗ

на

биогеоценотическом

и

парцеллярном уровне по сравнению с фоновыми экосистемами северотаежной подзоны
Карелии. С точки зрения сохранения регионального разнообразия биоты денудационнотектонический грядовый (сельговый) слабозаболоченный ландшафт с преобладанием
сосновых местообитаний является перспективной территорией в центральной Карелии.

3.1 Леса
Согласно лесорастительному районированию европейской части Российской
Федерации, леса центральной Карелии относятся к подзоне северной тайги зоны хвойных
лесов. Для характеристики лесного
покрова

ПЛЗ

«Маслозеро»

были

использованы таксационные данные
Маслозерского

участкового

лесничества

Медвежьегорского

центрального

лесничества

материалы

и

маршрутных

обследований. Леса покрывают около
95 % территории ПЛЗ и являются
основным биотическим компонентом
Рис. 8. Лес – основной биотический компонент
ландшафта ПЛЗ «Маслозеро»

ландшафта (рис. 8). Лесной покров
имеет

ключевое

средо-

и

биотопообразующее значение и определяет состояние наземных фаунистических и
флористических комплексов. Другие категории земель представлены в основном
болотами – около 2,2 % и водами – 2,3 %. Доля остальных категорий земель не превышает
0,1 % (рис. 9; табл. 1).
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Условные обозначения
болото
озеро
река или ручей
номер выдела

древесгруппы возраста
среднеприспеваю
спелые и
ные
щие
перестойные
породы возрастные
сосна
береза
ель

0

0,5

1 km

Рис. 9. Карта-схема основных элементов ландшафта ПЛЗ «Маслозеро» (План…,
1997 г.)
Таблица 1
Характеристика основных элементов ландшафта ПЛЗ «Маслозеро» (План…, 1997 г.)
Основные элементы
Площадь, Доля (%) от общей Доля (%) от покрытой
ландшафта
га
площади ПЛЗ
лесом площади ПЛЗ
Леса, в т.ч.:
744
95,0
100,0
Сосновые:
717
92,0
96,3
средневозрастные
71
9,0
9,5
приспевающие
183
23,5
24,6
спелые и
463
59,5
62,2
перестойные
Еловые:
спелые и
10
1,3
1,4
перестойные
Лиственные
17
2,1
2,2
(березняки):
3
0,4
0,4
средневозрастные
13
1,7
1,8
приспевающие
Болота
17
2,2
–
Озера
18
2,3
–
Всего
779
100,0
–
Возрастная структура лесов отличается преобладанием спелых и перестойных лесов
(более 60,8 % от общей площади ПЛЗ «Маслозеро» или 63,6 % от лесной площади ПЛЗ),
на долю приспевающих лесов приходится 25,2 % от общей площади ПЛЗ (или 26,4 % от
14

лесной площади), тогда как средневозрастные составляют 9,4 % (или 10,0 %
соответственно) (рис. 9; табл. 1).
Лесные

сообщества

являются

характерными для северотаежной подзоны
Восточной Фенноскандии. В лесном покрове
абсолютно доминируют сосняки (рис. 10), они
составляют около 96,3 % всей покрытой лесом
площади. Преобладают сосняки брусничные и
черничные,

на

втором

месте

сосняки

брусничные скальные. Еловые леса занимают
1,4 % (в основном ельники черничные), тогда
как на долю лиственных (березняки) лесов
приходится 2,2 % от покрытой лесом площади
ПЛЗ (рис. 9; табл. 1).

Рис. 10. Сосняки – доминирующий тип
лесных сообществ ПЛЗ «Маслозеро»
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4. Характеристика и оценка флоры и фауны
4.1 Сосудистые растения
ПЛЗ «Маслозеро» расположен в северной подзоне тайги. В географической
структуре преобладают зональные бореальные (таежные) элементы. Разнообразие
видового состава территории ПЛЗ обусловлено естественной мозаичностью мест
обитания, большая часть зарегистрированных сосудистых растений относится к
аборигенным

видам.

Доля

неморальных

и

бореальнонеморалных

элементов

в

аборигенных фракциях флоры составляет 6,3 %, доля северных (арктоальпийских,
арктических, гипоарктических) элементов – 9,2 % (Инвентаризация …, 2001).
Исследуемая территория относится к 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 (Кравченко, Кузнецов 2001; Инвентаризация …, 2001). Однако в
условиях денудационно-тектинического сельгового рельефа для растительных сообществ
и флоры может проявляться и среднетаежный облик. Формы подобного рельефа в виде
узких полос протягиваются далеко к северу от условной границы подзон тайги,
обеспечивая проникновение «экстразональных» среднетаежных сообществ и южных
видов растений в северо-таежную подзону.
Территория в окрестностях дер. Маслозеро была обследована в 2000г. сотрудниками
КарНЦ РАН на предмет изучения флоры сосудистых растений. Изучение проводилось
методом выборочных проб флоры (локальных флор – ЛФ) в сочетании с маршрутным
методом в соответствии с типовыми программами изучения проб флоры. Представленные
ниже данные характеризуют достаточно крупную территорию, включающую как ПЛЗ
«Маслозеро», так и его окрестности. В составе ЛФ отмечен 261 вид, в том числе 22 (8,5 %)
заносных.

Головная

часть

ранжированного

по

количеству

аборигенных

видов

семейственного спектра ЛФ представлена набором из 10 ведущих семейств: Cyperaceae,
Poaceae, Asteraceae, Rosaceae, Scrophulariaceae, Orchidaceae, Ranunculaceae, Ericaceae,
Salicaceae, Juncaceae.
В лесном фонде ПЛЗ «Маслозеро» и его окрестностей были отмечены следующие
редкие и охраняемые виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации,
Республики Карелия или Восточной Фенноскандии:
Isoetes setacea Durieu.;
Sparganium glomeratum (Laest.) L.Neum.;
Eleocharis mamillata Lindb. fil.;
Dactylorhiza curvifolia (Nyl.) Czer.;
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Oxytropis sordida (Willd.) Pers.;
Epilobium alsinifolium Vill.;
Gentianella lingulata (Agardh.) Pritchard.;
Lobelia dortmanna L.
Следует отметить необходимость проведения дополнительных исследований
непосредственно на территории ПЛЗ для более точной и подробной характеристики
флоры сосудистых растений и учета редких и охраняемых видов. В целом флора
характеризуется типичными чертами бореальных флор, не испытывающих интенсивного
антропогенного пресса.

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
«Маслозеро»

является

типичной

и

репрезентативной для северотаежных ландшафтов
центральной Карелии (Инвентаризация …, 2001).
Основное ядро составляют бореальные виды,
довольно высоко участие гипоарктогорных и
горных видов.
В рамках проведения полевых исследований
Рис. 11. Многообразие
мохообразных на стволе осины в
малонарушенном лесу

по выявлению редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, проводимых сотрудниками
РОО «СПОК» непосредственно на территории

ПЛЗ «Маслозеро» в 2009 г., было выявлено 18 видов мохообразных из них 6
листостебельных мхов и 12 печеночников (рис. 11; определение сборов – Е. А. Боровичев,
инженер лаборатории флоры и растительности Полярно-альпийского ботанического садаинститута им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН).
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.

Polytrichum commune Hedw.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Sphagnum girgensohnii Russ.
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5. Sphagnum magellanicum Brid.
6. Tetraphis pellucida Hedw.
Список печеночников
Названия печеночников даются в соответствии с последним списком печеночников
России (Константинова, Бакалин и др., 2009). Вид, внесенный в Красную Книгу Карелии
(2007), отмечен жирным шрифтом:
7. Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.
8. Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.Frib. – Красная Книга РК 3 (VU)
9. Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.
10. Cephalozia leucantha Spruce.
11. Cephalozia lunulifolia (Dumort.) Dumort.
12. Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.
13. Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) Meyl.
14. Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.
15. Lophozia guttulata Evans.
16. Lophozia longidens (Lindb.) Macoun.
17. Ptilidium ciliare (L.) Hampe.
18. Ptilidium pulcherrimum (F.Weber) Vain.

4.3 Афиллофороидные грибы
Источниками информации о биоразнообразии афиллофороидных грибов ПЛЗ
«Маслозеро»

послужили

литературные

данные

(Инвентаризация

…,

2001)

и

экспедиционные сборы, проведенные в 2009 г.
В августе 2000 г. Институтом леса КарНЦ РАН и Ботанического института им. В.Л.
Комарова РАН были предприняты выезды в район оз. Маслозеро (включающий ПЛЗ
«Маслозеро»), результаты которых опубликованы в сборнике по инвентаризации и
изучению биоразнообразия центральной Карелии (Лосицкая, Крутов и др., 2001). Выявлен
101 вид афиллофороидных грибов, среди которых отмечено 7 видов, являющихся
индикаторами старовозрастных лесов: Chaetoderma luna (Romell ex Rogers et H.S. Jacks.)
Parmasto, Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid., Phellinus ferrugineofuscus (P. Karst.)
Bourdot, Ph. lundellii Niemela, Ph. pini (Brot.: Fr.) A. Ames, Ph. viticola (Schwien.: Fr.) Donk,
Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. Один вид - Pseudotomentella tristis (P. Karst.)
M. J. Larsen является новым для Республики Карелия. В рамках проведения полевых
исследований в 2009 г. сотрудниками РОО «СПОК» на территории ПЛЗ «Маслозеро»
были обнаружены три индикаторных вида ненарушенных коренных лесов – Fomitopsis
rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst., Phellinus chrysoloma (Pers.: Fr.) Donk. и Phellinus
viticola (Schwein.: Fr.) Donk. (определение видов – А. В. Руоколайнен, кандидат
биологических наук, научный сотрудник Института леса Карельского научного центра
РАН).
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4.4 Лишайники
Разнообразие типов сообществ, находящихся на разных этапах восстановления и
отличающихся наибольшей мозаичностью и высоким богатством местообитаний,
способствует

формированию

достаточно

богатой

лихенобиоты

на

сравнительно

небольшой по площади территории. Впервые наиболее крупное изучение лихенофлоры
центральной части Карелии было проведено сотрудниками КарНЦ РАН в районе оз.
Маслозеро в 2000 г. (Фадеева, 2001). Наиболее богаты видами семейства Parmeliaceae и
Cladoniaceae, что типично для лесных бореальных флор лишайников.

В районе оз.

Маслозеро, включающем ПЛЗ «Маслозеро», было выявлено 112 видов и подвидов
лишайников, относящихся к 28 семействам и 52 родам (рис. 12). В целом выявленный
видовой состав лихенобиоты репрезентативно отражает основной спектр субстратоэкотопов,

представленных

на

обследованной

территории.

Среди

индикоторов

ненарушенных коренных лесов были обнаружены следующие виды: Alectoria sarmentosa
(Ach.) Ach. ssp. sarmentosa, Leptogium saturninum (Dickson) Nyl., Parmeliella triptophylla
(Ach.) Mull. Arg., Evernia divaricata (L.) Ach., E. mesomorpha Nyl., Hypogymnia vittata
(Ach.) Parrique, Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.,
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck., N. parile (Ach.) Ach., N. resupinatum (L.) Ach., Peltigera
aphthosa (L.) Willd., P. canina (L.) Willd., P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln., P. praetextata
(Sommerf.) Zopf. Из охраняемых видов были выявлены: Brodoa intestiniformis (Vill.)
Goward (ККРК, ККВФ), Bryoria fremontii (Tuck.) Brodo and D. Hawksw (ККРФ, ККРК),
Evernia divaricata (L.) Ach. (ККРК, ККВФ), Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm. (ККРК).
На территории ПЛЗ «Маслозеро» работа по изучению лихенобиоты была проведена
сотрудниками РОО «СПОК» в 2009 г., при этом для определения видовой
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 планируемого заказника, было выявлено 32 вида лишайников,
относящихся к 21 роду. Ниже приводится список лишайников ПЛЗ, среди которых 8
индикаторных видов старовозрастных лесов (отмечены значком «*»; Фадеева, 2003, 2007,
2008) и 5 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):
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
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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. Chaenotheca ferruginea (Turner & Borrer) Mig.
8. Cladonia botrytes (Hagen) Willd.
9. C. cenotea (Ach.) Schaer.
10. C. coniocraea (Flörke) Spreng.
11. C. rangiferina (L.) Weber ex Wigg.
12. * Evernia divaricata (L.) Ach. – Красная
Книга РК 3 (NT) (рис. 12)
13. * E. mesomorpha Nyl.
14. * E. prunastri (L.) Ach.
15. Hypocenomycescalaris (Ach.) M. Choisy.
16. Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
17. * Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr.
18. Lepraria incana (L.) Ach.
19. * Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – Красная
книга РФ 2, Красная Книга РК 3 (LC)
20. Mycoblastus sanguinarius (L.) Norm.
21. * Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. –
Красная Книга РК 3 (LC)
22. Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold.
23. Parmelia sulcata Taylor.
24. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
Рис. 12. Evernia divaricata – вид,
25. P. hyperopta (Ach.) Arnold.
внесенный в Красную книгу РК
26. * Peltigera canina (L.) Willd.
27. Pertusaria hemispherica (Flörke) Erichsen. – Красная Книга РК 3 (NT)
28. Platismatia glauca (L.) W.Culb. & C.Culb.
29. Tuckermannopsis chlorophylla (Willd.) Hale.
30. Usnea filipendula Stirt.
31. U. subfloridana Stirt.
32. Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E.Mattson & Lai.
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4.5 Редкие и уязвимые виды, обнаруженные на территории ПЛЗ
«Маслозеро»
Полевые исследования, проводимые сотрудниками РОО «СПОК» непосредственно
на территории ПЛЗ «Маслозеро» в 2009 г., были направлены на выявление редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов в основном только трех групп организмов:
Мохообразные, Афиллофороидные грибы и Лишайники. Отмеченные в соответствующих
разделах (разделы 4.2-4.4) виды, занесенные в Красные книги Российской Федерации и
Республики Карелия, и виды-индикаторы ненарушенных коренных лесов, были
обнаружены

в

кварталах

80

и

81

Маслозерского

участкового

лесничества

преимущественно в спелых и перестойных лесах (табл. 2, рис. 13).
В 2009 г. непосредственно на территории ПЛЗ «Маслозеро» отмечено 6 видов (5
видов лишайников, 1 вид мха), внесенных в Красную книгу РФ и/или РК, подлежащих
обязательной охране согласно законодательству Российской Федерации.

Calypogeia suecica
(Arnell et J.Perss.)
Müll.Frib.
Fomitopsis rosea
(Alb. Et Schwein.:
Fr.) P. Karst.
Phellinus
chrysoloma (Pers.:
Fr.) Donk
Phellinus viticola
(Schwein.: Fr.)
Donk
Bryoria fremontii
(Tuck.) Brodo and
D. Hawksw.
Evernia divaricata
(L.) Ach.
Evernia
mesomorpha Nyl.
Evernia prunastri
(L.) Ach.

ККРК

80

81
80

8, 9,
16
20
17

81

20

80

17

81

20

80

8, 9,
16

81

23

инд.

81

22

инд.

81

22, 23

индика
тор
(инд.)
инд.

инд.
ККРФ,
ККРК,
инд.
ККРК,
инд.

80

Е. А.
Боровичев

17
09.07.2009 г., О. В. Ильина, А. В. Филиппова

Лишайники Афиллофороидные грибы разныеМохооб

Таблица 2
Локализация видов*, занесенных в Красные книги, и видов-индикаторов ненарушенных
коренных лесов, обнаруженных в ходе полевых исследований РОО «СПОК» в 2009 г. на
территории ПЛЗ «Маслозеро»
Групп
Ста
Кварт Выде
Вид
Сбор
Определение
а
тус**
ал
л

А. В.
Руоколайнен

В. И. Андосова
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Icmadophila
ericetorum (L.)
инд.
81
22, 23
Zahlbr.
80
17
Lobaria
ККРФ,
pulmonaria (L.)
ККРК,
12, 20,
81
Hoffm.
инд.
23
80
17
Nephroma bellum
ККРК,
(Spreng.) Tuck.
инд.
81
12, 22
Peltigera canina
инд.
80
17
(L.) Willd.
Pertusaria
hemispherica
ККРК
80
17
(Flörke) Erichsen.
* выдела кварталов, отмеченные в таблице, наглядно представлены на рис. 13;
** ККРФ и ККРК – Красные книги соответственно Российской Федерации и Республики
Карелия.

70

71

72

73

озеро
Маслозеро
81
82

80
79

озеро
Бол.Кукозеро

Рис. 13. Карта-схема ПЛЗ «Маслозеро» (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. 2)
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4.6 Млекопитающие
Характеристика и оценка териофауны была проведена для центральной Карелии, на
территории которой находится ПЛЗ «Маслозеро». Были зарегистрированы представители
6 отрядов млекопитающих (Данилов, Белкин и др., 2001): Насекомоядные (7 видов),
Рукокрылые (1), Зайцеобразные (1), Грызуны (15), Хищные (13) и Парнокопытные (3).
Высока вероятность обнаружения этих видов и на территории самого заказника.
Территория ПЛЗ «Маслозеро» находится в районе обитания или зоне распространения
(Данилов, Белкин и др., 2001; Данилов, Зимин, Ивантер, 2001; Ивантер, 2001):
американской норки с высокой численностью (N) по сравнению со смежными
районами – 5,1 и более экз./10км береговой линии;
белки с низкой N – 1,0-2,9 следов/10км;
бурого медведя со средней плотностью – 0,41-0,60 экз./1000га;
горностая с низкой N – 0,5-0,9 следов/10км;
зайца-беляка с высокой N – 15,0-19,9 следов/10км;
куницы со средней N – 1,5-1,6 следов/10км;
лесного северного оленя с низкой – 1,9 и менее следов/10км;
лисицы со средней N – 1,0-1,4 следов/10км;
лося с низкой N – 1,5-2,4 следов/10км;
росомахи с низкой N – 0,02-0,09 следов/10км;
рыси с низкой N – 0,19 и менее следов/10км и т.д.
Распределение по территории зайца-беляка, лисицы, волка, горностая, куницы,
росомахи можно назвать мозаичным; белка, лось, рысь распределены более равномерно
(Данилов, Белкин и др., 2001). Фауна мелких млекопитающих характеризуется
преобладанием рыжей полевки и обыкновенной бурозубки.
В целом в соответствии с зоогеографическим районированием Карелии (Ивантер,
2001) ПЛЗ «Маслозеро» находится в центральном участке Северо-карельского подрайона.
В фауне господствуют северо-таежные и арктические виды; южные фаунистические
элементы

–

животные

открытых

пространств и лиственных лесов – крайне
малочисленны.

Ретроспективная оценка

численности ресурсных видов охотничьих
животных убеждает, что для их охраны
необходимы

специальные

Рис. 14. Следы медведя на территории ПЛЗ
23
«Маслозеро»

природоохранные меры, одной из которых является создание ПЛЗ «Маслозеро» на
территории центральной Карелии.
При проведении полевых исследований на территории ПЛЗ в 2009 г. сотрудниками
РОО «СПОК» по различным следам жизнедеятельности (следы лап, помет, следы
кормежки и т.д.) были зарегистрированы следующие виды животных: белка, медведь.
Необходимо проведение дополнительных исследований по установлению видового
состава и численности млекопитающих ПЛЗ «Маслозеро».

4.7 Птицы
В соответствии с общей схемой орнитологического зонально-ландшафтного
районирования Восточной Фенноскандии (Сазонов, 2001) территория ПЛЗ «Маслозеро»
находится в Сегозерском сельговом ландшафтно-орнитологическом районе переходного
зоогеографического региона тайги.
Недостаток предварительной информации о видовом составе и современном
состоянии орнитофауны и небольшая продолжительность поездок определили во многом
рекогносцировочный характер предпринятых экспедиций в центральные районы Карелии.
Полученные данные не позволяют дать исчерпывающую оценку местной орнитофауны и
приводимая ниже характеристика носит лишь предварительный характер. Точный
перечень птиц и их численность для такой небольшой территории, как ПЛЗ «Маслозеро»,
указать сложно в связи с высокой активностью птиц (включая локальные миграции) в
течение года и динамику по годам. Это обосновывает целесообразность описания
орнитофауны более крупной территории – окрестностей оз.Маслозеро и оз. Елмозеро
(включающих ПЛЗ «Маслозеро»). Гнездование на данной территории встреченных видов
птиц обеспечивает высокую вероятность их нахождения и на территории ПЛЗ в
зависимости от наличия соответствующих экологических условий местообитания и
численности вида.
Изучение орнитофауны окрестностей оз. Маслозеро и оз. Елмозеро было проведено
Сазоновым в 2000 г. (Сазонов, 2001). В целом Сегозерский район характеризуется
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Рис. 15. Крапивник на территории ПЛЗ «Маслозеро»

повышенным уровнем видового разнообразия локальных фаун птиц и высокой степенью
«оюжнения» фаунистических комплексов. Фигурируют гнездящиеся, пролетные и
залетные птицы. Основу гнездового населения составляют птицы, связанные с древеснокустарниковой растительностью. Вторая по значению экологическая группа – птицы
водно-болотных угодий. Птицы открытых местообитаний (вырубок и лугов), а также
синантропные на территории ПЛЗ «Маслозеро» встречаются редко, как залетные с
соседних (прилегающих) районов. Состав хищных птиц типичен для Карелии, но
численность их невысока. Фауна окрестностей оз. Маслозеро и оз. Елмозеро, как и везде в
Карелии, отличается высокой гетерогенностью, сочетанием южных и северных элементов,
присутствием арктических и сибирских видов (табл. 3). Вместе с тем его состав уже
существенно отличается, например, здесь выше удельный вес северотаежных видов.
Таблица 3

№
1
2
3
4
5
6
7

Участие фаунистических групп птиц в составе локальной фауны
Маслозеро (окрестности озер Елмозеро и Маслозеро)
Абс. кол-во видов (в числ.)
Фаунистические группы птиц
и % от общего видового
разнообразия (в знам.)
северо-таежные
23/19,4
приокеанических бореальных формаций
5/4,2
арктические
3/2,5
гипоарктические
10/8,4
лесной палеарктической фауны
33/27,7
азональные
17/14,3
европейских широколиственных и дальневосточных
27/22,7
хвойно-широколиственных лесов
Всего:
северных видов (группы 1-4)
41/34,5
широко распространенных видов (группы 6-7)
50/42,0
южных видов (группы 7-8)
28/23,5
Итого гнездящихся видов
119/100,0
В окрестностях Маслозеро (включающих ПЛЗ и прилежащие территории)

отмечается встречаемость таких представителей фауны европейских широколиственных
лесов и южных палеарктических видов, как осоед, вальдшнеп, вяхирь, малый пестрый
дятел, ополовник, большая синица, пеночка-трещотка, садовая славка, серая славка,
сорокопут-жулан и другие. К недавним поселенцам района относится, например, черный
дрозд, а также группа южных видов с восточными связями – малая мухоловка, зеленая
пеночка, садовая камышевка и др. Суммарная плотность населения птиц в сельговом типе
ландшафта – одна из самых высоких в средней Карелии – 230-240 пары/км 2. Территория
отличается

сильно

расчлененным

мезорельефом

и

усложненной

структурой

(мозаичностью) экосистем на уровне типа ландшафта и типа местности. Отсюда по
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району наблюдается очень контрастное сочетание фаунистических комплексов: виды
европейских

широколиственных

лесов

в

местностях

по

возвышенным

сельгам

соседствуют с арктическими и гипоарктическими видами, гнездящимися в понижениях
рельефа между грядами. Доля птиц таежного комплекса составляет 19,4 % общего
видового разнообразия (табл. 3). Показатель летнего учета тетеревиных птиц составил по
глухарю – 9,5-14,3 особи на 1000 га, по рябчику – 38,1-42,9 особи на 1000 га (расчет по
взрослым особям).
Из северных видов интерес представляет краснозобая гагара, встреченная на
гнездовье

в

2000

г.

(Маслозеро),

численность

которой

в

Карелии

начинает

восстанавливаться после периода депрессии 1960-1990-х гг. Обычны чернозобая гагара и
лебедь-кликун, гнездятся серый журавль и гуменник. На оз. Маслозеро встречена
серощекая поганка. В связи с высокой численностью мышевидных грызунов в сезон 2000
г. был обычен канюк, часто регистрировались совы – уральская неясыть, ястребиная сова,
воробьиный сычик. Из редких южан отмечены на гнездовье у Маслозеро черный дрозд,
ополовник, малая мухоловка. Список гнездящихся птиц, занесенных в Красные книги РФ
и РК, насчитывает 23 вида (для окрестностей оз. Маслозеро на площади около 40 тас.га,
включая оз. Сяргозеро и местность у г. Куживара): беркут, скопа, орлан-белохвост,
красно- и чернозобая гагары, серощекая поганка, лебедь-кликун, гуменник, полевой лунь,
пустельга, дербник, серый журавль, турухтан, клуша, филин, воробьиный сычик,
бородатая неясыть, белоспинный дятел, горихвостка-лысушка, малая мухоловка, серый
сорокопут, а также черный коршун и садовая овсянка (гнездились в прошлом). К редким и
уязвимым относятся осоед, чеглок, речная крачка, уральская неясыть, малый пестрый
дятел, трехпалый дятел, ополовник, кукша.

4.8 Насекомые
Непосредственно на самой территории ПЛЗ «Маслозеро» сбор животных для
характеристики энтомофауны не проводился, однако сотрудниками КарНЦ РАН в 2000
году были организованы экспедиции по исследованию видового состава насекомых в
окрестностях оз. Маслозеро северо-западнее и юго-восточнее заказника (Яковлев, Хумала
и др., 2001). Обработанные на сегодняшний день материалы включают 6 видов стрекоз, 6
–

дневных

чешуекрылых,

63

–

жесткокрылых,

121

–

двукрылых

и

38

–

перепончатокрылых. Среди них обнаружены также виды, являющиеся типичными
обитателями (индикаторами) коренных, минимально трансформированных бореальных
лесов, в том числе редкие и уязвимые виды, включенные в Красные книги Карелии и
Восточной Фенноскандии: Boros schneideri Panz. (индикатор), Saperda carcharias L.
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(ККРК), Papilio machaon L. (ККРК), Spudaeus scaber Grav. (ККВФ), Sphegina clunipes
Meigen (ККВФ), S. sibirica Stackelberg (ККВФ).
Высокий возраст лесов и наличие древесины на разных стадиях разложения создают
благоприятные условия для развития ксилофильных видов, ставших весьма редкими на
остальной территории Карелии. В связи с интенсивной вырубкой окрестных лесов
сохранение небольших участков девственной тайги в нетронутом состоянии имеет
большое значение для сохранения популяций видов насекомых, сильно сокративших свою
численность или практически исчезнувших в западных районах Фенноскандии.
Требуется проведение дополнительных исследований для пополнения и уточнения
видовых списков флоры и фауны ПЛЗ «Маслозеро».
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5. Социально-экономическое значение
На

территории

Маслозерского

участкового

лесничества

Медвежьегорского

центрального лесничества лесозаготовки ведет ОАО «Сегежский ЦБК», и ПЛЗ
«Маслозеро» находится в его аренде. В рамках работ по сохранению биологического
разнообразия и малонарушенных лесов высокой природоохранной ценности (МЛВПЦ) в
процессе

организации

лесопользования
требованиям

и

согласно

Российского

и

международного
законодательства
«Сегежский

между

ЦБК»

ОАО

и

РОО

«СПОК» от 11 ноября 2007 г.
было достигнуто соглашение о
прекращении

хозяйственной

деятельности на территории ПЛЗ
Рис. 16. Труднодоступный лесной массив

«Маслозеро» с целью сохранения
ценных лесов в данном районе. В

соответствии с соглашением ООО «Северная ЛЗК» (управляющая компания аренды ОАО
«Сегежский ЦБК») исключает любые виды лесозаготовительной, лесохозяйственной
деятельности, строительства дорог и коммуникаций в пределах данного участка и
содействует его сохранению на весь срок аренды.
Внедрение новых технологий (использование комплексов харвестер-форвардер) в
лесозаготовках

требует

всего лишь небольшого количества

квалифицированных

специалистов. Мононаправленная деятельность подавляющего большинства лесных
районов Карелии, как, в частности, и Медвежьегорского, при истощенных лесных
ресурсах, будет продолжать вести к росту безработицы. Только развитие многоцелевого
лесопользования

способно

сгладить

социальную

напряженность

и

негативные

экологические последствия.
Развитие в перспективе сети ООПТ всего района, в том числе и создание ПЛЗ
«Маслозеро»,

послужит

основой

для

построения

схемы

перехода

района

от

лесозаготовительной деятельности к многонаправленному использованию природных
ресурсов. Последнее может включать в себя туризм, побочные виды лесопользования,
рыбное хозяйство и т.д. На территории района располагаются уникальные коренные
лесные массивы, представляющие собой большую ценность не только для сохранения
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биоразнообразия, но и для экологического туризма. Наличие малонарушенных лесных
сообществ, редкий тип ландшафта, промежуточный характер (между средней к северной
тайгой)

природных

комплексов,

высокая

мозаичность,

контрастность,

а

также

горизонтальная и вертикальная расчлененности структур фитоценозов, богатство биоты и
разнообразие видового состава на сравнительно небольшой территории обеспечивают не
только рекреационную и эстетическую ценность ПЛЗ, а также его научную значимость и
возможность использования с целью экологического просвещения.
Лесопромышленный комплекс, на сегодняшний день, не может обеспечить
достаточное количество рабочих мест и привлечь новые инвестиции в район. В то время
как туризм является динамически развивающимся направлением, требующим развития
инфраструктуры

на

местах.

Создание

ООПТ

позволит

обеспечить

постоянное

использование природных ресурсов на неограниченный период времени при условии
научно обоснованного регулирования рекреационной нагрузки.
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6. Целесообразность создания ПЛЗ «Маслозеро»
Результаты работы позволяют дать общее заключение о целесообразности создания
ландшафтного заказника «Маслозеро». Для этого есть следующие главные основания:
1. Природные комплексы территории сохранились в естественном практически
нетронутом

состоянии,

включая

наличие

малонарушенных

лесов

высокой

природоохранной ценности. Сохранение небольших участков девственной тайги
придает особую природоохранную ценность ПЛЗ на фоне обширных окружающих
территорий, глубоко трансформированных антропогенными факторами. Коренной
лесной массив ПЛЗ являются местом обитания и очагом расселения многих типично
таежных видов флоры и фауны;
2. Нахождение территории на южном пределе северотаежной подзоны. Осуществление
перехода от средней к северной тайге обеспечивает особую научную ценность
биогеографической зоны, включающей ПЛЗ «Маслозеро»;
3. Поддержание и регулирование водного баланса озер Маслозеро и Бол. Кукозеро;
4. Денудационно-тектонический грядовый (сельговый) ландшафт, характерный для
ПЛЗ «Маслозеро», является очень редким (занимает около 1,5 % площади Карелии).
С точки зрения сохранения регионального биоразнообразия данный тип ландшафта
наиболее перспективен, особенно при учете высокой степени его уязвимости к
антропогенным воздействиям;
5. Высокая степень мозаичности, контрастности, горизонтальной и вертикальной
расчлененности структур фитоценозов ПЛЗ «Маслозеро». Почвенный профиль
является образцом пространственного варьирования почв центральной Карелии;
6. Сельговый

ландшафт

характеризуется

многообразием

типов

сообществ,

отличающихся обилием местообитаний, что способствует формированию богатой
биоты и высокого разнообразия видового состава животных и растений на
сравнительно небольшой по площади территории;
7. Отмечены 6 видов, внесенных в Красные книги Российской Федерации и/или
Республики Карелия и 11 видов-индикаторов «старовозрастных» и девственных
лесов, при детальном обследовании количество выявленных редких видов должно
увеличиться;
8. Организация ПЛЗ «Маслозеро»

будет способствовать развитию туристического

бизнеса благодаря следующим особенностям территории:
• наличие малонарушенных лесных сообществ;
• редкий тип ландшафта;
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• промежуточный характер (между средней к северной тайгой) природных
комплексов;
• высокая

мозаичность,

контрастность,

горизонтальная

и

вертикальная

расчлененность структур фитоценозов;
• богатство биоты и разнообразие видового состава (как животных, так и растений)
на сравнительно небольшой по площади территории.
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Заключение
На территории центральной Карелии в данный момент не предпринято никаких мер
по сохранению естественных лесных экосистем от рубок, как наиболее значительного
вида изменения природной среды. В расположенных там особо охраняемых природных
территориях – «Кумсинский» заказник и заказник плюсовых насаждений – режим охраны
не подразумевает ограничений на лесопользование.
Следует заметить, что изъятие из традиционного лесохозяйственного освоения
лесного массива, расположенного на территории ПЛЗ «Маслозеро», практически не
отразится на состоянии лесопромышленного комплекса РК ввиду незначительной доли
объема лесосырьевых ресурсов и значительных расходов, которые понесет предприятие
при строительстве дорог, отводе делянок и возможных убытках от сбоев в обеспечении
сырьем предприятий-потребителей древесины. В случае промышленного освоения
данных лесов широкомасштабные сплошные рубки в течение нескольких лет
фрагментируют лесной массив. Территория безвозвратно утратит свое выдающееся
экологическое,

рекреационное,

культурологическое

и

научное

значение,

станет

ординарной и навсегда потеряет природные ресурсы (функции).
В то же время, согласно российскому и международному законодательству
территории, подобные ПЛЗ «Маслозеро», 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 и т.д.
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 «Маслозеро».
Предложен оптимальный по совокупности всех экологических параметров вариант его
площади и границ. Показано, что с экономической точки зрения потери за счет выведения
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из лесопромышленного оборота лесов ПЛЗ для Республики Карелия ничтожны и весьма
незначительны для Медвежьегорского района.
На наш взгляд, представленные материалы дают достаточные основания для
принятия положительного решения о создании ландшафтного заказника «Маслозеро» 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 «Маслозеро»
1. Государственный ландшафтный заказник регионального значения «Маслозеро»
образован на территории Медвежьегорского района и включает квартала 71 (выдела 3237, 64, 65), 79 (в. 6-9), 80 (в. 1-10, 13, 14, 17, 18, части 15-ого, 16-ого, 24-ого (по дороге),
39-46), 81 (в. 1-17, 21, 25, 26, части 20-ого, 22-ого, 23-ого (по дороге), 38-44), 82 (в. 1-4, 2022) Маслозерского участкового лесничества Медвежьегорского центрального лесничества
общей площадью 779,4 га.
2. Ландшафтный заказник создан в целях сохранения мест обитания редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, особо ценных малонарушенных лесных
природных комплексов, сохранения редкого для Карелии сельгового типа ландшафта,
поддержания общего экологического баланса, оптимизации режима использования
природных ресурсов и развития туризма на территории Медвежьегорского района. 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;
− 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.
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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 памятника природы осуществляется
государственным учреждением Республики Карелия «Медвежьегорское центральное
лесничество» (по согласованию).
_____________________________________________________________________________
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