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1. Описание тропы.
1.1. Общее описание экологической тропы «Один день из жизни
таежного острова»
Тайга, является порождением специфического сочетания температур, влажности и
длительности светового дня. Все это повлияло на формирование на Земном шаре пояса
таежных лесов, севернее которого располагается тундра, а южнее – широколиственные
леса.
В настоящее время тайга по всему миру претерпевает значительные изменения в
результате человеческой деятельности. По всему миру осталось менее 25% ненарушенных
лесов. И с каждым днем их становиться все меньше. Лесные таежные экосистемы,
благодаря древесному пологу, формируют очень специфические и стабильные условия
для жизни организмов. Под древесным пологом достаточно стабильна влажность,
температура, освещенность и многие другие характеристики. Эта стабильность позволяет
существовать огромному многообразию растений и животных. И это отличает тайгу от
тундры или степи, где солнце и ветер напрямую влияют на естественную природу.
Человеческое влияние на тайгу очень огромно. Когда люди вырубают лес они
убирают «защитный» древесный полог и критически изменяют условия жизни таежных
видов.
Таким образом, вопросы рационального использования и сохранения таежной
природы, должны быть понятны и доступны человеку. Наша экскурсия по тайге
открывает тайны и секреты появления и развития тайги, ее огромного природного
богатства и, в то же время, значительной уязвимости перед главенствующей теперь на
Земле геологической силой – человеком.
Остров «Пеллотсаари», представляет собой удачное сочетание всех стадий развития
тайги. Мы можем встретить на острове аналоги следующих стадий:
• Безлесные территории с выходом коренных каменных пород (на открытом
камне вследствие выветривания верхних его слоев формируется почвенный
горизонт. Почвообразование происходит на основе влияния ветра, осадков,
температуры, деятельности животных и растений);
• Темнохвойные леса (еловые) на средне- и плохо дренируемых (средне – и
плохо проводящих воду) почвах. Развиваются через «оконную» или
«ветровально-вывальную» динамику;
• Светлохвойные леса (сосновые) на хорошо дренируемых (хорошо
проводящих воду) почвах. Развиваются при помощи пирогенной (пожарной)
динамики;
• Производные мелколиственные и смешанные леса, растущие на бывших
пашнях и прочих сельхозугодиях;
• Луга и безлесные земли поселений (хуторов).
Располагаясь на территории, где относительно недавно прошел ледник, остров
Пеллотсаари имеет в своем составе безлесные территории с выходом коренных каменных
пород на поверхность. Данные местообитания распространены вдоль береговой линии
острова. Есть отдельные более значительные скалистые участки на южной и северной
частях острова. Это демонстрирует начальную стадию формирования таежных экосистем,
в частности в условиях Балтийского щита, где около 10 тыс. лет назад было последнее
оледенение.
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На территории острова располагаются темнохвойные леса, представленные,
фактически только еловым древостоем. Они уже около 80-100 лет развиваются без
значительного участия человеческой деятельности. Этот таежный темнохвойный лес
представлен на начальном этапе экотропы около причала.
В достаточной близости от тропы недалеко от территории пляжа располагаются на
скалах светлохвойные леса. В них отчетливо видны следы пожара, как механизма их
дальнейшего развития. Это очевидный пример пирогенной динамики данных сообществ.
Естественные пожарные нарушения в них случаются сравнительно часто – примерно
один раз в 50 лет. Это позволяет появляться каждому следующему поколению сосны.
Однако, пожары, появляющиеся по вине человека, разрушительно влияют даже на
сосновые пирогенные сообщества. Причина этому – их высокая частота. И таежное
сосновое сообщество не успевает восстанавливаться.
В центральной части острова и фактически во многих местах на тропе, особенно по
дороге от пляжа к кварцевым ломкам, располагаются производные мелколиственные и
смешанные леса. Это естественная стадия восстановления тайги без вмешательства
человека. В послевоенное время, когда проживающие на острове люди его покинули,
созданные человеком территории (пашни, огороды, сенокосы и т.п.) стали зарастать. Для
таежной зоны не характерно такое явление, как обезлесивание в результате человеческой
деятельности. Лес сразу, как только человек прекращает использовать территорию для
своих нужд, восстанавливается.
Луга и безлесные земли поселений (хуторов) также представлены на острове.
Окруженная лугами система хуторов, в основном, располагается в южной части острова.
Поселения и традиционно окаймляющие их луговые экосистемы являются одним из
элементов, фрагментирующих тайгу. Здесь мы можем наблюдать несколько хуторов,
объединенных в безлесную территорию поселения.
Проходя по экологической тропе «Один день из жизни таежного острова»
путешественники встречаются более чем с сорока, в основном природными, объектами.
Последние раскрывают историю появления, развития тайги, ее трансформацию от
антропогенного влияния, современную ситуацию и состояние таежных экосистем и
вопросы их сохранения.
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Характеристика каждого экскурсионного объекта состоит из следующих
разделов:
1. Номер точки на карте (рис. 1.1.1) и в натуре;
2. Название точки;
3. Категория: каждая точка отнесена к одной из четырех категорий экологической
тропы:
(1) - природная история острова - объекты, характеризующие таежную зону (на
острове – южная тайга), региональный климат и природные особенности которой
находятся под влиянием древостоев хвойных пород (сосны и ели);
(2) - антропогенная история острова – объекты, отражающие более 300 лет
активного освоения человеком южной тайги в Карелии – организация поселений,
подсечно-огневое земледелие, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых;
(3) - современная ситуация на острове – объекты, отражающие восстановление
природных комплексов, результаты фрагментирования естественной природы
человеком;
(4) - охрана природы – объекты, пропагандирующие значимость сохранения
естественной природы, в т. ч. для сохранения благоприятных условий для человека.
4. Географические координаты приведены в долях градуса.
5. Описание точки включает одну или несколько из следующих составляющих: а)
естественная тайга; б) человек; в) охрана природы.
6. Фотографии точки.
Таким образом, для организации экскурсий возможно выбрать четыре варианта
информационного обеспечения экологической тропы. Возможно рассказывать обо всех
компонентах, описывающих объекты на экологической тропе. Также возможно выбрать
рассказ только по составляющей «естественная тайга», или «человек», или «охрана
природы». Таким образом, собранный материал позволяет подобно конструктору
собирать требуемую экскурсию.
При составлении экскурсий по экологической тропе «Один день из жизни таежного
острова» предполагается, как минимум, три варианта.
1. Экскурсия с повествованием об истории формирования тайги. Рассказ о различных
типах динамических процессов в таежной зоне («пирогенная» и «оконная»
динамики), о древостое и мертвой древесине, о роли насекомых и обилии
внеярусных компонентов – мхах, грибах, лишайниках, о таежных птицах и
животных, о взаимосвязи всех компонентов тайги.
2. Экскурсия по взаимодействию между таежной природой и человеком. Включает в
себя информацию по началу освоения тайги (подсечно-огневое земледелие), о
различных путях преобразования тайги, о тех природных компонентах, которые
человек научился использовать себе на благо (от древесины до капов и сувелей).
3. Экскурсия по актуальным вопросам охраны таежной природы. Здесь, наряду с
описанием значительности роли таежных экосистем в устойчивости регионального
климата, отмечается значимость сохранения естественных динамических
природных процессов и естественного биоразнообразия тайги. Демонстрируется
роль биоразнообразия в устойчивости ведения лесного хозяйства, в обеспечении
целостности экосистем. В рекреационной ценности территории. Демонстрируются
последствия утраты биоразнообразия для различных отраслей человеческой
деятельности (примерны гибели лесных плантаций и уменьшения числа боровой
дичи от переизбытка человеческого влияния на тайгу).
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По результатам участия в экскурсии «Один день из жизни таежного острова»
посетители могут получить:
• сформированное представление о природе тайги, ее многокомпонентности,
вертикальной и горизонтальной структуре;
• увеличение понимания роли естественных таежных природных комплексов в
стабилизации регионального климата (температура, скорость ветра,
влажность и др.), сохранении биоразнообразия (разнообразия живой
природы);
• понимание эстетической и рекреационной ценности территории;
• понимание роли тайги в создании комфортных для человека условий
жизнедеятельности.
Дальнейшие рекомендации по развитию информационного обеспечения
экологической тропы «Один день из жизни таежного острова».
• Возможно увеличение внимания к тематике жизнедеятельности местного
населения острова Пеллотсаари: быт и обустройство хуторской системы,
строительные конструкции, реконструкция сельского хозяйства, промыслы
(рыболовство, добыча полезных ископаемых, собирательство, охота и т.п.);
• Отдельным потенциально значительным объектом для информационного
исследования может стать непосредственно изучение деревянной и каменной
архитектуры, существовавшей и частично сохранившейся на острове: история,
приемы и технологии строительства;
• Реконструкция антропогенных изменений природных объектов и экосистем на
острове и природоохранное планирование, включая более полное описание и
изучение имеющихся природных и рекреационных ценностей острова.
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КАРТА-СХЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
«ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ТАЕЖНОГО ОСТРОВА»

Рисунок 1.1.1. Карта-схема экологической тропы «Один день из жизни таежного острова»
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1.2. Описание экскурсионных объектов тропы «Один день из
жизни таежного острова»
Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

30
Правила поведения на острове
3
61,643269550 с.ш.
31,043413230 в.д.
Для Вашей безопасности и комфортного пребывания на острове просим Вас
соблюдать следующие правила:
1. Будьте предельно осторожны с огнем. Для предотвращения лесного пожара,
который может полностью уничтожить остров, на зеленой стоянке разведение
костров разрешено только в специально оборудованных местах. Курение на
острове запрещено. В случае обнаружения горящей или тлеющей лесной
подстилки, попробуйте затушить ее и сообщите об этом администрации зеленой
стоянки. Причиной более чем 90% лесных и торфяных пожаров является
неосторожное обращение человека с огнем.
2. Никогда не оставляйте в лесу никакого мусора. Пожалуйста, заберите
мусор с собой. В исключительных случаях выбрасывайте мусор в специально
оборудованные места на стоянках. Разложение бытового мусора может занимать
от нескольких десятков до нескольких сотен лет.
3. Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и
другим живым организмам - они в первую очередь страдают от сбора и
повреждения любопытными гражданами. Старайтесь сами с уважением
относиться ко всему живому, что составляет лес, и внушать такое же
уважительное отношение вашим друзьям и родственникам. По возможности не
мешайте жить обитателям леса, избегайте излишнего шума, не подходите к
птичьим гнездам, птенцам-слеткам. Невоспитанный и неосторожный человек в
лесу - одна из главных угроз биологическому разнообразию леса, редким
растениям и животным.
4. Во время путешествия по острову строго придерживайтесь тропы. На
части острова, не входящей в экскурсионный маршрут, нет указателей и
опознавательных знаков. Отклонившись от тропы, Вы можете легко заблудиться
и отстать от группы. Кроме того, покидая тропинку, Вы увеличиваете нагрузку
на окружающий лес: повреждаете лесную подстилку, растения, можете
побеспокоить птиц и других обитателей леса.

Фотографии
точки

5. Сообщите администрации острова о замеченных Вами повреждениях
инфраструктуры (мест отдыха, гатей, указателей и пр.), замусоривании,
повреждении растительности. Это поможет уберечь таежный остров от
негативных воздействий, возможных при неправильном поведении в лесу.
-
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Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

Фотографии
точки

31
Описание тропы
3
61,643269550 с.ш.
31,043413230 в.д.
Остров Пеллотсаари раньше был традиционной остановкой туристов на пути к
острову Валаам. Маршрут был хорошо известен как «зеленая стоянка» между
островами Коневец и Валаам. Примерное расстояние по воде до о. Коневец – 60
км, до о. Валаам – 30 км.
Во времена владения островом финнами здесь располагалась стоянка 2-4-х
палубных барж, которые ставили на «мертвые якоря». Судовая стоянка и причал
располагаются на восточном берегу острова, где непосредственно у берега
глубина достигает 40 м, что позволяет швартоваться крупным судам.
Остров Пеллотсаари сегодня – это таежный остров, представленный богатым
разнообразием ландшафтов, флоры и фауны. Ландшафты и растительность
острова во многом обусловлены влиянием ледника, отступившим из Приладожья
около 10000-12000 лет назад. После чего здесь появилась растительность,
мигрировали животные, а затем поселился и человек. Однако вплоть до XV века
человек мало изменял окружающую природу, так как основными промыслами
были рыбалка и охота. Земледелие и животноводство начинает развиваться с XVI
века, в результате появляется много открытых пространств (сельхозугодий),
привносятся новые виды растений и животных. Наиболее активно территория
Приладожья осваивалась в XVII-XIX вв. Уникальной особенностью данного
острова можно считать наличие на нем небольших карьеров-ломок,
свидетельствующих о добыче кварца, который вело местное население.
В после Зимней войны (1939-1940 гг.) финское население Северного
Приладожья, отошедшего к СССР, было эвакуировано в Финляндию. В 1942
году, после возвращения этих территорий в состав Финляндии в ходе Второй
мировой войны (1941—1944 гг.), финское население временно возвращается, а в
1944 году окончательно переселяется в Финляндию.
В юго-западной части острова сохранились фундаменты домов финских,
шведских и русских семей, проживавших на острове примерно до середины ХХ
века; фундаменты хозяйственных построек, руины отдельных зданий, фрагменты
изгородей, мелиоративные канавы, посадки некоторых видов растений.
Остальная часть острова постепенно восстанавливает первичный таежный облик:
зарастают сельхозугодья, исчезают дороги. Восстанавливается структура леса,
возвращаются редкие лесные виды растений, лишайников и мхов, которые не
переносят постоянного воздействия человека.
На острова Пеллотсаари можно увидеть уголки природы, практически не
тронутые человеком, ландшафты, сильно измененные хозяйственными
мероприятиями. А также можно наблюдать восстановление таежного леса при
прекращении антропогенного воздействия.
-
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32
Тропа в таежном лесу
4
61,643269550 с.ш.
31,043413230 в.д.
Естественная тайга.
Тайгой называют леса умеренного пояса северного полушария (Евразии, Канады
и Японских островов), характеризующиеся преобладанием хвойных пород
деревьев. В наиболее широком смысле в понятие "тайга" включается вся
обширная лесная территория, где (до начала интенсивного преобразования
естественной природы в результате промышленной деятельности человека)
господствовали преимущественно хвойные леса.
Отсчет истории развития современной тайги Европейского Севера России можно
вести с того времени, когда большая часть этой территории освободилась от
последнего оледенения (традиционно называемого Валдайским). Во время этого
оледенения далеко не вся территория современной таежной зоны была покрыта
ледниковым покровом. Однако, формирование современной тайги началось
после схода этого ледникового покрова и установления сопоставимых с
современными климатических условий и климатических зон.
Зона тайги занимает среди природных зон России наибольшую площадь,
простираясь от западных границ России до побережья Охотского и Японского
морей.
Тайга в широтном направлении подразделяется на три подзоны: северной,
средней и южной тайги. Остров Пеллотсаари находится на границе южной и
средней тайги.
Человек. Заселение тайги человеком было связано с расширением осваиваемой
человеком территории.
В таежном лесу не просто обойтись лишь
собирательством питания – ягод, грибов, корней. Здесь необходимо охотиться,
ловить рыбу, согреваться в холодные зимы и преобразовывать таежный лес для
создания комфортной жизни. Развитие сельского хозяйства в таежной зоне шло
по пути подсечно-огневого земледелия. Лес выжигался, на его месте несколько
лет выращивались сельскохозяйственные культуры и затем такая деятельность
переходила на новый лесной участок. Со временем в тайге вырастали новые
населенные пункты, города, развивались и лесозаготовки. В Карелии объем
лесозаготовок доходил до 20 млн. куб. м. в год, тогда как в настоящее время он
около 6 млн.куб.м. в год. Результатом освоения тайги явилось ее преобразование
из единого пояса в лоскутное одеяло из кусочков населенных пунктов,
сельхозугодий, линейных объектов инфраструктуры (дороги, линии
электропередач и т.п.), вырубки, производные леса и небольшие кусочки
сохранившейся естественной тайги.
Охрана природы. Изменяясь и подвергаясь фрагментации, тайга стала терять
свою роль, как стабилизатора климата и хранилища биоразнообразия. В
хозяйственных лесах исчезла мертвая и старая древесина, поскольку человеку
она была не нужна. И вместе с ней стали исчезать многие виды лишайников,
грибов, насекомых – важных компонентов таежного биоразнообразия.
Фрагментация крупных массивов естественной тайги привела к сокращению
числа типичных таежных видов – волка, росомахи, северного оленя, глухаря,
различных видов дятлов и других птиц и животных.
11

12

Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

33
Компоненты тайги
1
61,642610730000 с.ш.
31,043830310000 в.д.
Естественная тайга. Облик тайги определяет растительность. Это, в основном,
хвойные деревья. Самой распространенной таежной породой в России является –
лиственница. В Карелии доминирует сосна. В целом таежный полог кроме сосны
образуют также ель, береза, осина и ольха. В качестве примеси в южнотаежной
части встречаются неморальные элементы – липа, клен, вяз, генетически
связанные с более южными широколиственными лесами. Под пологом главного
древесного яруса произрастает подлесок, состоящий из ольхи, ивы, рябины,
можжевельника. А напочвенный покров формируют кустарнички (черника,
брусника, багульник и т.д.), травянистые растения (кислица, майник, различные
злаки и т.д.), мхи и лишайники.
Перечислив компоненты леса, которые бросаются в глаза, создается впечатление,
что тайга является очень бедным сообществом с небольшим набором видов.
Здесь лишь чуть больше 1000 видов сосудистых растений, включая деревья,
кустарники, и травы. Однако очень важными компонентами тайги являются те
живые организмы, на которые мы зачастую не обращаем внимания: мхи,
лишайники и грибы, в том числе трутовые. Их гораздо больше: в Карелии
зафиксировано около 500 видов мхов, около 1000 видов лишайников, около 800
видов грибов. Также огромное значение в лесу имеют насекомые, их в Карелии
зафиксировано около 8000 видов. Можно уверенно сказать, что этих видов в
природе значительно больше, ограниченные списки видов (по сравнению с
прилегающими хорошо изученными территориями, в частности, с Финляндией)
обусловлены недостаточной изученностью Карелии. Также в Карелии обитает по
5 видов земноводных и пресмыкающихся, 63 вида млекопитающих, 285 видов
птиц. Большинство этих видов являются обитателями леса.
Человек. В таежном лесу все виды связаны между собой очень тесно. Например,
ряд лишайников обитает только на коре старых лиственных деревьев, другие –
только на сухостое сосны, когда с него опадет кора и т.д. Многокомпонентность
лесных систем обеспечивает их устойчивость. Если в ходе хозяйственной
деятельности из леса исчезают старые деревья, это значит, что исчезает место
обитания нескольких десятков видов мхов, лишайников, трутовых грибов. А с
ними были связаны определенные насекомые, птицы, мелкие млекопитающие. В
результате, из лесной системы исчезает целый комплекс видов, что делает ее
менее устойчивой.
Охрана природы. Когда в лесу прекращаются рубки, постепенно структура
древостоя восстанавливается: снова появляются старые крупные деревья,
сухостой и валеж. Сухостой в лесу - это засохшие, прекратившие
жизнедеятельность, но стоящие на корне деревья. Сухостой может быть в виде
одиночных деревьев или групп, бывают случаи усыхания целых лесных
массивов. Причины усыхания деревьев: предельный возраст растений
(естественная старость), засуха, понижение уровня грунтовых вод,
заболачивание, морозы, заморозки, солнечные ожоги, уплотнение почвы при
неправильной пастьбе скота в лесу, лесные пожары, массовое распространение
вредных насекомых и грибных болезней. Валежник (валеж) - лежащие на земле
деревья или их части. Валежник образуется при естественном отмирании дерева,
ветровале, буреломе.
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34
Вывальная динамика
1
61,642436720000 с.ш.
31,043277770000 в.д.
Естественная тайга. Как же развивается тайга? Как происходит смена поколений
деревьев и, соответственно, всех сопутствующих элементов тайги?
В пределах лесной экосистемы, развивающейся без воздействия человека,
происходит непрерывный оборот поколений основных древесных пород. В тайге
выделяется два типа смены поколений (динамики): «оконная» и «пирогенная».
На более глинистых и влажных почвах, в темнохвойной тайге, представленной
зачастую еловыми лесами, оборот поколений идет по пути «оконной» динамики.
Деревья старших поколений постепенно отмирают и падают, образуя вывальные
окна, или ветровально-почвенные комплексы (эту динамику так же называют –
«ветровально-вывальная»). Образующиеся окна улучшают световые условия, что
дает возможность прорастать молодым деревьям. Непрерывность процесса
гибели крупных деревьев и образования окон обеспечивает поддержание
разновозрастности древостоя и сложной пространственной структуры. В таком
лесу присутствует много валежа разного размера и разной степени разложения.
Другая динамика, характерная для более сухих и песчаных почв и присущая
светлохвойной тайге (в Карелии – сосновым лесам) называется пирогенная. В
данном случае появление каждого нового поколения обеспечивается пожаром,
выжигающим напочвенный покров. Это дает возможность семенам упасть на
минеральный почвенный слой и прорасти. Частота пожаров в данных
местообитаниях около одного раза в пятьдесят лет.
Человек. Такая динамика является показателем малонарушенности этой лесной
территории и создает условия существования многим редким видам. Четко
выраженная оконная динамика наблюдается в лесах, в течение очень
длительного времени (существенно превышающего время жизни основных видов
деревьев) не подвергавшихся воздействию катастрофических нарушений пожаров, вырубок, сельскохозяйственных расчисток и т.д. Для таежной зоны
Европейской России этот срок составляет 200-500 лет, увеличиваясь с юга на
север, от более влажных регионов к более сухим и от участков с более богатыми
почвенными условиями к более бедным участкам. Связано это с тем, что после
катастрофических нарушений как правило формируется относительно
одновозрастное и простое по структуре первое поколение деревьев,
развивающееся относительно синхронно и потому относительно синхронно
гибнущее от старости, болезней и вредителей. Более или менее равновесный
характер оконной динамики устанавливается лишь по мере роста и начала
распада следующего, хотя бы относительно разновозрастного поколения
деревьев.
Охрана природы. Однако чисто еловый лес формируется только на почвах с
обильным проточным увлажнением. Окружающий лес довольно сухой – таком
лесу обязательно должна быть сосна. Здесь ее нет, так как сосну выборочно
рубили для хозяйственных нужд. На первый взгляд, структура елового леса
восстановилась, однако кроме сосны, здесь еще нет очень старых крупных
вывалов. Из-за того, что во время хозяйственного использования в структуре
леса отсутствовал сухостой и валеж, исчезли редкие виды, к ним приуроченные.
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35
Разложение древесины
1
61,641641030000 с.ш.
31,043010810000 в.д.
Естественная тайга. Дереворазрушающие грибы, или сапротрофы. Играют
важную роль в круговороте веществ в природе. Они разрушают растительные
остатки с тем, чтобы добыть необходимые для жизни питательные вещества.
В естественных условиях дереворазрушающие грибы могут поселиться на
дереве, только если оно ослаблено каким-то другим воздействием, например,
пожаром, морозобоиной.
Дереворазрушающие грибы - важнейший фактор разложения древесины
отмерших деревьев. Во многом, именно деятельность грибов обеспечивает
разложение свежеупавших стволов и возможность заселения их всходами
древесных пород и другими растениями.
Грибы перерабатывают древесину, в результате валеж гниет, превращается в
лесную подстилку. Далее разложение завершают почвенные беспозвоночные, в
результате питательные вещества снова оказываются в форме, которую может
усвоить растущее дерево. Плодовыми телами грибов питаются насекомые и их
личинки, ими – птицы и мелкие млекопитающие.
Человек. Наиболее известны представители грибов, используемые человеком в
пищевой промышленности. Дрожжи, используемые в хлебопечении, виноделии,
пивоварении. Дрожжи также служат для производства лимонной кислоты.
Некоторые знаменитые сорта сыра (рокфор, голубой датский сыр) невозможно
получить без пеницилла. Большая группа шляпочных грибов употребляется в
пищу. Грибы рода пеницилл используют для производства пенициллина и других
антибиотиков.
Однако и трутовые грибы нашли свое применение. Березовый гриб «чага»
используется как активный биогенный стимулятор, увеличивающий защитные
свойства организма, при раковых заболеваниях он задерживает рост опухоли и
развитие метастазов. Трутовик настоящий использовался для изготовления трута
– важного элемента добычи огня до широкого распространения спичек. Ряд
трутовиков использовался для изготовления различных поделок, домашней
утвари.
В то же время часть видов грибов вредны с точки зрения человека. Так, плесени
вызывают гниение и порчу продуктов, зерна, фруктов, а также тканей. Многие
грибы-сапрофиты – активные разрушители древесины. Поселяясь на деревянных
частях домов и других построек, на штабелях лесоматериалов грибы приводят
древесину в полную негодность.
Охрана природы. Грибы, в особенности дереворазрушающие, являются
обязательным элементом естественных таежных лесов. При выделении ценных в
природном отношении лесов, при создании особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) эти грибы служат прекрасными индикаторами. Так же
трутовые грибы и как самостоятельные объекты, являются обоснованием для
сохранения участка леса. Сохраняя таежные экосистемы человек сохраняет и
такие важные элементы, как трутовые грибы.
В лесах, мало затронутых деятельностью человека, где есть крупный сухостой и
валеж различных пород деревьев, можно встретить редкие, узко
специализированные виды трутовых грибов.
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36
Капы и сувели
2
61,641405240000 с.ш.
31,042849630000 в.д.
Естественная тайга. Капы и сувели – это естественный элемент, свойственный
древостою в лесу.
Кап (он же "ведьмин веник") — нарост на дереве с деформированными
направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого
выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками
спящих почек. Это доброкачественное образование на дереве, представляющее
собой пучок тонких веточек, растущих из каплевидного (чаще всего) нароста.
Наросты возникают на деревьях в результате какого-либо резкого изменения в
развитии растения, которое может иметь естественную или антропогенную
причину. Считается наследственным уродством. Есть мнение и о вирусном
происхождении капов. Большинство капов растут под землёй, как опухоли на
корнях, и поэтому не могут быть обнаружены до того, как дерево погибнет.
Причиной является защита дерева от насекомых и грибковых заболеваний.
Сувель (она же свиль). Нарост получил название из-за своей структуры (витая
структура). Сувель представляет собой каплевидный или шарообразный нарост
на дереве (также есть кольцевая разновидность, охватывает ствол дерева по
периметру), растёт обычно быстрее самого дерева раза в 2-3.
Отличить сувель от капа довольно просто: поверхность его гладка, и при срезе,
при спиле нет главного отличия — текстуры. Лишь видны длинные и редкие
зигзаги волокон близкие по рисунку к мрамору и перламутру. Но наличие
перламутровых разводов на отшлифованном дереве создают прекрасную
переливающуюся, светящуюся изнутри картину.
Человек. Из капов получают очень необычную древесину со сложной текстурой
волокон. Кап крайне красив, прочен, прекрасно шлифуется и полируется.
Отдельные многочисленные участки обладают перламутровым отливом. Такая
древесина большого промышленного значения не имеет, но ценится весьма
дорого из-за своей красоты. Она востребована художниками, скульпторами и
краснодеревщиками. Нельзя найти два одинаковых куска капа, даже половинки
распиленного капа имеют разный рисунок, настолько неоднороден нарост.
Растёт на многих деревьях (липа, ольха, берёза, клён, дуб и т.п.), но наиболее
ценным и красивым является берёзовый (из произрастающих в наших
широтах).
Свиль также плохо обрабатывается, как и кап, но не так тяжело. Размер
варьируется от ореха до 1,5 метров высотой и до 2 метров в диаметре (кольцевая
сувель, охватывала ствол дерева полностью). В Ватикане стоит купель,
значительно больше метра в диаметре, вырезанная из единого куска сувели.
Сувель прочна, красива, легко полируется и шлифуется. Хорошо просушенная и
обработанная начинает "светиться" изнутри (при грамотной пропитке маслами
дерево становиться похожим на янтарь и даже немного прозрачным).
Охрана природы. Кап и сувель – изменения присущие деревьям вне зависимости
от того, растут они в естественной тайге или в производном лесу. Однако в
таежной зоне они чаще встречаются именно в производных лиственных или
смешанных лесах. И если Вам попадаются в лесу капы и сувели достаточно
часто, это говорит о нарушенности и измененности того участка тайги, где Вы
путешествуете.
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38
Толстая ель и давно заготовленные стволы
1
61,64087023000 0 с.ш.
31,04317468000 0 в.д.
Естественная тайга. В тайге всегда есть древесный полог. Ель обыкновенная –
одна из основных пород, слагающих древостой в Карелии. Так же таежный
древостой в Карелии формируют сосна, береза, осина.
Ель - дерево семейства сосновых, достигающее в высоту 30 - 40 м, с
остроконической кроной. В молодом возрасте ель растет медленно, после 10 лет
темпы роста резко увеличиваются; прирост в высоту падает в возрасте 100 - 120
лет. Доживает до 250 - 300 лет. Очень теневынослива. Ель хорошо растет под
пологом сосны, березы, осины. У нее, как и у остальных теневыносливых
деревьев, густая, плотная крона, пропускающая мало света. Крона дерева имеет
форму правильного узкого конуса и спускается почти до земли. Верхушка ели
всегда острая, она никогда не притупляется.
В еловом лесу вследствие сильного затенения быстро погибают поросли почти
всех древесных пород. Однако подрост самой ели очень долго сохраняется в этих
условиях. Ель относительно требовательна к минеральному богатству почв.
Всходы ели появляются там, где есть субстрат и нет препятствия к прорастанию:
на гнилых, лежащих на земле стволах деревьев, на трухлявых пнях, на недавно
обнажившихся участках почвы и т. д.
На этой точке мы видим разлапистую ель с живыми нижними ветвями выросла
на месте зарастания лугов. Елка, примерно 100 лет, выросла на открытом месте.
Окружность елки 260 см, диаметр 70 см, высота 30 м. Рядом еще одна ель со
старой затеской. Диаметр – 60см, возраст – 100 лет, затеска – в возрасте 50 лет,
высота – около 26 метров.
Человек. Около живых крупных елей лежит покрытый мхом старый штабель
бревен. При диаметре 19 см возраст данного дерева достигает 170 лет. Выросло
данное дерево в некомфортных условиях. Средний прирост его составил около
0,06 см в год. Для сравнения у крупной ели с длинными живыми нижними
ветками средний годовой прирост 0,4 см в год. Она росла практически в 7 раз
быстрее.
Ель, как распространенная порода, широко используется человеком. Цельные
или дробленые шишки ели обыкновенной используют в качестве лекарственного
сырья. Древесина в больших количествах идет на изготовление бумаги. Из
древесины ели вырабатывают целлюлозу, искусственный шелк и многое другое,
она широко применяется в строительстве. Еловая древесина - незаменимый
материал для изготовления некоторых музыкальных инструментов (из нее
делают, например, верхние деки скрипок и т. д.). Ель является также важным
поставщиком дубильных веществ, которые необходимы при выделке кожи. Эти
вещества в, нашей стране получают главным образом из еловой коры.
Охрана природы. В таежном лесу крупные ели являются важным компонентом.
Сформированный елями древесный полог определяет структуру и состав
растительности, которая под ним растет. Поэтому после рубок елового леса
очень сильно изменяется растительность на вырубках. В связи с этим важным
природоохранным компонентом в лесопользовании для сохранения естественной
лесной среды является применение мелкомасштабных рубок (1-3 гектара), а не
крупномасштабных (до 50 гектар).
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39
Желна
1
61,64060242000 0 с.ш.
31,04317468000 0 в.д.
Естественная тайга. Подолбы дятла желна. Поклевы похожи на работу долотом.
Черный дятел, или желна, – самый крупный дятел, размером чуть меньше
вороны. Дятел окрашен в однообразный черный цвет. Клюв желтовато-серый,
лапы – серые. У самца на голове темно-красная шапочка, у самки красный цвет
развит только на затылке. Оперение молодых птиц более тусклое, чем у
взрослых, с буроватым оттенком. Тусклее окрашено и красное затылочное перо.
В Карелии черный дятел распространен повсеместно и всюду довольно обычен.
Населяет старые еловые и сосновые леса, осинники, березняки.
Для гнездования чаще всего выбирает крупные деревья осины, но иногда
выдалбливает дупла в сухостойных соснах. К постройке дупел приступает уже в
апреле. В это время отыскать дупло желны очень просто – щепки и куски
древесины, отколотые мощным клювом, по мере постройки дупла
накапливаются на снегу и ветвях молодых деревьев, растущих вокруг гнездового
дерева. Дупло начинает долбить самец, завершает самка.
Питаются лесными насекомыми и их личинками. Зимой в поисках корма черные
дятлы нередко выдалбливают огромные, до полуметра в диаметре, дупла в
комлях живых елей в поисках муравьев-древоточцев. Желна в поисках пищи и
для собственного гнезда делает множество дупел, которые используют другие
птицы и звери.
Человек. При активном хозяйственном использовании леса в нем почти нет
старых лиственных и хвойных деревьев. В результате желна не может найти себе
достаточно пропитания и построить дупло. В таких лесах желна из обычного
(фонового) вида становиться редкой. Так в Финляндии с обширных площадей
хозяйственных лесов почти полностью исчезла осина, а за ней и желна.
Охрана природы. На тех таежных территориях, где человек очень интенсивно и
длительно использовал лес, появляется потребность не только в охране природы,
но и экологической реставрации лесов. В рамках работ по восстановлению
таежного биоразнообразия сохраняются старые деревья. На них формируются
сообщества насекомых, которые служат питанием для дятлов. И эти птицы вновь
приходят в леса, которые они покинули много лет назад по причине их
переэксплуатации. Здесь же на острове мы еще можем просто сохранить природу
и пока нет потребности в ее реставрации.
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40
Лишайники на ольхе
4
61,64030537000 0 с.ш.
31,04360894000 0 в.д.
Естественная тайга. За многие тысячелетия природа создала немало диковинных
растений. Одни из них - лишайники. Лишайники - совершенно неповторимая и
своеобразная группа живых организмов. Они относятся к группе организмов,
наиболее трудно распознаваемых и потому наименее известных любителям
живой природы. В настоящее время в мире известно около 15000 видов
лишайников, однако многие районы земного шара обследованы еще слабо и
каждый год описываются все новые и новые виды лишайников. Предполагают,
что лишайники являются одними из древнейших растений планеты и наиболее
примитивные из них появились еще в докембрийские времена, когда водоросли и
грибы только начали осваивать сушу. «Растения-сфинксы» - так назвал их
замечательный русский ботаник К.А.Тимирязев. Лишайники вовсе не
самостоятельные организмы, а симбиоз совершенно разных организмов - гриба,
водоросли и/или цианобактерии. Некоторые виды содержат все три компонента.
Лишайники могут поселятся практически на любой поверхности: бетоне, железе,
стекле, коже, картоне, костях и даже на спинках у жуков.
В тайге большое разнообразие лишайников. Больше лишайников растет на коре
лиственных деревьев, поскольку ее кислотность является близкой к нейтральной.
Число видов лишайников на одном стволе осины может доходить до 60. Однако
ряд лишайников приспособилось к кислой коре хвойных и успешно растет на
ней.
Лишайники, как многие другие организмы, занимая свою экологическую нишу,
играют важную роль в нормальном функционировании единой живой биосферы.
Выступая пионерами растительности, лишайники первыми поселяются на голых
скалах, валунах и каменных обрывах, постепенно разрушают их, тем самым,
подготавливая почву для более высокоорганизованных растений.
Человек. Однако, несмотря на устойчивость к самым неблагоприятным условиям
существования, лишайники оказались беззащитны перед одним фактором антропогенным. Особенность, которая присуща большинству лишайников –
высокие требования к чистоте окружающего воздуха. Стоит появиться в воздухе
серному, а чаще углекислому газу, как они прекращают свой рост и гибнут,
являясь, в данном случае, надежными указателями загрязнения воздуха.
Охрана природы. Особенно губительными для лишайников являются
аэротехногенное загрязнение атмосферы, вырубка старовозрастных лесов,
разработка полезных ископаемых. Вследствие практически полного истребления
коренных лесов, а также глобального загрязнения воздушной среды во многих
европейских странах лесные виды лишайников, которые на территории
Республики Карелия встречаются еще в достаточном обилии, стоят перед
угрозой вымирания и занесены в региональные списки видов, находящихся под
угрозой исчезновения. Только занесение в Красную книгу не обеспечит
сохранности растений, прежде всего необходимо охранять местообитания, где
непосредственно встречаются редкие виды. Большая роль в сохранении
разнообразия лишайников принадлежит национальным паркам, заповедникам и
заказникам. При восстановлении лесных экосистем видовое разнообразие
лишайников восстанавливается долго и не полностью.
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41
Дорога – граница разных типов леса
2
61,639129390000 с.ш.
31,042766230000 в.д.
Естественная тайга. Таежный лес – в основном хвойный. И весь остров был
покрыт до прихода человека хвойными таежными лесами. Если встречается
лиственный лес, то это признак значительного нарушения структуры леса. Это
может быть естественное нарушение (природный пожар) или антропогенное. В
нашем случае лиственный лес появился на месте бывших сельхозземель.
Теперь сельскохозяйственные угодья постепенно зарастают, идет возвращение
леса. Поле заросло, превратившись сначала в луг, а затем постепенно становясь
мелколесьем. В таёжной зоне луг зарастает мелколесьем уже через 10-15 лет.
Постепенно лиственный лес вырастет, под его пологом пойдут в рост молодые
елочки. Лиственные деревья живут гораздо меньше, чем хвойные, поэтому уже
через 80-100 лет старые березы будут отмирать и падать, освобождая место
подросшей ели.
Человек. Здесь ясно видна граница между естественным лесом и заросшими
лугами. Это граница разных видов использования земель. С одной стороны
хвойный лес, где происходило собирательство ягод, грибов и прочих лесных
ценностей. А с другой - лиственный лес на месте сельхозугодий. Таким образом,
эти территории были разделены функционально, и граница возникла в результате
деятельности человека. Когда на острове жили люди - здесь были поле и лес.
Охрана природы. Рост населения планеты стремительно сокращает естественные
леса и, в частности, тайгу. Лесные территории переводятся в плантации,
застраиваются, вырубаются под карьеры и линии трубопроводов. Все это требует
возрастающего внимания к проблеме сохранения таежного биоразнообразия.
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42
Ровницы
2
61,637434820000 с.ш.
31,042766230000 в.д.
Естественная тайга. Земледелие, в частности выращивание хлебных злаков и
картофеля, доходит до северных границ таежной зоны. Развитию этого вида
хозяйственной деятельности населения препятствуют не только климатические
условия, рельеф, свойства почв, нашествия сельхозвредителей и др., но также
значительная завалуненность почв, связанная с последствиями деятельности
последнего оледенения.
Человек. Основными видами земледелия на Европейском Севере являлись
подсечно-огневое и пашенное. Процесс создания пашенных участков занимал
длительной промежуток времени и, как правило, включал в себя стадию
подсечно-огневой культуры. Исключение составляло использование под пашни
болотных земель. При подготовке подсечно-огневого участка приходилось не
только очищать площади от леса, но и снижать степень завалуненности путем
сбора камней в кучи - ровницы. Подсечный участок использовался 2-4 года, а
затем забрасывался на 20-30-летний и более продолжительный период или
переходил в категорию пашни при условии постоянного улучшения качества
почв за счет органических удобрений. В ходе ежегодной обработки пашни
крестьянам приходилось постоянно подчищать поля от валунного материала, что
приводило к нивелированию обрабатываемого участка, уменьшению
завалуненности и увеличению размеров каменных куч.
На ливвиковском диалекте карельского языка их называют kiviruopas («каменные
кучи») или kiviaidu («каменная ограда», «изгородь из камня»). На тверском
говоре карельского языка звучит термин kiviruopas («куча камней»). В финском
языке имеются следующие понятия: kivikko и kiviroekkio, означающие «груда
камней». В Карельском Заонежье каменные кучи называют грудовы,
грудовницы, каменья. В Кондопожском районе встречается термин сопка.
Большие скопления каменного материала в виде широких вытянутых заборов
называют на заонежский лад (с ударением на первый слог) заборами.
Формы ровниц различны: округлые (до 5-6 м в диаметре), овальные, линейные,
простые и сдвоенные заборы (широко распространены в Заонежье и в
встречаются в Суоярвском районе Республики Карелия), дорогоподобные,
веерообразные (в понижениях и по склонам). Отдельно можно выделить
ровницы подсечно-огневых участков, представленные двумя-четырьмя
валунчиками, уложенными на камень больших размеров.
Ровницы исторически являются частью сельскохозяйственного ландшафта,
способствующие более значительному прогреву пашни, отличающиеся по
составу флоры и фауны.
Охрана природы. За многовековую историю земледелия на подобных
сельхозугодьях сформировался особенный комплекс видов. Сегодня
промышленное сельское хозяйство не создает необходимых для редких видов
условий. Поэтому участки с традиционным земледелием сохраняются и
поддерживаются в особо охраняемых природных территориях.

29

Фотографии
точки

30

Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

43
Ель на открытом месте
3
61,637230390000 с.ш.
31,042766230000 в.д.
Естественная тайга. В сомкнутом таежном лесу у елей узкая крона –
конкурируют за свет и другие ресурсы. В таких условиях на нижнюю часть
кроны свет почти не попадает, в итоге нижние ветви ели засыхают, отмирают. На
открытом пространстве таежные деревья начинают расти не только ввысь, но и
вширь. Эта возможность заложена в них генетически и проявляется ввиду
отсутствия конкуренции, в основном за свет. По этому на открытых
пространствах мы зачастую можем наблюдать разлапистые ели и сосны самых
причудливых форм.
Человек. В результате хозяйственной деятельности человек создает открытые
пространства – луга и пашни. При их активном использовании он не дает
деревьям там поселиться (косит, пашет). Но после прекращения обработки
несколько всходов ели смогло пробиться через траву. Из одного из них на
отрытом пространстве выросла ель: крона раскидистая, пушистая – настоящая
«кремлевская» елка.
Люди использовали свойство елей давать густую широкую крону для
ограждения дорог от ветров, уменьшения эрозии почвы на сельхозугодьях: вдоль
дорог, полей высаживали ряд елей. Они довольно быстро росли и образовывали
своеобразный забор, стену, защищавшую от негативных воздействий.
На открытых пространствах подбираются лучшие ели для украшения новогодних
праздников. Так и знаменитую «кремлевскую ель» для украшения зала в Кремле
обязательно выбирают с открытого места.
Охрана природы. Проблема сохранения деревьев на открытых пространствах
кроется в их неустойчивости к ветру и иным природным воздействиям. Таким
образом, если высаживать крупные деревья, особенно темнохвойные, в открытой
местности, то вероятность их приживания достаточно мала. По- этому, не
многим елям удается выжить и вырасти на открытом пространстве. Но в удачном
случае, например на опушке леса, мы получаем красивое и крупное дерево.
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44
Папоротник на зарастающих ровницах
1
61,636883040000 с.ш.
31,042398600000 в.д.
Естественная тайга. В таежном лесу есть растения - папоротники, обращающие
на себя внимание больше формой, чем цветами. Последних у них просто нет. Это
дало повод назвать их нецветковые. Второе название, споровые, папоротники
получили за свои органы размножения – споры, с помощью которых они
размножаются.
Мир споровых растений включает в себя несколько классов, начиная от высших:
папоротники, хвощи, плауны, мхи, и заканчивая низшими – лишайниками. Из
всего обилия споровых растений тайги самые крупные – папоротники. Из них
обычны: щитовник мужской, кочедыжник женский, голокучник Линнея,
страусник.
Из крупных папоротников самые обычные - щитовник мужской и кочедыжник
женский. Эти названия имеют древнее ритуальное происхождение (римское) и
носит сравнительный характер: папоротник мужской, отличающийся
значительно более сильными, прямостоячими и менее мелкоперистыми
листьями, чем женский, для которого характерны более нежные, гнущимиеся и
более мелко перистые листья.
Другой высокий папоротник, страусник, встречается реже и предпочитает
понижения с ручьями. Листья у него тоже перистые, но в отличие от
кочедыжника, поднимаются прямо вверх, почти до метра, и располагаются по
кругу, образуя зеленый конус, похожий на стеклянный сосуд, который французы
называют "фужер".
Третий обычный папоротник - голокучник Линнея, который раньше называли
щитовник из-за треугольной формы листьев, напоминающей щиты древних
воинов. Он невысокий, от 15 до 20 см, если летом он как-то теряется среди
зелени травы, то осенью становится далеко заметным, принимая беловатую
окраску.
Человек. В Европейской части России папоротники используются не очень
широко, в основном в качестве лекарственного сырья. А вот в Восточной Азии
папоротники широко используются в пищу. В рационе жителей Камчатки
папоротник орляк заменяет дефицитные весенние овощи. Но рекордное
количество этого растения съедают в Японии, куда его даже ввозят с российского
Дальнего Востока.
На острове Пеллотсаари можно найти два вида съедобных папоротников: орляк и
страусник. Съедобными являются листья папоротников – вайи, но заготавливают
их только весной, пока листья еще скручены в «улитки» и не накопили вредных
веществ.
Охрана природы. В таежной зоне по наличию папоротников можно судить о
достаточно влажной и богатой питательными элементами почве. Часто с
проточным увлажнением. Обычно в таких условиях встречаются и другие
интересные, часто редкие и занесенные в Красную книгу виды растений. Данные
местообитания с наличием обильного папоротникового покрова выделяются и
сохраняться при лесозаготовках, если предприятие ведет устойчивое
лесопользование.
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45
Можжевельники
1
61,63489879000 0 с.ш.
31,04106252000 0 в.д.
Естественная тайга. Можжевельник, род вечнозеленых хвойных деревьев и
кустарников семейства кипарисовых. Из этого семейства в таежных лесах
Карелии можно встретить только два вида: можжевельник обыкновенный и
сибирский. В естественных таежных лесах чаще всего можжевельник
встречается в подлеске, где формирует кустовые формы 0,5-2 м высотой. На
естественных открытых пространствах формируются древовидные формы,
которые могут достигать высоты 15 и более метров.
Можжевельники светолюбивы, засухоустойчивы и морозостойки. Растет крайне
медленно и отличается долголетием. Шишкоягоды (семена, собранные вместе и
одетые общей сочной мякотью) созревают, как правило, на 2–3 год. Они
обладают очень своеобразным вкусом и запахом, созревают на второй год, а в
первый остаются зелеными.
Человек. Шишкоягоды содержат эфирное масло (до 2 %), в состав которого
входят терпены, борнеол, сахара (до 40 %), красящие вещества, органические
кислоты (муравьиная, уксусная, яблочная), смолы, а также микроэлементы
(марганец, железо, медь, алюминий). Шишкоягоды можжевельника обладают
пряным легким смолистым запахом, напоминающим аромат леса и лугов. Вкус
их горький, пряный, смолистый и сладковатый. Используются в ликеро-водочной
промышленности, пивоварении, для производства можжевеловой водки и джина.
Они входят в состав многих смесей пряностей. В первую очередь можжевельник
употребляют при всех способах приготовления дичи, темных соусов, изделий из
мяса, главным образом жирной свинины и баранины. Хвою и шишкоягоды
используют для копчения мясных и рыбных продуктов. Шишкоягоды как
пряность используют при изготовлении морса, конфет, пряников.
Крупные деревья используют для поделок. Древесина можжевельника не только
хорошо обрабатывается, но и обладает неповторимым ароматом, сохраняющимся
долгое время.
С появлением человека площадь открытых пространств (в основном
сельхозугодий)
значительно
увеличилась.
Часто
можно
встретить
можжевельники, растущие на ровницах посреди лугов и пашен.
Охрана природы. В связи с декоративной ценностью древовидный
можжевельник заготавливают на поделки. Это приводит к исчезновению
наиболее красивых и крупных деревьев. В связи с этим актуально сохранение
древовидного можжевельника, особенно на рекреационных территориях.
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46
Птицы лугов
2
61,63435078000 0 с.ш.
31,04093763000 0 в.д.
Остановитесь! Прислушайтесь… Вокруг Вас по лугу слышны многочисленные
песни птиц. Это – птицы лугов.
Естественная тайга. В таежной зоне естественных лугов почти нет. Исторически
видовое разнообразие луговых птиц, как и других обитателей естественных
лугов, было довольно низким. Естественные луга располагались в поймах
средних и крупных рек, на богатых заболоченных участках. И сегодня луга
занимают незначительные таежные территории. Так в Карелии лишь около 1%
площади занято луговыми сообществами.
Человек. В Приладожье, освоенном людьми более 6 тысяч лет назад, нелесные
территории появились в результате многовекового труда человека: в первую
очередь, благодаря выпасу скота. Расчистка земель от леса для культурных
угодий, рубки лесов преображают естественные ландшафты, сужают
первоначальные области распространения типично лесных птиц (глухаря, кукши,
трехпалого дятла, королька, клестов).
Развитие земледелия обусловило появление в Карелии и продвижение на север
не только животных (зайца-русака, крота, обыкновенной полевки) но и птиц жаворонка, садовой овсянки, коростеля, серой куропатки, скворца. Больше всего
песен различных птиц можно услышать в гнездовой период – с мая по июль. Но
и в другое время можно услышать позывные и крики многих видов.
Охрана природы. Современные луга использовались человеком многие
десятилетия и даже столетия. Это сформировало специфические луговые
экосистемы, где обитают соответствующие животные, птицы и прочие
организмы. В целом это увеличило количество местообитаний для живых
организмов и повысило локальный уровень биоразнообразия. В настоящее время,
когда без использования луга исчезают и заменяются тайгой. Встает вопрос о
сохранении и поддержании наиболее ценных лугов.
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47
Хутор
2
61,63380085000 0 с.ш.
31,04042709000 0 в.д.
В шхерах Северной Ладоги на островах находятся старейшие земледельческие
ландшафты с тысячелетней историей. Основным хозяйственным занятием
населения края до сер. XIX вв. было подсечное земледелие. В этом случае лес
выжигался и в течение нескольких лет на гари возделывались
сельскохозяйственные культуры. Вспомогательными занятиями были охота и
рыболовство, углежжение, лесопиление, изготовление кирпича и разработка
камня.
В отличие от сопредельных восточных районов Карелии, в которых преобладают
крупные села, окруженными средне- и малодворными деревнями, в Приладожье
люди проживали в единичных крестьянских усадьбах – хуторах.
На острове Пеллотсаари располагался один из хуторов, где в разное время стояло
до 15 домов. Хутор находился на южном склоне высокого холма, откуда хорошо
было видно озеро, и легко было наблюдать за погодой и перемещением лодок
(рыбалка изначально была основным занятием). При наступлении тумана
разжигали огонь на южной оконечности острова - мысе Мериниеми - и звонили
в колокол. Также это место было благоприятным для сельского хозяйства: Вы
можете видеть, что хутор со всех сторон окружен лугами и сельхозугодьями.
На острове была школа, куда приезжали дети из школьного округа Пеллотсаари
(кроме о. Пеллотсаари сюда входили и другие острова: Райпиитсаари,
Вихкимонсаари, а также часть острова Карпансаари и группа мелких островов).
Этот округ также являлся единицей при церковном, коммунальном и
землевладельческом делении.
Хутор был покинут населением, основную часть которого составляли финны, в
военные и послевоенные годы. Ранее густо населенное Приладожье опустело, и
сегодня можно найти множество подобных заброшенных хуторов и других
поселений на территории Сортавальского, Лахденпохского и других
приграничных районов.
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48
Стол, традиционная архитектура
2
61,63380085000 0 с.ш.
31,04042709000 0 в.д.
Естественная тайга. Традиционная деревянная
архитектура обусловлена
наличием малонарушенных лесов в доступной близости. Для многочисленного
деревянного зодчества требуется древесина определенного качества: стройная,
выросшая под пологом леса, с минимальным количеством сучков, с тонкими
годовыми кольцами -очень плотная. Такую древесину можно найти только в
результате приисковых рубок, специально выбирая ее в лесу. До появления
масштабной лесной промышленности малонарушенных лесов было достаточно,
была возможность специально выбирать деревья. Сосна шла на стены, кровлю,
елка – на балки, элементы кровли.
Сейчас является проблемой для реставрации памятников деревянного зодчества
найти прямой гладкоствольный ствол, с плотной древесиной (20 годичных колец
на 1 см), спелый, но не перестойный. У молодых деревьев слишком широкая
заболонь (наружная часть древесины, более рыхлая и непрочная), которая
занимает до 1/3 диаметра, у слишком старых деревьев могут быть внутренние
скрытые трещины, из-за того, что дерево слишком долго стояло и постоянно
качалось. При этом деревья должны быть малосбежистые: длина балок и бревен
12-15 м.
Человек. Обилие деревянных памятников, дошедших до нас в таежной зоне
связано в первую очередь с наличием доступного для строительства леса. В
западно-европейской части тайги, где леса активно вырубались уже в
средневековье, было более распространено строительство из камня. Древесина
была в дефиците, и из бревна старались получить максимум материалов. Это
способствовало развитию инструмента. В Западной Европе в Средневековье уже
было множество металлических инструментов. В тоже время в таежной части
Росси, где леса было много, фактически только – топор, скобель и черта.
Культуру русского деревянного зодчества перенимали финны и карелы. И в
последствии она развивалась с собственными особенностями. ХVIII в. считается
рассветом деревянной народной архитектуры в России. Главная особенность
строили из круглого леса. С XIX века – в строительстве используют лафет (две
плоскости сняты, верх и низ – естественные). На острове Пеллотсаари есть часть
построек из лафета. Еще позже стали использовать брус.
Стол, который Вы видите, достаточно традиционен для таежного севера. Такие
столы ставились рядом с охотничьими избушками в лесу. Рядом с домами в
деревнях. Делали их из остатков бревен, используемых при строительстве домов
или прочих сооружений. Стол – хороший способ освоить основные элементы
плотницкого мастерства: рубка чаши, паза. Это возможность тренироваться,
учиться. За такими столами при завершении строительства праздновали
новоселье, или их специально собирали для большого праздника.
Вес стола около 1,5 тонн. Возраст деревьев около 100 лет. Использовалась сосна,
как самый ходовой материал. Такой стол современным дачникам не осилить,
круглый лес заменили другие материалы. Этот стол – часть истории.
Охрана природы. Сохранение естественных таежных лесов сродни сохранению
культурного наследия. И природа и памятники являются наследием народа,
который населяет тайгу. Для традиционного деревянного зодчества нужен
неограниченный ресурс особенной древесины, имеющейся в естественном лесу.
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49
Ладога и климат
3
61,63413646000 0 с.ш.
31,03555385000 0 в.д.
Естественная тайга. Общая площадь Ладожского озера - 18135 квадратных
километров, 457 из них приходится на долю островов. Только островов,
превышающих по площади 1 гектар, насчитывается свыше 650, из них около 500
расположены у северо-западного берега. Тридцать две реки несут свои воды в
Ладогу, вытекает из Ладоги только полноводная Нева. Шхерная часть озера –
самая глубокая, глубины доходят до 200 м, пожтому вода здесь самая чистая.
Островные экосистемы уязвимые. Пожары и рубки представляют основную
опасность для хрупких островных экосистем. После антропогенного или
стихийного воздействия на острове сложнее вернуть исходное биологическое
разнообразие, поскольку из-за изолированности и удаленности ограниченная
территория острова более уязвима.
Ладожское озеро – крупнейший пресный водоем в Европе. Из-за своих размеров
оно оказывает значительное влияние на прилегающие территории. Для
побережья и островов Ладоги характерен «морской» климат: озеро аккумулирует
тепло, при похолодании его отдает, в результате чего значительно уменьшаются
перепады температур, практически нет заморозков. Здесь сложились условия
южнотаежной тайги – хвойных экосистем (сосновые и еловые леса) с участием
широколиственных пород (клен, липа, вяз и т.п.).
Человек. Приладожье, как район благоприятный для земледелия, давно заселен и
активно используется человеком. Современный облик Приладожья во многом
результат деятельности человека: здесь много открытых пространств (луга,
пашни). Плотность населения достаточно высокая, поэтому люди заселяли все
подходящие места, в том числе и острова. При этом Ладога становилась
важнейшим транспортным путем.
Охрана природы.
Неправомерно говорить об уникальности какой-то территории на планете,
каждый уголок природы уникален. Но все это – единый взаимосвязанный
комплекс. Однако в этом комплексе есть своего рода «точки акупунктуры»,
соединяющие в себе каналы контроля целой сети территорий, - таково
Приладожье.
В чем уникальность этой территории? По общему строению – Норвегия в
миниатюре: изрезанная глубокими заливами (фьордами) береговая полоса с
целым архипелагом островов (Ладожские шхеры). В отличие от Норвегии,
отметки высот над уровнем моря редко превышают 100 м.
Особенностью местной флоры и фауны можно назвать ареал на стыке трех
областей распространения видов: арктической, европейской и сибирской.
Поэтому в Приладожье можно встретить уникальные не только для Карелии, но
и для России виды растений и животных (ладожская кольчатая нерпа, прострел
весенний, больше 300 видов лишайников…) И все-таки главное, на чем «стоит»
экосистема Приладожья – само Ладожское озеро. В 70-х гг. озеро было
загрязнено так сильно из-за сельскохозяйственной и иной деятельности, что
начались процессы эвтрофикации и ухудшения качества воды. После спада
производства качество воды стало улучшаться, однако для его поддержания
необходимо установление постоянных ограничений негативно влияющих видов
хозяйственной деятельности.
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01
Меандры русла ручья
1
61,63469637000 0 с.ш.
31,03334321000 0 в.д.
Естественная тайга. Мощные ледники, покрывавшие в период последнего
оледенения эту территорию, двигаясь, выпахивали ложбины, в которых потом
сформировались речные долины. Во время таяния ледников потоки вод
растекались, формируя обширные понижения в рельефе. Позднее в эти
понижения с окружающих возвышенностей устремлялись ручьи, образовывался
крупный водный поток, который строил свою долину. В Карелии мало крупных
рек, но бесчисленно число ручьев и речек. Несмотря на свой небольшой размер,
ручьи и речки тоже изменяют окружающий ландшафт, формируют свою долину.
Как на больших, так и на малых реках можно встретить меандры – плавные
изгибы русла реки.
Вогнутый берег меандра обычно крутой, а выпуклый – пологий. Иногда река
спрямляет своё русло, и тогда на месте прежнего русла образуется старица.
Лесные ручьи и речки так же меандрируют и формируют специфически,
влажные местообитания. В них располагается повышенное лесное биологическое
разнообразие трутовых грибов, лишайников, насекомых. Так в приручьевых
ельниках встречается северная орхидея – Калипсо луковичная. Приручейные
ельники любит рябчик, здесь постоянно встречается глухарь.
Человек. Долины рек и ручьев издавна были привлекательны для людей с точки
зрения сельского хозяйства. Весной ручьи широко разливаются, принося влагу и
питательные вещества на окружающие территории. Люди часто используют
берега рек и ручьев для земледелия из-за особо плодородной почвы и проточного
увлажнения.
Охрана природы. После того, как человек перестает расчищать угодья по
берегам рек и ручьев, они быстро зарастают высокотравьем, а затем и
мелколесьем, чаще всего сформированным ивой и ольхой.
Околоречные объекты, как территории с повышенным уровнем биоразнообразия
и как участки, несущие природоохранные функции, требуется сохранять при
лесозаготовках. Это прописано в современном лесном и природоохранном
законодательстве. Для их сохранения законом установлены так называемые
водоохранные зоны, где ограничена хозяйственная деятельность.
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02
Древостой на песке. Сосна с подростом ели под пологом сосны.
1
61,63474247000 0 с.ш.
31,03287726000 0 в.д.
Естественная тайга. В данной точке мы видим этап пирогенной динамики
таежного древостоя. Здесь на открытом сухом и хорошо дренируемом месте
восстановилась и развивается сосновое сообщество. Открытые пространства (без
толстого слоя подстилки, расчищенные человеком песчаные участки) активно
заселяет светолюбивая сосна. Когда она вырастает, под ее пологом формируются
условия, благоприятные для всходов ели: непрямой солнечный свет (затенение),
более стабильный водный и температурный баланс (под пологом деревьев
амплитуда колебаний температуры и влажности значительно меньше, чем на
открытом месте).
Ближе к пляжу нет древесного полога, поэтому всходы ели быстро гибнут, зато
молодые сосны чувствуют себя великолепно.
Сосна — одна из наиболее распространенных пород деревьев не только в России,
но и в мире. Эта порода дерева распространена не только в таежной зоне, но и за
ее пределами. Сосна очень вынослива и ее распространение, фактически, не
лимитируется ни холодом, ни питанием, ни температурой. Сосну называют
«интразональной» породой, то есть не связанной с условиями какой-либо
конкретной природной зоны. В мире существует около 100 видов сосны.
Самый распространенный вид сосны, произрастающей в России, — сосна
обыкновенная. Этот вид и растет на острове Пеллотсаари. Высота сосны
колеблется от 20 до 40 метров. В тайге сосна живет в среднем 300-500 лет.
Человек. Этот участок человек раньше поддерживал открытым (без леса, с
единичными деревьями). Также значительно было воздействие вытаптывания
(здесь привозили кварц с ломок, пляж использовался для отдыха) на
напочвенную растительность, в том числе и всходы деревьев. Теперь этот
береговой участок леса предоставлен сам себе и лес развивается по естественной
динамике. Для восприятия человека в целом очень приятны открытые сосновые
леса. Это связано с похожестью сосновых лесов на парки. Но с тем исключением,
что в естественных сосновых лесах много и подроста, крупномерного валежа и
следов пожаров на деревьях.
Охрана природы. Песчаные, особенно прибрежные, таежные сообщества
являются уязвимыми для хозяйственной деятельности человека. При сплошной
рубке леса в песчаных прибрежных лесах начинается процесс эрозии. Почвенный
слой выветривается и лес не восстанавливается. В связи с этим береговые леса
согласно законодательству являются защитными и сплошные рубки там не
разрешены.

47

Фотографии
точки

48

Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

03
Мертвопокровный ельник
2
61,63493115000 0 с.ш.
31,03294381000 0 в.д.
Естественная тайга. Мертвопокровный ельник (то есть без травяного покрова).
Этот участок, скорее всего, ранее был свободным от леса (расчищен человеком).
Однако почвы здесь достаточно богатые и влажные. В природе редко можно
встретить подобный участок, освобожденный от растительности естественным
образом.
Такой лес чаще формируется из посадок или, при достаточном увлажнении, на
практически открытых пространствах самосевом. В таком лесу деревья
практически одного возраста. Но из-за того, что одни из них преуспели в
развитии на ранних стадиях, они смогли подавить другие особи. Теперь часть
деревьев является довольно толстыми и высокими, а часть совсем тонкими,
среди которых много усохших или усыхающих.
Со временем крупные деревья ели, выбившиеся наверх, будут падать. В
образовавшихся окнах поселяться лиственные деревья, пойдет в рост еловый
подрост. Будет достаточно света для трав и кустарничков. Постепенно будет
восстанавливаться типичная для ельников «оконная» динамика, сформируется
разновозрастный ельник с травяным и моховым покровом.
Человек. Еловые плантации, которые, согласно классическому немецкому
лесоводству, было принято закладывать, содержат крайне бедное разнообразие
организмов. Это связано с отсутствием сухостойной стоячей древесины и валежа
- местообитаний многих видов таежных организмов. Также одновозрастные
древостои, особенно еловые, жестко конкурируют (борются) за свет и их ветви
занимают все предоставленное пространство. В результате на поверхность почвы
попадает очень мало света. Под пологом такого сомкнутого ельника практически
нет растительности, даже привычных кустарничков (черники, брусники),
травянистых растений. Лишь изредка попадаются пятна очень теневыносливого
зеленого мха. Формируется очень бедное в биологическом плане и, поэтому,
слабо устойчивое к негативным воздействием сообщество.
Охрана природы. Плантационное хозяйство на сегодня признается эффективным
только в краткосрочной перспективе, на несколько десятилетий вперед. И
используют этот подход в современном мире чаще не в тайге, в тропических
странах. Там древостой может достигать 15-20 метров высоты и 15 см толщины
за 2-3 года. Такой результат в тайге возможен лишь через 15-25 лет, в
зависимости от условий. Так независимый сертификационный орган – Лесной
попечительский совет (FSC – Forest Stewardship Council) не считает плантации
лесами, которыми возможно устойчиво и долгосрочно управлять.
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04
Рубки
2
61,63493115000 0 с.ш.
31,03294381000 0 в.д.
Естественная тайга. В естественных таежных лесах всегда присутствовали
различные виды нарушений лесной структуры. Это разномасштабные
естественные пожары, вывалы единичных деревьев, массовые ветровалы. Эти
нарушения структуры леса являются основой естественной лесной динамики.
Человек. Появление в лесу человека так же приводит к внешне сходным
процессам – пожарам и удалению древесины из полога леса путем ее вырубки.
Принципиальным отличием антропогенного влияния является не сам процесс, а
резкое увеличение его масштабов и частоты. Так крупномасштабные рубки
являются основным преобразующим тайгу фактором. В России заготавливается
около 200 млн.куб. метров древесины в год. Сравнимое воздействие оказывает
человек и в скандинавской тайге. Швеция и Финляндия совместно ежегодно
вырубают около 150 млн. куб. метров. А это сравнимо с общероссийским
масштабом.
Здесь в лесу мы видим единичные пни от вырубки и сухостойных, и живых
деревьев. Это заготовка древесины на дрова для костра рыбаками или туристами.
Сегодня для проведения любой рубки в лесу необходимо специальное
разрешение. Возможно, заготовка дров для костра и не ведется в больших
объемах, но когда она происходит систематично, это наносит значимый ущерб
природе. Отдыхающие стараются вырубать уже совсем сухие деревья, так
называемый сухостой, а это один из ключевых элементов в лесу: на мертвой
древесине (сухостое и валеже) живут сотни специализированных видов мхов,
лишайников, грибов и насекомых, которые являются необходимым звеном в
экосистеме естественного леса.
Охрана природы. Рубка леса должна вестись в строгом соответствии с
документами лесного планирования. В целом в таежной зоне нет проблемы
обезлесивания территории в результате рубок. Лес восстанавливается и растет.
Другое дело, что растет он после крупномасштабных рубок долго и не совсем те
породы, которые востребованы в экономике таежного региона.
Для сохранения таежной природы идут двумя основными путями. Первый –
исключают из лесопользования наиболее ценные таежные территории (создают
заповедники, национальные и природные парки, заказники со строгим режимом
охраны). Второй – адаптация лесного хозяйства к сохранению таежного
биоразнообразия. Это в частности, выявление и сохранение местообитаний
редких и краснокнижных видов животных и растений при лесопользовании.
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05
Елки-близнецы
1
61,63565802000 0 с.ш.
31,03278514000 0 в.д.
Естественная тайга. Эти четыре елки-близнеца выросли здесь одновременно.
Сумев «по-братски» разделить имеющиеся ресурсы в виде света влаги и
питательных веществ (это можно увидеть, если встать между ними и посмотреть
вверх), они достигли значительных размеров и не дали вырасти другим крупным
деревьям рядом.
Это не часто встречающееся в темнохвойной тайге явление, поскольку обычно в
результате конкуренции из растущих вместе деревьев выживает только одно. Так
в среднем когда семена хвойных деревьев прорастают после нарушения их
насчитывается около 2-5 тысяч на гектар (для надежного лесовосстановления). А
к столетнему возрасту остается лишь около 800 деревьев на гектаре. Так
выглядит естественный отбор и конкуренция у таежных деревьев.
Человек. Видеть необычные природные явления для человека крайне интересно.
И чем больше человек познает тайгу, тем богаче его возможности по ее
использованию. Если сначала человек ломал ветки для поддержания огня в
костре, то позднее он научился не только использовать древесину для
строительства, но и обрабатывать ее более сложными способами. Из таежного
леса получают бумагу, канифоль, скипидар, деготь и многие другие полезные в
хозяйстве продукты.
Охрана природы. Сохранение природных объектов идеологически идет по двум
направлениям. Сохраняют типичные, в данном случае, таежные объекты, как
эталонные. И сохраняют редко встречающиеся на данной территории объекты. В
данном случае ели-близнецы – это редкий объект.
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06
Пожар
4
61,63580001000 0 с.ш.
31,03271121000 0 в.д.
Естественная тайга. Пожар в сосняке на скальнике. Пожар – естественный
фактор динамики сосняков. Пожарная динамика (пирогенная динамика
сообществ). Леса представляют собой сложную мозаику с разной частотой
выгорающих участков, в которую вкраплены пожарные рефугиумы – участки, в
силу разных причин избежавшие пожара в течение последних нескольких
столетий. Крупные лесные массивы находятся в равновесном состоянии. Карелия
расположена на Балтийском кристаллическом щите, для которого характерна
специфическая пирогенная динамика лесных ландшафтов, характеризующаяся, с
одной стороны, частым повторением лесных пожаров, а с другой стороны –
преобладанием небольших по площади (что в первую очередь связано с сильной
расчлененностью рельефа) и относительно слабых низовых пожаров. Территория
Балтийского кристаллического щита отчетливо выделяется на любых лесных
картах по господству сосновых лесов
Человек. Пирогенная или пожарная динамика – основной механизм обновления
естественных таежных лесов в пределах рассматриваемой территории. Однако,
подавляющее большинство пожаров в таежных лесах связано с хозяйственной
деятельностью человека. Антропогенные пожары отличаются повышенной
частотой. Сообщество не успевает восстанавливаться. При мониторинге за
пожарами важно восстановить естественную пожарную динамику. Однако, это
дорогостоящий и технически сложный процесс.
Лесные пожары всегда сопровождали хозяйственную деятельность людей,
населявших тайгу практически со времени ее формирования. Основным
источником пожаров было подсечно-огневое земледелие. Под воздействием
современной хозяйственной деятельности леса с пирогенной динамикой
существенно изменяются. Пожары, возникающие в местах частого посещения
людьми, коренным образом изменяют веками складывавшуюся структуру
таежных ландшафтов – значительно увеличивается частота пожаров, исчезают
пожарные рефугиумы (негоревшие участки), упрощается характер лесной
мозаики. Веками складывавшееся равновесие нарушается катастрофическим
образом.
Охрана природы. Так от пожаров выгорают целые острова на Ладоге. На
скалистых участках слой почвы очень тонкий, и слишком частые пожары
полностью его разрушают. В результате процесс восстановления леса
затягивается в несколько раз. Семена сосны относительно тяжелы и
распространяются ветром сравнительно недалеко (в лучшем случае на сотни
метров). Слой почвы на скалистых островах тонок и после пожара легко
вымывается. Это дополнительно замедляет и затрудняет восстановление лесов
после пожаров на островах. Необходимо снижать частоту пожаров до
естественной (близкой к естественной). Важна профилактика пожаров, меры по
лесовосстановлению.
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07
Кабаны
1
61,63717900000 0 с.ш.
31,03309276000 0 в.д.
Естественная тайга. Здесь можно увидеть места, где рылся кабан в поисках пищи.
Кабан или дикая свинья, является прародителем домашней свиньи. В таежной
зоне исторически населял ее наиболее преобразованную южную зону. Известно
значение кабана в уничтожении насекомых, которые могут приводить к гибели
деревьев при значительных вспышках численности. Так, кормясь личинками
майского жука, кабан снижает их численность на 30—40%. Истребляет кабан
сосновую пяденицу и других насекомых. При местных подъемах численности
вредителей кабаны настолько их подавляют, что устраняют вспышку.
Наибольшее значение имеет роющая деятельность кабана. Взрыхляя большие
площади земли в лесу, по опушкам и на полянах, кабан способствует
минерализации почвы и заделке семян, а тем самым возобновлению древесных
пород.
Человек. Кабан — важный охотничье-промысловый зверь. Кабан очень
осторожен и при появлении человека, как правило, уходит, но раненый или
разъяренный преследованием часто оставляет всякую осторожность и бросается
на охотника. Большой урон наносят кабаны посадкам сельскохозяйственных
культур, причем больше других страдают от их набегов поля, расположенные в
лесных массивах или в непосредственной близости от них. При этом они не
столько съедают, сколько вытаптывают. Именно поэтому в Западной Европе их
разрешается отстреливать круглый год. Бывшие сельхозугодья – хорошая
кормовая база для кабанов, т.к. на заброшенных полях сохраняется высокая
концентрация дождевых червей.
Будучи всеядными животными, кабаны, тем не менее, в основном потребляют
легко добываемую растительную пищу из почвы или лесной подстилки. Рытье —
очень характерный для кабана способ добывания пищи.
В тех случаях, когда кабаны обитают по соседству с огородами и полями, они
наносят ущерб, выкапывая картофель, поедая культурные злаки и т. д. Однако
вред от кабана чаще преувеличивают. Только на небольших участках полей,
среди лесов, когда численность кабанов высокая, они приносят существенный
урон культурным растениям.
Охрана природы. В Карельской тайге и в Финляндии кабаны появились в 70-х
годах ХХ века. Здесь животные нашли вполне благоприятные условия,
поскольку именно эти территории были уже длительное время освоены и
преобразованы человеком. И в наши дни здесь довольно значительные площади
полей заняты овощными и зерновыми культурами.
Появление кабанов в средней тайге скорее всего связано как с увеличением их
численности, так и с фрагментацией таежных лесов, когда сплошной лесной
покров стал дробиться многочисленными сельхозугодьями. Это хороший пример
прихода новых видов животных в тайгу, при изменении ее облика человеком.
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09
Изгородь вдоль луга
2
61,63814703000 0 с.ш.
31,03341588000 0 в.д.
Естественная тайга. Древесный полог в тайге является определяющим для
стабильности микроклимата. Он укрывает лесные организмы от излишнего
освещения, влажности, стабилизирует колебания температур. В целом делая
микроклимат тайги стабильнее и возможность для многих объектов
существовать долгосрочно.
Человек. Под естественным укрытием (кроной ели) сохранился материал
ограждения дороги от сенокосного луга вдоль ручья. Ограда была установлена
ориентировочно в конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века (возраст ели вдоль
дороги – 80 лет, диаметр- 60 см, высота – 26 метров). Здесь проходила граница
между двумя видами использования тайги – дорожной инфраструктурой и
пойменным лугом.
Абсолютно типичным компонентом естественных таежных ландшафтов
являются небольшие по площади участки сенокосных лугов вдоль малых
таежных рек, местами используемые и сейчас, но в основном заброшенные. Все
без исключения луга нашей таежной зоны образовались и поддерживаются
благодаря сенокосному или пастбищному использованию. Естественные луга
образуются лишь в поймах крупных рек, где длительное затопление поймы во
время весеннего паводка препятствует развитию лесных сообществ.
Среди 70-80 видов цветковых растений, образующих растительный покров
пойменных лугов, встречается немало лекарственных растений. Наиболее
популярен среди них зверобой, используемый для лечения и профилактики
простудных заболеваний.
Охрана природы. Человек достаточно давно содействовал формированию такого
местообитания, как пойменный луг около небольших таежных рек. Это привело
к формированию специфических условий и видов, например, орхидей,
обитающих в них. В современном мире, когда пойменные луга зачастую
заброшены, их ограждения утрачены и происходит их исчезновение, важным
природоохранным мероприятием является поддержание данных лугов.
Осуществить это возможно лишь путем организации сенокошения
и
поддержания ведения природопользования на этих уникальных лугах.
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10
Метки медведя
1
61,63840637000 0 с.ш.
31,03316895000 0 в.д.
Естественная тайга. Медведь бурый. Сигналом о том, что территория занята,
служат оставленные «хозяевами леса» характерные метки. Это так называемые
«медвежьи деревья» - чаще всего ели со стволами, очищенными от сучьев на
высоте 3-5 м от земли, о стволы которых медведи трутся спиной и боками и
оставляют характерные следы почесов в виде содранных чешуек коры и
потертости ствола, с прилипшими к смоле клочками шерсти. Выше этих меток, в
1,7 – 2,5 м от земли, звери, поднявшись на задние лапы и вырывая щепу клыком,
оставляют и так называемые «закусы», а еще выше – «задиры» («затесы») или
следы когтей.
Задиры на окружающих деревьях ели сделаны около 1990 года.
Эти метки регулярно обновляются самцами и служат их «визитной карточкой». В
местах постоянного обитания медведей их регулярные перемещения по участку
обозначены хорошо заметными тропами. Они похожи на людские тропинки, но
вдоль медвежьих троп на ветвях нередко висят клочки медвежьей шерсти, а на
стволах особо приметных деревьев остаются медвежьи метки – закусы зубами и
кора, ободранная когтями на той высоте, до которой может дотянуться зверь.
Такие метки показывают другим медведям, что участок занят. Тропы связывают
между собой места, где медведь гарантированно находит пищу. Медведи
прокладывают их по наиболее удобным местам, выбирая кратчайшее расстояние
между значимыми для себя объектами.
Медведь – типичный лесной зверь. На юге Карелии площадь участка обитания
медведя колеблется до 2500 га, на севере – в 2-3 раза больше. Чрезвычайно
привлекательны для медведя овсяные и овсяно-гороховые поля, посещают они и
посевы многолетних трав.
Некогда бурый медведь был обычен по всей Европе. В России ареал бурого
медведя занимает почти всю таежную зону, за исключением её южных районов.
Человек. Охота на медведя в Европейской части таежной России возможна и
популярна. В некоторых южнотаежных областях этот зверь охраняется законом,
поскольку его численность весьма низка.
В целом, медведи стараются избегать встреч с людьми. Крайне редкие случаи
нападения медведя на человека. И связаны они или с нанесением ран медведю
при охоте, или попыткой медведя защитить свое потомство.
Охрана природы. В конце XIX – начале XX в. медведь был почти полностью
истреблен на Карельском перешейке, а несколько позже в Восточной
Финляндии. Возвращение медведя стало отмечаться с начала 1960-х годов, а к
концу 1980-х годов его исконный ареал восстановился уже полностью.
Возрождению популяции способствовала система эффективных мер по охране и
воспроизводству северных популяций этого вида.
В настоящее время разрешена охота на медведя по специальным разрешениям.
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11
Дорога для вывоза кварца
3
61,63883921000 0 с.ш.
31,03332502000 0 в.д.
Естественная тайга.
В естественной тайге существует многообразие
местообитаний. И единичные охотничьи домики, стоянки рыбаков на берегу,
вырубка отдельных старых стволов на дрова, а так же небольшие тропинки и
дорожки не изменяют общий облик тайги. Данные небольшие нарушения
сравнимы с естественными процессами ветровала, путей перемещения
животных, их влияния на древостой. Изменяет естественную структуру леса
масштаб и интенсивность влияния!
Человек. Дорога, ведущая от кварцевых ломок к берегу. По ней кварц свозили к
баржам. Человек для осуществления своей хозяйственной деятельности строит
дороги. Плотность дорог влияет на развитие инфраструктуры. Плотность дорог в
России - 67 км на 1000 кв. м., в Карелии - 37 км на 1000 кв. км, в Финляндии - в
среднем 230-330 км на 1000 кв. км. Это в 5 раз меньше, чем в среднем в
Центральной Европе, и в 5 раз больше, чем в среднем в России.
Если появились дороги – природа любой территории будет изменяться. Раньше
на острове была довольно развита дорожная сеть. Дороги нужны были для
перемещения между хуторами, для подъезда к сельхозугодьям, местам добычи
кварца и пр. Дороги фрагментируют естественные ландшафты, препятствуя
расселению видов. Если дорога широкая и с искусственным покрытием – она
является большим препятствием, чем лесная дорога без покрытия.
Охрана природы. Даже лесная дорога, как и любой линейный объект, может
влиять на целостность таежной экосистемы и ее компонентов. Так ряд видов не
может преодолеть и такое препятствие как дорога. Например, трутовый гриб –
фомитопсис розовый, почти не размножается спорами, грибница переселяется
только с валежины на валежину при их непосредственном контакте.
Таким образом, восстановление структуры и тайги и ее биоразнообразия,
возможно лишь после исчезновения инфраструктуры, созданной человеком.
После того, как население острова сократилось, а потом и совсем не осталось
жителей, дороги перестали использоваться. Большинство дорог на острове
сегодня можно отыскать с большим трудом. Они совсем заросли, лишь изредка
тонкая тропинка идет на месте, где раньше ездили телеги. Дорога исчезает,
зарастает. Падают стволы деревьев, формируется естественная лесная мозаика.
Восстанавливается естественный напочвенный покров, температура, влажность.
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12
Клен
1
61,63888061000 0 с.ш.
31,03308697000 0 в.д.
Естественная тайга. После отступления ледника в Карелии климат и
растительность менялись довольно значительно. В наиболее теплый период
послеледниковья - атлантический - в лесах наблюдалось значительное участие
широколиственных пород. Липа, вяз, клен и даже дуб были обычными
представителями флоры. Им сопутствовали неморальные (южнотаежные) виды
кустарников и трав. Постепенное похолодание заставило эти виды уйти обратно
на юг, и теперь широколиственные леса характерны для гораздо более южных
областей.
Однако сохранились отдельные участи, так называемые рефугиумы, где
похолодание было менее значительным. Большинство таких участков
расположено около крупных озер, значительно смягчающих климат. В данных
рефугиумах до сих пор сохранились такие виды как клен, требовательные к
теплу. Таким образом в подлеске южной тайги и можно встретить клен. Что мы
сейчас и видим вдоль дороги.
Клён остроли́стный, или платанови́дный, или платаноли́стный — вид клёна,
широко распространённый в Европе и Юго-Западной Азии. Обыкновенное
растение во всех областях Средней России. В России растёт от Северного
Кавказа на юге до южной границы таёжной зоны — на севере.
Человек. В то же время, человек всегда любил сажать около своих жилищ
деревья с густой раскидистой кроной. Одной из любимых пород для посадки был
клен, который также радует яркими красками осенью. Высадка кленов человеком
тоже способствовала сохранению и распространению клена и других
широколиственных пород в районах с наиболее благоприятными для них
условиями.
Клен применяется для одиночных и аллейных посадок, красочных групп.
Особенно эффектен осенний наряд на фоне хвойных деревьев. Это
привлекательное дерево используется в садовой культуре с давних времён.
Также клен является медоносом. Кленовый мёд относится к светлым сортам с
прекрасными вкусовыми качествами. С 1 га цветущего клёна остролистного
пчёлы добывают 200 кг мёда. Древесина используется для поделок и в мебельном
производстве. Листья использовали как красители для шерсти.
Охрана природы. При организации лесопользования на территории важным
требованием является сохранение редких и занесенных в Красную книгу видов
организмов. Для Карелии редким, по причине нахождения на самом северном
краю своего обитания, является клен. Таким образом, его необходимо сохранять,
как редкое для таежной природы дерево.
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13
Ограждение дороги
2
61,63888061000 0 с.ш.
31,03308697000 0 в.д.
Естественная тайга. Тайга по всему земному шару распространена на различных
подстилающих породах. Это приводит к формированию различных почв, где
растет таежная растительность. Тайга в Северной Европе (Норвегии, Швеции,
Финляндии и Карелии) характерна тем, что произрастает фактически на
коренных породах или на морене, оставшейся после ледника. В связи с этим в
почве много камней. Их принес ледник. И эти камни постоянно поднимаются на
дневную поверхность из почвы, по причине морозного пучения (процесс
расширения почвенной влаги зимой, который выдавливает камни на
поверхность). Эти камни человек вынужден ежегодно убирать с полей, которые
он создал на месте леса. И это позволяет использовать камни в строительстве. В
данном случае из камней сделана изгородь.
Человек. Дорога, ведущая на кварцевые ломки, идет по склону горушки, склон
местами довольно крут. Чтобы груженные телеги не упали вниз со склона, вдоль
дороги обустроено ограждение. В ограждении можно увидеть разные камни.
Более-менее округлые, без острых граней камни были взяты при расчистке
прилегающих полей. Эти камни побывали были принесены ледником издалека,
именно поэтому их края стерлись и округлились. Это – «камнипутешественники». Также в ограждении есть камни с острыми гранями, это те
камни, которые отломились в результате выветривания и эрозии от скал стоящих
неподалеку. Это «камни-местные жители».
Охрана природы. Таежные леса, развивающиеся на каменистых почвах, очень
уязвимы для крупных нарушений. Если в результате крупного пожара или
масштабной рубки, особенно в северной тайге, убрать лесной покров, то он будет
восстанавливаться долго. Может пройти 10-20 лет до того, как сформируется
хотя бы молодой сомкнутый лесной полог. А в некоторых случаях, например, на
островах, лесной покров может не восстановиться даже за несколько
десятилетий.
В связи в целях сохранения природы тайге важно не допускать
крупномасштабного человеческого влияния на лесные экосистемы, такого как
огромные сплошные рубки, вызванные человеком пожары.
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14
Межевой столб №31
2
61,64029104000 0 с.ш.
31,03296585000 0 в.д.
Естественная тайга. Природа континуальна и не имеет четких границ. В тайге
нельзя четко сказать, где кончается один лесной участок, и начинается другой,
где влияет крона одного дерева, а где уже влияет другое. Все в таежном лесу
взаимосвязано: мицелий гриба разлагает мертвую древесину, ствол дерева
распадается и служит субстратом для прорастания семян нового поколения
деревьев, деревья служат пологом, под которым живут птицы, животные и
растения. Все взаимодействует и определяет устойчивость сообщества и жизнь
тайги в течение тысячелетий.
Человек. Для человека мир дискретен. Четкие границы существуют в
человеческом восприятии мира. Человек специально делит территорию,
формирую четкие границы, по возможности, с прямыми линиями. Есть
государственные леса, есть частная собственность. В России леса находятся
только в государственной собственности. Границы нужны для управления
территорией: разные участки используются под различные хозяйственные цели,
отделяют разных собственников. Человеку приходиться создавать и
поддерживать границы.
В данном месте мы с вами видим Межевой столб №31. Он является знаком
границы между хозяйственными участками. Подобными столбами отделялись
друг от друга как угодья разных хозяев, так и территории под различное
пользование.
Охрана природы. Большая часть таежной зоны уже преобразована человеком. В
России осталось около 25% естественных лесов, включая тайгу. Около 3%
территории России занято федеральными особо охраняемыми природными
территориями. У них у всех есть границы. И часто прямо к этим границам
подходят хозяйственные объекты, сплошные рубки, населенные пункты. И
границы у природных объектов становятся четкими и прямыми.
Но есть и территории, которые в тайге взяты под охрану. Там идут естественные
процессы восстановления тайги. Такая практика сегодня встречается
в
Скандинавии, например в Финляндии. И там можно увидеть, как природа
размывает четкие антропогенные границы, когда уходит человек. И можно
только увидеть следы человеческой деятельности. «Там, где молчит история,
говорят камни», - гласит древняя пословица.
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15
Кварцевые ломки.
2
61,64074307000 0 с.ш.
31,03281523000 0 в.д.
Естественная тайга. Важным компонентом тайги является почва. Почвенный
слой в тайге не велик. В тайге активно используется растениями лишь около 20
см верхнего почвенного слоя. Глубже находятся различные почвообразующие
породы. В связи со сравнительно недавним сходом (10 тыс. лет назад) ледника с
территории Карелии, Балтийский кристаллический щит находиться либо прямо у
поверхности, либо, в среднем, покрыт осадочными породами толщиной 3-5
метров.
Человек. Близкое расположение кристаллического щита позволяет добывать
полезные ископаемые в Карелии с уровня дневной поверхности. Данные
кварцевые ломки расположены в материнской породе. Их добыча стала
возможной потому, что прошел ледник и «стер» сверху все отложения, обнажив
материнскую породу. Это характерное явление для Карелии, что позволяет легко
добывать такие полезные ископаемые как щебень, декоративный камень и
прочее. Все лежит на поверхности.
Добытый на Пеллотсаари кварц возили в Санкт-Петербург. Баржи грузили в
заливе Хиеталахти. На дне залива до сих пор лежит затонувшее судно, груженое
кварцем. В годы активных разработок в заливе стояло до 9 домов (помимо домов
на хуторе), обитатели которых работали на ломках или занимались перевозкой
кварца.
Кварц — один из самых распространенных минералов в земной коре,
породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических
пород. 12 процентов земной коры состоит из кварца. Химическая формула: SiO2
(диоксид кремния). В чистом виде кварц бесцветен или имеет белую окраску изза внутренних трещин и кристаллических дефектов. Примеси придают ему
самую разнообразную окраску. Возможен почти чёрный дымчатый кварц, или
различной прозрачности вплоть до непрозрачного, фиолетовый (аметист),
жёлтый (цитрин). Искусственным кристаллам придают также зелёную (очень
редка в природе) и голубую (природных аналогов нет) окраску.
Охрана природы. После того, как ломки были заброшены, они постепенно
наполнились водой. В настоящее время на острове происходит то, что можно
назвать естественной рекультивацией: на местах кварцевых ломок опять
восстанавливается древостой и почвенный покров. Кварцевые ломки
покрываются мхами, зарастают травой.
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16
Борец северный
2
61,64108489000 0 с.ш.
31,03303182000 0 в.д.
Естественная тайга. После ухода ледника в углублениях рельефа скопились
глинистые отложения. Они были более плодородными, чем окружающие скалы
или груды моренных валунов. Постепенно в таких отложениях накапливался
плодородный слой. Весной во время разливов на такие территории привносятся
питательные вещества с окружающей более высокой местности. В естественном
лесу на таких участках часто формируются богатые по видовому разнообразию
леса, в наших условиях, как правило еловые или смешанные.
Человек. Как только люди обнаружили, что определённые виды дикорастущих
съедобных растений можно выращивать в больших количествах, они начали
искать пригодные для этого территории. Очевидно, здесь было мало камней и
плодородный лес. Стали расчищать (обычно выжигать) лесные участки, а пепел
служил в качестве удобрения. Но через год-два плодородность почвы снижалась
и урожайность падала. Необходимо было расчищать под пашню новый участок.
Такой вид земледелия называется подсечно-огневым. Подсечно-огневая система
земледелия, примитивная система земледелия — на освобожденных от леса
(вырубка, выжигание) землях 2-3 года выращивали сельскохозяйственные
растения, используя естественное плодородие почвы. После его утраты участок
забрасывали и осваивали новый. Но этот участок - один из примеров, где
земледелие могло вестись довольно долго, так как постоянно шел приток
питательных веществ с окружающих территорий.
Для удовлетворения своих нужд человек разрабатывал все новые и новые
участки под сельхозугодья. Люди специально искали естественные плодородные
участки. На покинутых участках вскоре начинали пробиваться лесные растения,
и плодородие почв быстро восстанавливалось. Таким образом, участки можно
было использовать снова. Там, где это становилось невозможным, земледельцы
просто перебирались в другую часть леса и обрабатывали новый участок.
Человек разработал поля для выращивания таких пищевых культур как репа,
зерновых (пшеницы, овса, ржи) и других растений.
Охрана природы. Поля здесь заброшены и постепенно зарастают. Поскольку на
заброшенных сельхозугодьях до сих пор довольно толстый слой плодородной
почвы, то они зарастают такими растениями, как Борец северный – индикатор
богатых почв, давно не подвергавшихся распашке.
Сначала заброшенные поля превращаются в луга, затем постепенно зарастают
лиственными породами и растениями богатых почв. Затем на эти территории
возвратиться ель.
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17
Дренаж
2
61,64124305000 0 с.ш.
31,03434568000 0 в.д.
Естественная тайга. Естественные участки леса включают в себя и заболоченные
территории. Лес переходит в болото, а болото в лес. Смешанная экосистема
уравновешивает водный режим. К тому же, в естественных условиях наиболее
богатыми являются участки с проточным увлажнением. Однако такие участки
весной или в дождливый год могли сильно затапливаться.
Человек. Для освоения таких участков требуется дренаж. Дренаж - система
подземных каналов, посредством которых осуществляется осушение
сельскохозяйственных земель, отвод от сооружений подземной (грунтовой) воды
и понижение ее уровня. Воду из дренажной сети обычно выводят за пределы
осушаемой территории в водоприемник. Дренажные канавы Т-образные.
Для регуляции водоотведения строили мелиорационные канавы. Они
перераспределяли воду от переувлажненных мест к более сухим, что
увеличивало площадь плодородных участков. Таким образом, путем отвода
лишней воды, человек отвоевывал у болот территории для лесовыращивания или
полей.
При ухудшении системы дренажа (канавы заваливаются лесом, листвой) - вновь
требуются гати на участках, чтобы ходить по заболачивающейся территории.
Традиционная гать - дорога, основание которой устроено из хвороста, реже из
бревен, в болотной местности; настил из бревен, веток и т.п. для проезда,
прохода через топкое место, болото.
Охрана природы. Часто дренажные системы используются для осушения болот
при торфоразработке. После выработки на таких болотах уровень грунтовых вод
значительно низе естественного, и верхние слои торфа постоянно сухие. Это
приводит к частым торфяным пожарам, формирующим сильное задымление и
смог, потушить которые очень сложно. Для восстановления нормального уровня
грунтовых вод проводят рекультивацию: затыкают дренажные канавы,
препятствуя оттоку воды.
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18
Чага
1
61,64144464000 0 с.ш.
31,03457476000 0 в.д.
Естественная тайга. С этой березы давно драли бересту, тем самым лишив ее
защитного покрова. Поврежденное дерево было поражено дереворазрушающими
грибами, в том числе чагой, и умерло. Чага образуется в результате заражения
дерева грибом. Его стерильная, т.е. неплодоносящая форма собственно и
называется чагой. Плодовое тело появляется на обратной стороне дерева после
его гибели. Его споры прорастают только в том случае, если попадают на
повреждённые участки коры деревьев. Образуется нарост неправильной формы,
достигающий от 5 до 40 см в диаметре и толщиной 10—15 см. Поверхность
нароста чёрная, покрыта многочисленными трещинками. Изнутри окраска тёмнокоричневая, ближе к древесине переходит в рыже-бурую. Нарост пронизан
белыми прожилками, состоящими из бесцветных гиф. Рост порой может
продолжаться до 10—20 лет, но неминуемо ведёт к гибели дерева-хозяина.
Чага широко используется в народной медицине разных народов. Её ценят за
противоопухолевые и иммуномодулирующие свойства. Однако чагу для этих
целей следует собирать только с живых деревьев.
Человек. Когда пришел человек: стали активно использовать бересту. В разрезе
при снятии бересты часто селиться чага, чаще, чем другие трутовики. В
охотничьих избушках часто держали кусочки чаги – можно было использовать
как заварку, как растопку (если мало трута – долго тлеет, не требует
предварительной выделки), как лекарство.
У художников пейзажистов, в том числе на картинах Шишкина, – если
изображена береза, то на ней почти всегда содрана береста, поскольку она очень
широко использовалась. Бересту использовали очень широко – это превосходный
материал, который шел на утварь – посуда, сосуды, как гидроизоляция при
строительстве, для изготовления обуви, рюкзаков «пестерь», поплавков и грузил
(с камнем) для сетей. Чехлы для стрел и кремневых ружей. При охоте, рыбалке, в
быту. Повсеместно и издавна – очень важный материал. В Норвегии и
Финляндии бытовало выражение «лапотная миля» – расстояние которое можно
пройти в одной паре лаптей (лето 2-3 дня, зима – около недели).
Охрана природы. Береза и чага – привычные элементы таежной системы. Береза
начинает цикл восстановления сообществ после каких-либо нарушений (рубок,
пожаров). Чага, как и другие дереворазрушающие грибы, замыкает круговорот
веществ в лесном сообществе, переводя сложные органические вещества
отживших стволов в усвояемую для растений форму.
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19
Древесина для стола
3
61,64156190000 0 с.ш.
31,03510709000 0 в.д.
Естественная тайга. Хотя лес выглядит более-менее однородным, на деле на
каждое дерево влияет множество факторов как живой природы (соседние
деревья, конкурирующие за свет, воду и другие ресурсы; насекомые, птицы,
грибы, использующие деревья как субстрат для произрастания, пищу или
убежище и т.д.), так и неживой (температура, влажность, ветер). В результате
каждое дерево растет в специфических условиях, меняющихся год от года. От
низ зависит его прирост в высоту и толщину. Улучшение или ухудшения условий
произрастания можно увидеть по годовым кольцам на древесине. Чем шире
кольцо, тем лучше чувствовало себя дерево в этот год.
Человек. Для целей строительства лучше подходят бревна с плотной древесиной,
которая формируется, если дерево растет не в самых хороших условиях и
формирует тонкие годовые кольца.
Стол сделан из сосновых бревен. Одному из них примерно 105 лет, диаметр 33, в
сантиметре 6 годовых колец, что означает низкое качество древесины, из-за
быстрого роста в хороших условиях. Внешняя часть бревна, где шло
сокодвижение в живом дереве, шириной примерно 4,5 сантиметра. Это
приспевающее дерево: в спелой древесине этот слой тоньше. Эта часть бревна в
строительстве называется «заболонь». Она уязвимее ядра: быстро «синеет» темнеет под действием микроорганизмов, быстрее разрушается под действием
погодных условий. На торцевом спиле видно, что ядро уже поражено гнилью.
Это причина, по которой начисто, под электрорубанок, окоренное бревно не
пошло в сруб дома, а оказалось здесь, частью стола, требования к качеству
древесины которого ниже, чем в строительстве домов из круглого леса.
Подсчитайте количество годовых колец в бревнах, добавьте пять лет: это и есть
возраст дерева. Учтите, способ окорки бревна: там, где луб не оставлен, потому
что бревно обрабатывали электрорубанком, надо добавить еще 2-5 лет за счет
снятых мощным электроинструментом внешних годовых колец.
Охрана природы. Бревно добыто во вторичном лесу, дерево росло на пустыре
после сплошной вырубки или на открытом по иной причине месте. Такая быстро
выросшая, рыхлая древесина имеет невысокое качество по сравнению с деревом,
выросшим в малонарушенном лесу, в сложных, затемненных, трудных условиях.
Это не лес «реставрационного качества»: памятники русского народного
деревянного зодчества рубились из леса лучшего качества, и на сантиметр
должно приходиться от 20 годовых колец. Теперь найти «реставрационный лес»
для масштабных работ весьма затруднительно в связи с сокращение площадей
естественной тайги.

79

Фотографии
точки

80

Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

Фотографии
точки

20
Биоразнообразие
4
61,64156190000 0 с.ш.
31,035107090000 в.д.
Естественная тайга. Биоразнообразие - вариабельность живых организмов из
всех источников, включающих, среди прочих наземные, морские и прочие
водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются:
это включает разнообразие в пределах вида, разнообразие видов и разнообразие
экосистем. Таким образом биоразнообра́зие – это разнообразие жизни во всех ее
проявлениях.
Островные популяции видов изолированы, поэтому в них могут образовываться
и накапливаться специфический генетический материал, поэтому сохранение
островных популяций может иметь большое значение для сохранения
генетического разнообразия вида в целом.
Разнообразие на уровне видов на острове для таежной зоны тоже довольно
высокое, т.к. помимо типичных таежных элементов в лесных экосистемах
острова участвуют более южные – неморальные виды. Также здесь обитает
целый комплекс видов, связанных с участками, преобразованными человеком
(лугами, пашнями и др.).
На острове представлены различные типы леса, луга, болота, открытые скальные
участки, береговые экосистемы.
Человек. Человек уменьшает естественный уровень биоразнообразия, когда
преобразует естественные экосистемы, сильно изменяя условия обитания. Для
ряда чувствительных видов такие изменения являются критичными и они
исчезают. В результате хозяйственной деятельности человека многие виды стали
редкими.
Также в результате деятельности человека могут исчезнуть не только отдельные
виды, а даже отдельные типы экосистем. Например, в южных районах Карелии
практически не осталось неосушенных верховых болот.
Человек также может увеличивать уровень биоразнообразия за счет создания
новых типов местообитаний (луга).
Охрана природы. После прекращения антропогенного воздействия естественные
экосистемы начинают восстанавливаться, но исходный уровень богатства видами
(если считать только незаносные) может теоретически вернуться лишь через
несколько столетий.
-
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23
Колья для сена
2
61,64227646000 0 с.ш.
31,035328960000 в.д.
Естественная тайга. Крона ели густая и конусообразная, в результате большая
часть воды стекает по краям кроны, не попадая непосредственно под дерево. При
этом хвоя ели имеет кислую реакцию. Вода, стекающая с кроны ели, замедляет
процессы разложения, является своеобразным консервантом. В естественной
тайге под густыми кронами ели очень мало растений, а также образуется толстый
слой хвоинок.
Человек. Особенности условий сохранения деревянных предметов под пологом
ели человек приметил давно. Если нужно было оставить в лесу на хранение
деревянные предметы, их складывали под крупные елки. Еще один признак того,
что нас окружают бывшие сельхозугодья, что под елкой сохранились остатки
конструкций, используемых для сушки сена.
Стоящие много десятилетий под елью колья использовались для сушки сена. Они
являлись несущими конструкциями для травы, которую выкашивали на
прилегающих полях. Колья устанавливали вертикально, а отверстия
горизонтально продевали более тонкие палки. Это позволяло накидывать сено
для просушки.
Человек максимально использовал лесные территории в понижениях на влажных
почвах для сельского хозяйства. Эти леса вырубались в первую очередь. В
дальнейшем там разрабатывали поля для овощных культур. Для сенокошения
использовались территории в понижениях, на заливных лугах около рек, где уже
естественным образом произрастало высокотравье.
Охрана природы. В современных условиях фрагментированности тайги
природоохранные мероприятия должны включать в себя не только сохранение
естественных участков тайги, но и решать, как быть с территориями,
измененными человеком. В целом на охраняемых территориях стараются
провести зонирование и выделить те участки, где необходимо сохранить
естественные процессы. Далее выделяют территории, где стараются поддержать
традиционные хозяйственные мероприятия – сенокошение, пастьба скота и т.п. А
так же выделяют территории «экологической реставрации». На них проводят
природоохранные мероприятия, направленные на восстановление естественных
природных процессов. Так таким мероприятием может быть выборочная рубка
лиственных деревьев, а так же некоторых хвойных Целью этого будет
формирование преобладающего хвойного полога, а так же организация вывалов
деревьев разных пород и диаметров. Последнее делается для формирования
потенциальных местообитаний естественных таежных видов (насекомых, птиц,
трутовых грибов и т.п.) с целью их возврата в экосистему.
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24
Гнездо птицы.
1
61,64227646000 0 с.ш.
31,035328960000 в.д.
Естественная тайга. Многообразие птиц тайги характеризуется наличием на
лесных территориях типичных таежных лесных видов и видов, заселяющих
определенные местообитания (болота, берега рек и озер, луга).
Так же важными характеристиками древостоя, влияющими на распределение
птиц в лесу, являются фаутность и сухостойность. Фаутом называют наличие у
дерева патологических изменений (неестественных искривлений ствола,
морозобойных трещин, раздвоенной верхушки, дефектов древесины в форме
наплывов и т.п.). Сухостой – сухие, мертвые деревья без кроны и живых ветвей.
Величину фаутности и сухостойности следует оценивать по породам, она
равняется количеству поврежденных стволов на десять стволов породы дерева в
биотопе. В зависимости от количества фаутных и сухостойных деревьев на
участке леса может быть различное распределение птиц, использующих, в
частности, поврежденные деревья для заселения.
Человек. Важными для утилитарного использования человеком являются
промысловые виды птиц тайги. Большинство представителей этой группы дичи,
обитающих в нашей стране, относится к отряду куриных и семейству
тетеревиных птиц. Таковы глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная
куропатка. Единственное исключение составляет вальдшнеп, входящий в
семейство ржанковых отряда куликов. Все эти виды дичи объединяет то, что в
той или иной мере их жизнь и охота на них неразрывно связаны с лесом.
На сегодня такие знаковые таежные виды как глухарь в значительной степени
истреблены и сократились в количестве. Особенно это касается южной и средней
тайги. Но все же есть еще места на севере, обильные глухарями. Особо гибельны
для этих птиц лесные пожары, во время которых погибают самки, сидящие на
яйцах, или целые выводки. Вырубка лесов, неумеренный отстрел на токах
привели к уменьшению численности глухарей во многих районах их обитания. В
связи со значительным истреблением таежной птицы на сегодня более
перспективна в тайге охота на водоплавающую дичь, особенно на осеннем
пролете.
Охрана природы.
После того, как человек в результате хозяйственной
деятельности, сводит и фрагментирует тайгу, места обитания таежных птиц
исчезают. Так, запасы типичной таежной промысловой дичи на территории
Приладожья, по сравнению с другими регионами Карелии, незначительны. Такая
ситуация связана с утратой местообитаний, обычных для птиц тайги.
Позже при возрождении лесов на местах деятельности человека популяции птиц
восстанавливаются гораздо труднее, поскольку им нужно было пережить где-то
утрату тайги. В этой связи, для сохранения в регионе таежных птиц, крайне
важно поддерживать сеть из территорий естественных таежных лесов.
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25
Лес 80-100 лет
2
61,64251585000 0 с.ш.
31,037544220000 в.д.
Естественная тайга. На этом участке мы видим лес без ведения лесного хозяйства
в течение столетия. После прекращения рубок сформировался практически
одновозрастный древостой. Древостой на участке возрастом около 80-100 лет.
Полнота древостоя близка к единице, что означает максимально возможное
количество взрослых деревьев на единицу площади. Это один из признаков
развития леса на месте очень интенсивной рубки или пожара. Деревья, которые
выглядят молодыми и тонкими (диаметр 12-15 см), а так же те, которые выглядят
толстыми и старыми (диаметр 24-26 см) – это одно поколение. Встречающиеся на
участке вывалы - тонкомерные. При естественной динамике древостой должен
быть разновозрастным, плюс многочисленные различные по размеру окна
вывалов.
В то же время уже можно говорить о начале восстановления естественной
структуры древостоя. Начинают формироваться вывалы. Однако пока лишь, в
основном, за счет молодых и средневозрастных деревьев. Вывалы старых
деревьев встречаются единично. В окнах формируются новые поколения ели.
Человек. Осваивая таежные территории, человек прерывает развитие леса.
Данный участок довольно интенсивно рубился. Особенно много было срублено в
20-х годах ХХ века. Выбирали всю сосну и лучшую ель. Это видно по
отсутствию любых сосновых деревьев в древостое, а так же отсутствию старых и
крупномерных (диаметром более 30 см) деревьев ели. Столь интенсивно
лесозаготовки здесь велись, поскольку участок расположен недалеко от воды.
Так же в глубь острова недалеко располагалась, ныне заросшая, магистральная
дорога через центр острова. Все эти пути использовались для транспортировки
древесины с данного участка. Таким образом, лес использовался тем
интенсивнее, чем ближе он находился к элементам инфраструктуры. В прошлом
чаще всего это были водные пути – озера и реки.
Охрана природы. Лес внешне восстановился, однако сосны нет ни в древостое,
ни среди вывалов, нет и редких видов. Даже по истечении ста лет мы отчетливо
видим то значительное влияние, которое оказывает интенсивное лесопользование
на таежное биоразнообразие. Изменение структуры и состава леса - отсутствие
крупных сухостойных и упавших деревьев, отсутствие одной из основных
таежных пород – сосны в древостое, все это резко снижает количество
местообитаний таежных обитателей. Нет насекомых – нет и птиц, которые их
поедают. Нет птиц (дятлов)– нет и дупел, в которых могли бы поселяться
небольшие хищники (куница). Нет и обилия традиционных индикаторных видов
лишайников – бриории Фремонта, лобарии легочной.
Таким образом, для восстановления хотя бы основных показателей лесного
биоразнообразия, после значительного антропогенного нарушения должно
пройти не менее нескольких столетий. А насколько это возможно и как это
организовать – это вопросы, на которые еще предстоит искать ответы.
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26
Валеж
4
61,64270704000 0 с.ш.
31,03826498000 0 в.д.
Естественная тайга. На этом участке леса уже больше валежа, в том числе есть
крупные упавшие стволы. В естественных лесах, постоянно образуется валеж лежащие на земле стволы упавших деревьев. Часто валеж рассматривается всего
лишь как ненужные отходы жизнедеятельности леса, а то, что эта древесина в
лесу гниет и пропадает - как свидетельство бесхозяйственности лесной службы.
Нередко приходится слышать, что если старые деревья, которые в ближайшее
время так или иначе должны погибнуть, осторожно из леса забирать и
использовать для хозяйственных нужд, то лес от этого нисколько не пострадает.
Однако, мертвая древесина - исключительно важный для функционирования
лесных экосистем элемент.
На месте упавших деревьев – вывалов – в пологе ветвей образуется окно, где
освещение гораздо лучше, чем под кронами. Также после падения большого
дерева уменьшается конкуренция за влагу и питательные вещества в почве. В
таком окне активно пускается в рост подрост (маленькие деревца) ели, которые
до этого были в угнетенном состоянии в тени. Также упавшие и подгнившие
стволы являются своеобразной «грядкой» для всходов ели: большая часть почвы
покрыта толстым слоем мха, и корешки всходов не могут пробиться сквозь него
к почве, чтобы закрепиться и достать питательные вещества и влагу. А на
подгнившей валежине мох еще не вырос, и всходы легко укореняются в рыхлой
древесине. Часто в лесу можно увидеть ряды полодой поросли елок на валеже.
Кроме того, мертвая древесина и древесная труха в естественных лесных
экосистемах - важнейший источник мертвого органического вещества в почве и
на ее поверхности, основной резерв депонированного (временно исключенного
из атмосферного круговорота) в лесных экосистемах углерода. Так валеж
участвует в климаторегулирующей роли таежных лесов. Также большое
количество мертвой древесины и продуктов ее разложения регулируют
влагоемкость и теплопроводность верхних почвенных горизонтов и
напочвенного покрова, делая условия в лесу гораздо стабильные, чем на
открытых пространствах.
Ветровально-почвенные комплексы образуют специфический микрорельеф и
затрудняют поверхностный сток воды при весеннем снеготаянии и сильных
ливнях. Это способствует пополнению внутрипочвенных запасов влаги и
повышающий водоохранные возможности леса.
Человек. При лесохозяйственной деятельности человек сильно изменяет
структуру леса, в первую очередь, значительно уменьшает количество мертвой
древесины в лесу. Это влечет не только уменьшение видового разнообразия
сообществ, но и значительно снижает устойчивость лесных систем. Поэтому в
передовом лесном хозяйстве поддерживается идея имитации естественной
структуры и динамики леса, в том числе оставление достаточного количества
мертвой древесины.
Охрана природы. Значительные площади лесов уже преобразованы
деятельностью человека, и для восстановления их устойчивости и видового
разнообразия принимаются специальные меры. В рамках экологической
реставрации одной из основных задач является восстановление достаточного
количества мертвой древесины.
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Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

28
Муравейник
1
61,64289018000 0 с.ш.
31,04295281000 0 в.д.
Естественная тайга. Добыча белковой пищи – не такая легкая задача для медведя,
как может показаться. Охотиться на животных – очень энергозатратное и далеко
не всегда успешное занятие. Муравьи и их личинки – гораздо более легкая
добыча.
Муравейники, разрытые медведями поздней весной и летом, быстро
восстанавливаются. Плохо восстанавливаются или совсем не восстанавливаются
муравейники, разрытые ранней весной, особенно если они служили хищнику
лежками, и разрытые поздней осенью. Зимуют муравьи в подземном гнезде, и
если в холодный период медведь разрывает его верхнюю часть, защищающую
гнездо, муравьи просто вымерзают.
Человек. Человек тоже использовал муравейники: осенью, когда муравьи уходят
в подземное гнездо, приезжали мужики на телеге, срывали верхнюю часть
муравейника и увозили. Этот материал использовали для утепления чердаков –
сухой, легкий материал, не плесневеет (пропитан муравьиной кислотой). Но так
как люди, в отличие от медведя, делали это всегда поздней осенью, чтобы не
пострадать от обитателей муравейника, то гнездо почти всегда заливалось
дождями и промерзало зимой.
Существует народное средство: если провалился в холодную воду по
неокрепшему льду (поздней осенью или в начале зимы, когда еще мало снега) –
закопаться в муравейник (муравьи уже ушли в подземное гнездо и не покусают
незваного гостя) – сухой материал быстро впитает воду, можно обсохнуть и
согреться.
Также можно взять пример с медведя и в питании: если летом Вы заблудились и
не знаете куда идти, лучше не метаться понапрасну, а оставаться на месте.
Возможно и попытаться добыть себе белковую пищу. Для этого необходимо
выбрать освещенный солнцем муравейник, расстелить рядом тент, скидать на
одну его половину материал муравейника с их личинками. При этом рядом из
края тента сделать тенек, куда муравьи, спасая от солнца, довольно быстро
перетащат личинки, отделив их от материала муравейника. Это питательная
белковая пища, которая поддержит силы.
Охрана природы. Традиционно в процессе лесопользования стараются сохранять
муравейники: ведь муравьи являются регуляторами численности других
насекомых (в том числе массово размножающихся вредителей). Этим они
участвуют в регуляции лесных сообществ.
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Номер точки на
карте и в натуре
Название точки
Категория
Географические
координаты
Описание точки

29
Модель таежного острова
3
61,64316184000 0 с.ш.
31,04284435000 0 в.д.
Естественная тайга. Таежные леса по всему миру имеют различную историю
своего формирования. И самая молодая тайга располагается в месте последнего
оледенения, ушедшего с территории Скандинавии и Карелии 10-12 тыс. лет
назад.
Карельская тайга располагается на уникальной основе, демонстрирующей
образец геологической истории планеты – Балтийский кристаллический щит.
Здесь есть сглаженные ледником "бараньи лбы" – материнская порода,
собственно, сам Балтийский щит, камы - песчаные холмы, озы - песчаные гряды
высотой до 40 метров, зандры – обширные песчаные поля, сельги - протяженные
выходы кристаллических пород. Имеются и низменные равнины, сложенные из
морских и озерных отложений.
Если посмотреть на Карелию с самолета, видно, что ее многочисленные озера
вытянуты с северо-запада на юго-восток по направлению движения ледника. Он
выпахивал огромные чаши, а, отступая, наполнял их водой. Ледник, медленно
ползущий по континенту, притащил за собой эти каменные глыбы и, растаяв,
усеял ими Карелию. На одном из таких валунов и видна модель «таежного
острова».
Человек. Антропогенный фактор на сегодня является «ведущей геологической
силой». Это означает, что человек преобразует природу гораздо значительнее,
чем остальные обстоятельства – солнечная активность, развитие растительного и
животного мира, вулканические процессы и т.п. В руках человека
сосредотачивается все больше инструментов преобразования природы, в том
числе и тайги. Если еще несколько десятилетий назад для освоения участка леса
работала бригада лесорубов из 10 человек, то теперь за то же время его
осваивают два человека на специальной технике – харвестере и форвардере.
Мир тайги сжимается и становится все более уязвимым. Лес расчленяется на
участки, появляются «острова тайги», среди населенных пунктов и полей. А
известно, что островные экосистемы более уязвимы, чем материковые.
Охрана природы. Тайга – грандиозное, но очень уязвимое явление на планете
Земля, которое в последнее столетие подверглась значительному
антропогенному изменению. Человек перестроил многие ее компоненты:
частично превратил в сельхозугодья, другую часть застроил населенными
пунктами, вырубил и превратил или в мелколиственные насаждения или в
плантации, разделил на множественные части линейными объектами –
трудопроводами, дорогами.
Маленькая елочка, которая перед Вами, выросла на валуне. Почва в которой она
укоренилась появилась на камне за несколько последних десятилетий. Это
модель островка тайги, окруженного другими экосистемами. На самом острове
Пеллотсаари мы с Вами видели различные экосистемы и ландшафты. И кусочки
тайги на нем являются маленькими островками среди лугов, мест человеческого
жилья, зарастающих полей, сенокосов, мест добычи камня и т.п. Да и сам остров
Пеллотсаари – это модель реального таежного острова среди разнообразных
ландшафтов бывшей таежной зоны. Карельская тайга появилась сравнительно
недавно – несколько тысячелетий назад. Она очень уязвима и нуждается в нашем
бережном отношении.
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1.3. Описание искусственных сооружений (мест отдыха и
переходов)
1.3.1. Описание мест отдыха
На тропе обустроены 3 основных места отдыха и 7 дополнительных. Все места
отдыха отмечены на карте-схеме – см. рисунок 1.3.1.
Основные места отдыха оборудованы столами (с сиденьями) и скамьями для отдыха.
Дополнительные места отдыха оборудованы только скамьями. Расположение мест отдыха
на тропе выбрано с учетом продолжительности экскурсии и физических возможностей
среднего человека по передвижению в лесу.
Всего на тропе установлено 6 столов вместимостью до 14 человек каждый, 24
скамьи вместимостью до 6 человек каждая, и 3 одноместных пня-табурета.
Общая единовременная вместимость всех мест отдыха составляет до 230 человек.
Стол с сидениями на местах отдыха представляет собой конструкцию из окоренных
пластин и бревен хвойных пород. Длина стола 4 м, диаметр бревен для пластин
столешницы и сидений – не менее 28 см. Вместимость стола – 10-14 человек.
Скамья представляет собой конструкцию из окоренных пластин и отрезков бревен (с
чашками) хвойных пород. Длина сиденья скамьи до 3,0 м, длина опор скамьи 0,5 м,
диаметр бревен для пластин сидений и опор – не менее 28 см. Вместимость скамьи –
4-6 человек.
На основных местах отдыха возможна организация питания экскурсантов (сухой
паек, бутилированная вода). Дополнительные места отдыха предназначены для
восстановления сил отдельных экскурсантов во время посещения тропы.
Таблица 1.3.1. Перечень мест отдыха (см. рисунок 1.3.1)
№
1

Кол-во объектов, шт.
стол
скамья
3
8

2
3
4

–
–
1

1
1
2 (+2 пня)

5

1

3

6
7

–
–

2
1 (+ 1 пень)

8
9

–
1

1
4

10

–
6

1
24 (+ 3 пня)

Комментарий
Во входной зоне, у причала. Вместимость места
отдыха составляет до 90 человек
Рядом с экскурсионным объектом № 37
Рядом с экскурсионным объектом № 38
Рядом с фундаментом дома на бывшем хуторе.
Вместимость места отдыха составляет до 28 человек
Рядом с фундаментом дома на бывшем хуторе.
Вместимость места отдыха составляет до 32 человек
На участке тропы от хутора к пляжу
Рядом с тропой по дороге от пляжа на кварцитные
ломки
У кварцитной ломки
У бывшей дороги от хутора на северный берег
острова, в месте пересечения ее с участком тропы от
ломок к входной зоне. Вместимость места отдыха
составляет до 38 человек
В лесу, рядом с тропой по дороге к причалу

95

Рисунок 1.3.1. Места отдыха на экологической тропе на о. Пеллотсари (см. таблицу 1.3.1)
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Рисунок 1.3.2. Общий вид места отдыха № 1

Рисунок 1.3.3. Общий вид места отдыха № 2
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Рисунок 1.3.4. Фрагмент места отдыха № 3

Рисунок 1.3.5. Общий вид места отдыха № 4
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а

б

в
Рисунок 1.3.6. Общий вид места отдыха № 5
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Рисунок 1.3.7. Общий вид места отдыха № 6

Рисунок 1.3.8. Общий вид места отдыха № 7
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Рисунок 1.3.9. Общий вид места отдыха № 8

Рисунок 1.3.10. Общий вид места отдыха № 9
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Рисунок 1.3.11. Стол на месте отдыха № 9

Рисунок 1.3.12. Общий вид места отдыха № 10
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1.3.2. Описание гатей и мостиков
На тропе, в местах постоянного или временного переувлажнения обустроены гати.
Гати сделаны из сосновой доски 50 х 200 мм, длиной до 6 м. Гати собраны шириной в две
доски с зазором между ними до 2 см на гвоздях, на подкладках из отрезков доски, длина
которых подобрана по условиям грунта и в среднем составляет около метра. При
необходимости участки гатей и мостики собраны шириной в три или в четыре доски.
Участки гатей собраны как единое целое для большей устойчивости сооружения. Доски
уложены с учетом ориентирования годовых слоев таким образом, чтобы в случае
коробления доска лежала «горбом» вверх.
Всего на тропе смонтировано девять участков гатей, мостиков и мостиков-лестниц
общей длиной 140 м. В связи с тем, что движение экскурсантов по тропе предполагается
организовать единым потоком в одном направлении (от причала – к хутору – на пляж –
снова к причалу), гати для организации параллельных потоков не обустраивались. Общая
длина гатей и мостиков соответствует техническому заданию.
Таблица 1.3.2. Перечень гатей и мостиков (см. рисунок 1.3.13)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Длина, м
гать
мостик
–
5
–
6
14
–
23
35
14
19
10
14

–

129

11

–
–
–
–

Комментарий
Мостик-лестница шириной в 4 доски
Мостик через ручей шириной в 4 доски
Единая комбинированная гать-мостик шириной в 2-3
доски
Единая гать шириной в две доски
Комбинированная гать-мостик шириной в 2-3 доски
Единая гать шириной в 2 доски
Единая гать шириной в 2 доски
Единая гать шириной в 2 доски
Единая комбинированная гать-мостик шириной в 2-3
доски
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Рисунок 1.3.13. Гати и мостики на экологической тропе на о. Пеллотсари (см. таблицу
1.3.2)
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Рисунок 1.3.14. Общий вид мостика-лестницы № 1

Рисунок 1.3.15. Общий вид мостика № 2
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Рисунок 1.3.16. Момент строительства гати № 3

Рисунок 1.3.17. Общий вид гати № 4
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Рисунок 1.3.18. Общий вид гати № 5

Рисунок 1.3.19. Общий вид гати № 6
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Рисунок 1.3.20. Общий вид гати № 7

Рисунок 1.3.21. Общий вид гати № 8
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Рисунок 1.3.22. Общий вид гати № 9
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2. Маркировка экскурсионных объектов на маршрутах
тропы
Временная маркировка экскурсионных объектов на маршрутах тропы в натуре
выполнена целлюлозной лентой красного или синего цвета.
Места под установку указателей у объектов интереса обозначены в натуре
временной маркировкой с порядковым номером (лист бумаги формата А4 с номером в
прозрачном файле, закрыт скотчем).
Экскурсионные объекты распределены по тропе по возможности равномерно, всего
отмечено 44 объекта.
В разделе 1.2 «Паспорта…» приведены географические координаты каждой точки с
очередным экскурсионным объектом, зафиксированные с помощью GPS-приемника,
приведена фотография объекта (как он выглядит с тропы) и описание (до 1 стр. текста).
В качестве экскурсионных объектов выступают как небольшие природные объекты
(трутовой гриб, лишайник на дереве); так и биологические сообщества или ландшафты у
тропы; а также исторические, экологические либо этнографические объекты.
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3. Обустройство маршрутов тропы
Общая длина экологической тропы составляет около 3,2 км. Через лес тропа
проложена с минимальным нарушением природного комплекса, огибая лежащие стволы,
крупные ледниковые валуны и прочие преграды, а также особо экологически уязвимые
участки. От упавших стволов и прочих преград очищены только участки тропы,
проходящие по некогда существовавшим дорогам и тропам. По сырым местам, через
мелиоративные канавы в местах бывших сельхозугодий проложены гати и мостики (см.
раздел 1.3.2).
Около кварцитовых ломок (точка 15 – см. раздел 1.2) проволочными кордовыми
щетками очищены от мха и травянистой растительности участок примерно 3х3 метра на
нижней ломке и участок примерно 2х2 метра на верхней ломке.
У тропы, проходящей по бывшей конной дороге от кварцитных ломок к пляжу у
залива Хиеталахти, очищен от мха, травы и мелкого древесного подроста участок
валунной гряды длиной 10 м (т.н. «ровница», ограждающая дорогу).
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4. Обустройство переходов на маршрутах тропы
В сырых местах тропы и через канавы обустроены девять участков гатей, мостиков и
мостиков-лестниц общей длиной 140 м. В связи с тем, что движение экскурсантов по
тропе предполагается организовать единым потоком в одном направлении (от причала – к
хутору – на пляж – снова к причалу), гати для организации параллельных потоков не
обустраивались. Общая длина гатей и мостиков соответствует техническому заданию.
Подробная характеристика гатей и мостиков приводится в разделе 1.3.2.
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5. Обустройство мест отдыха на маршрутах тропы
На тропе обустроены 3 основных места отдыха и 7 дополнительных. Все места
отдыха отмечены на карте-схеме – см. рисунок 1.3.1.
Основные места отдыха оборудованы столами (с сиденьями) и скамьями для отдыха.
Дополнительные места отдыха оборудованы только скамьями. Расположение мест отдыха
на тропе выбрано с учетом продолжительности экскурсии и физических возможностей
среднего человека по передвижению в лесу.
Всего на тропе установлено 6 столов вместимостью до 14 человек каждый, 24
скамьи вместимостью до 6 человек каждая, и 3 одноместных пня-табурета.
Общая единовременная вместимость всех мест отдыха составляет до 230 человек.
Подробная характеристика мест отдыха приведена в разделе 1.3.1.
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