О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ООПТ ЮЖНОГО ПРИОНЕЖЬЯ

Общие сведения
В 2010 г. страны-участницы Конвенции о биологическом разнообразии (см. на сайте:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Конвенция_о_биологическом_разнообразии),
включая
Россию,
приняли решение об увеличении количества особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). К 2020-му году общая площадь ООПТ Земли должна составить 17% поверхности
Земли.
По данным публикации «Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада
России» (см. на сайте: http://forest-karelia.ru/?id=108), подготовленной в рамках проекта
«GAP-анализ на Северо-Западе России», процент площади существующих и планируемых
ООПТ в некоторых обследованных субъектах Северо-Запада России следующий:
Наименование субъекта РФ
Архангельская область (без НАО)
Вологодская область
Республика Карелия
Ленинградская область
Мурманская область

Доля существующих
ООПТ, %
7,3
5,4
4,5
5,7
10,1

Доля планируемых
ООПТ, %
3,7
3,9
9,1
2,4
8,7

Следует отметить, что доля существующих ООПТ Карелии и Вологодской области (в
процентах от общей площади региона), на территории которых расположено в т.ч. Южное
Прионежье – одна из самых маленьких на Северо-Западе России. Кроме того, планируемое
увеличение площади ООПТ в этих регионах не позволяет на сегодняшний день выполнить
принятые Россией обязательства по сохранению не менее 17 % наземных экосистем в
различных природно-климатических условиях.
Вопросы сохранения и развития системы ООПТ на Северо-Западе России (в т. ч. в Южном
Прионежье – на территории Вытегорского района Вологодской области и Пудожского района
Республики Карелия) продолжают оставаться предметом острых дискуссий между органами
власти, природопользователями, общественными организациями и заинтересованными
группами населения. По мнению Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия (см. на сайте: http://ptzonline.ru/blog/polit/7997.html), важно, чтобы при
создании ООПТ учитывались в первую очередь интересы населения, т. е. уникальные
малонарушенные леса должны сохраняться для будущих поколений, и экологическая
обстановка должна сохраняться благоприятной, но и предприятия-арендаторы должны
успешно работать, обеспечивая социально-экономическое развитие региона.
В 2013 г. в рамках гранта Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» (ВОО «РГО») на проект «Тайга без границ: на стыке стихий и
интересов» межрегиональной общественной организацией «СПОК», совместно с
Вологодским отделением РГО, были выполнены работы по изучению объектов природного и
культурного наследия, ценных природных биотопов Южного Прионежья, разработке
рекомендаций для их сохранения и устойчивого использования и развития местной
экономики путем поддержки местных инициатив. В рамках проекта был проведен анализ
проблем и перспектив традиционного природопользования и рекреационно-туристской
деятельности на региональных ООПТ Южного Прионежья, на примере двух существующих
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ООПТ: заказник «Муромский» (Пудожский район Республики Карелия) и охраняемый
природный комплекс «Онежский» (Вытегорский район Вологодской области) и двух
планируемых ООПТ: заказник «Чукозеро» (Пудожский район Республики Карелия) и
«Расширение ландшафтного заказника «Атлека» (Вытегорский район Вологодской области).
Примеры существующих ООПТ
ООПТ регионального значения государственный природный заказник «Муромский» (см. на
сайте: http://oopt.aari.ru/oopt/Муромский-0) расположен на юго-восточном побережье
Онежского озера, в юго-западной части Пудожского района Республики Карелия; южная
граница заказника проходит по границе с Вытегорским районом Вологодской области.
Общая площадь заказника – 32 600,0 га. Заказник образован в 1986 г. в целях сохранения
типичных и уникальных природных комплексов и объектов, памятников истории и культуры
юго-восточной части Республики Карелия, поддержания экологического баланса, а также
развития туризма и создания условий для активного отдыха населения.
Более 60 % площадей заказника «Муромский» занимают суходольные и заболоченные леса:
сосняки (зеленомошные, лишайниковые и травяно-сфагновые), ельники (зеленомошные и
травяно-сфагновые), а также их производные – березняки зеленомошные и ольшаники
разнотравные. Большой интерес представляет одно из крупнейших болот Карелии –
Муромское, площадью около 10 тыс. га. Животный мир заказника включает почти весь
набор видов, обитающих в Прионежье, включая лося, медведя, волка и др. Из птиц обычны
тетерев, глухарь, рябчик, встречаются орлан-белохвост и скопа. Водоемы богаты рыбой, в т.
ч. ценными и промысловыми видами (судак, сиг, ряпушка, озерный лосось, хариус и др.). В
пределах заказника находятся памятники первобытной культуры Карелии – древние
захоронения, стоянки, наскальные изображения. На мысу Бесов Нос, островах Большой и
Малый Гурий можно увидеть более 600 петроглифов. К памятником истории относится и
возрожденный Муромский Свято-Успенский мужской монастырь, основанный в XIV в.
ООПТ регионального значения охраняемый природный комплекс «Онежский» (см. на сайте:
http://oopt.aari.ru/oopt/Онежский) расположен на юго-восточном побережье Онежского озера,
в северо-западной части Вытегорского района Вологодской области; северная граница
ООПТ проходит по границе с Пудожским районом Республики Карелия. Общая площадь
ООПТ – 25 015,1 га; территория ООПТ разделена на несколько зон: зона охраны природных
объектов и геокомплексов (ареал Андомский); зона охраны природных объектов и
геокомплексов (гора Андомская); зона традиционного хозяйственного использования (ареал
Ялегский); зона традиционного хозяйственного использования (ареал Тудозерский),
туристско-рекреационная зона. При необходимости на территории ООПТ могут
дополнительно выделяться участки охраны историко-культурных объектов, микрозаказники,
рыбохозяйственные заповедные зоны. ООПТ создана в 2009 г. в целях сохранения
природных ландшафтов и редких, исчезающих видов растений и животных. Среди основных
задач ООПТ также: создание условий для отдыха и рационального использования
туристско-рекреационных ресурсов; развитие экологического образования и воспитания,
экологического просвещения населения.
Более половины территории поросло елово-сосновыми и сосново-березовыми лесами,
четверть занята болотами. Флора насчитывает около 400 видов высших сосудистых
растений (57% от флоры Вытегорского района), в т. ч. 20 редких видов растений,
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Вологодской области. Животный мир
ООПТ типичен для Прионежья; на территории обнаружены 20 видов редких птиц.
Территория ООПТ представляет собой сочетание гидрологических, геологических,
ландшафтных памятников природы, ключевых орнитологических территорий, объектов
культурного наследия и имеет в масштабах области особое природоохранное, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. В пределах ООПТ
насчитывается 37 водных объектов; наиболее крупные – реки Андома с притоком Ялегой,
Вытегра, Поврека, Илекса, озера Тудозеро, Лужандозеро и Большое. Особый интерес для
туристов имеет Андомский геологический разрез (Андома-гора высотой 85 м) – югозападный край Большой Андомской возвышенности, разрез девонских отложений. Андома2

гора расположен на берегу Онежского озера, возникла в результате движения ледника. Гора
сложена из разноцветных песчаников и песков, насыщена остатками окаменелых деревьев
и девонских панцирных рыб; возраст отложений составляет 360–420 миллионов лет.
В ходе работ по проекту «Тайга без границ: на стыке стихий и интересов» на указанных
ООПТ, специалистами МРОО «СПОК» и Вологодского отделения РГО установлено:
1. Недоступных и/или непосещаемых гражданами участков на территории ООПТ не
выявлено. Леса и болота на территории заказника богаты недревесными природными
ресурсами: (ягоды, грибы, дичь, рыба), активно используются населением Пудожского
района Республики Карелия и Вытегорского района Вологодской области, а также туристами
из других регионов России;
2. ООПТ имеют развитую сеть дорог, в основном непроходимых для легковых автомобилей,
но доступных для автомобилей повышенной проходимости типа УАЗ. Данные дороги
используются населением и туристами для осуществления рекреационной деятельности:
сбор грибов, ягод, рыбалка, охота, отдых на природе. Местные жители и посетители летом
передвигаются по территории ООПТ пешком, на велосипедах, мотоциклах, автомобилях
повышенной проходимости и тракторах, а зимой – на снегоходах, тракторах; также,
используется водный транспорт для перемещения по водным путям и Онежском озеру;
3. ООПТ «Онежский» и «Муромский» очень популярны у т.н. «джиперов», преимущественно
использующих для проезда по территории песчаные пляжи побережья Онежского озера,
пригодные для проезда лесные участки и имеющиеся лесные дороги. При этом нарушаются
положения Водного кодекса (проезд и стоянка автотранспорта на береговой полосе
запрещены) и нормы действующего лесного законодательства (рубка и повреждения
деревьев для обеспечения проезда автомобилей по топким местам, нарушения почвенного
покрова и т. п.). Под полотном дороги «Каршево – Бесов нос», активно используемой
«джиперами», археологами Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) выявлено
несколько ценных археологических объектов, которые нуждаются в скорейшем
обследовании. По мнению сотрудников КарНЦ РАН, передвижение по данной дороге
автотранспорта наносит ущерб данным объектам;
4. В настоящее время охрана и управление в ООПТ недостаточны. Выявленные нарушения
установленного режима особой охраны ООПТ, природоохранного законодательства на
ООПТ (замусоривание и т. п.), режима зон охраны археологических объектов (особенно – в
районе мыса Бесов Нос) связаны в основном с безнаказанностью нарушителей и
отсутствием охраны;
5. Отдельные участки ООПТ активно используется для целей туризма, но происходит такое
использование неустойчиво и истощительно для природы (замусоривание, повреждение
почвенного покрова и растительности), что создает комплекс природоохранных,
экономических и социальных проблем;
6. Местных жителей, проживающих вблизи ООПТ и на территории ООПТ, беспокоит
отсутствие согласованных действий различных заинтересованных природопользователей
(сельских жителей, охотников, предпринимателей и др.), непрозрачность принятия решений
по вопросам управления ООПТ, дефицит информации о границах и режимах
природопользования на ООПТ;
7. Неприятие у местного населения вызывают не всегда оправданные запреты и
ограничения на традиционные для регионов виды природопользования, предусмотренные в
действующих положениях об ООПТ и федеральном законодательстве (например, запрет на
охоту с собаками на ООПТ);
8. В зонах традиционного хозяйственного использования ООПТ «Онежский» (наиболее
значительная по площади часть этой ООПТ) разрешены рубки лесных насаждений,
создание лесной инфраструктуры, а также строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Арендаторы лесного фонда
активно ведут лесозаготовки на территории указанных зон. Сложившаяся ситуация
противоречит основной цели создания ООПТ – сохранению природных ландшафтов и
редких, исчезающих видов растений и животных;
9. На территории ООПТ «Онежский» расположены: памятник природы «Андом-гора» (650 га)
и памятник природы «Пятницкий бор» (79 га). Однако, в системе учета региональных ООПТ
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они учитываются отдельно. Такая ситуация приводит к искусственному завышению площади
и количества ООПТ в Вологодской области и нуждается в корректировке.
Оценка перспектив традиционного природопользования и рекреационно-туристской
деятельности на региональных ООПТ Южного Прионежья «Муромский» и «Онежский»:
1. На территории ООПТ имеются ресурсы для увеличения туристического потока:
многокилометровые пляжи, культурные и природные достопримечательности, развитая сеть
грунтовых дорог, близость к автомобильной дороге хорошего качества «Медвежьегорск –
Вытегра», удобное расположение на границе нескольких регионов (достаточно близко
Вологодская, Архангельская и Ленинградская области, Республика Карелия; водным путем
можно пройти до Мурманской области), а также заинтересованные в управлении
территорией местные жители;
2. Для развития туризма в ООПТ можно улучшить качество некоторых труднопроходимых
дорог, разработать кольцевые маршруты на основании имеющейся дорожно-тропиночной
сети. В настоящем состоянии дороги пригодны для организации пешеходных и
велосипедных маршрутов, передвижения на автомобилях повышенной проходимости.
Существующих в ООПТ водных путей (р. Андома, р. Черная, р. Гакугса и др.) достаточно для
обслуживания туристического потока в настоящее время и в перспективе;
3. Посещение зоны охраны археологических объектов ООПТ заказник «Муромский» следует
ограничить турами одного дня, запретить механическому транспорту (в т.ч. «джиперам»)
въезжать в эту зону, организовать охраняемую стоянку для транспорта за пределами
данной зоны, например в бывшей деревне Бесов нос. В зоне охраны археологических
объектов следует установить специальные аншлаги и информационные щиты;
4. Положения об ООПТ заказник «Муромский» и ООПТ охраняемый природный комплекс
«Онежский» нуждаются в совершенствовании с целью создания благоприятных условий для
развития традиционного природопользования и туризма, с обязательным учетом мнения
местного населения и интересов охраны природы;
5. При совершенствовании Положений об ООПТ заказник «Муромский» и ООПТ охраняемый
природный комплекс «Онежский» необходимо проанализировать возможные варианты
вовлечения местного населения в управление региональными ООПТ:
– создание администраций отдельных региональных ООПТ (или нескольких таких ООПТ), с
широким привлечением в штат местных жителей, проживающих на территории ООПТ и/или
в непосредственной близости от ООПТ;
– создание инициативных групп из числа заинтересованных граждан, представителей
организаций и предприятий (например, в форме «общественного совета ООПТ»), для
содействия деятельности по обеспечению соблюдения режима охраны и использования
отдельной региональной ООПТ (или нескольких таких ООПТ).
6. Необходимо проанализировать возможности передачи в рекреационную аренду
территорий региональных ООПТ (возможно, части территории), заинтересованным
организациям для развития туризма, осуществления контроля за соблюдением режима
особой охраны и поддержания рекреационной инфраструктуры ООПТ.
7. Для содействия традиционному природопользованию и рекреационно-туристской
деятельности на территории ООПТ можно рекомендовать:
– организовать надзор за соблюдением режима охраны ООПТ (в т.ч. уборку мусора) с
привлечением органов охраны порядка, местных жителей и предпринимателей,
заинтересованных в развитии туризма на данной территории;
– установить информационные щиты (с информацией о режиме охраны и санкциях за его
нарушение) на путях заезда на территорию ООПТ;
– расчистить дно рек Андома, Черная, Гакукса и др. от топляков с целью безопасного
доступа на ООПТ водным транспортом;
– рассмотреть возможность подготовки «сезонных» экскурсоводов для работы в ООПТ с
привлечением местных музеев, Петровского колледжа и Петрозаводского государственного
университета (по согласованию);
– перекрыть для массового проезда дорогу д. Каршево – д. Бесов Нос (нежилая), т.к. вдоль
и около дороги имеются археологические памятники (стоянки). Перевозку туристов
организовать водным транспортом, и по суше – по другой существующей дороге;
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– организовать для заинтересованных местных жителей и природопользователей
разъяснительные семинары и консультации (предпочтительно – на регулярной основе), с
целью
распространения
достоверной
информации
о
границах
и
режимах
природопользования на ООПТ, разъяснения отдельных положений федерального и
регионального законодательства применительно к природопользованию на ООПТ.
8. Для выполнения основных задач ООПТ «Онежский» следует рекомендовать немедленно
объявить мораторий на заготовку леса, горнопромышленную деятельность и т. п. виды
антропогенного нарушения территории в зонах традиционного хозяйственного
использования на период внесения соответствующих изменений в Положение об ООПТ. В
противном случае есть реальный риск фрагментации территории и утраты ее
природоохранной и рекреационной ценности в ближайшее время.
Примеры планируемых ООПТ
Планируемая ООПТ регионального значения ландшафтный заказник «Чукозеро» (см. на
сайте: http://forest-karelia.ru/?id=552) располагается в северо-восточной части Пудожского
района, занимает территорию между национальным парком «Водлозерский» и границей
Республики Карелия с Архангельской областью. Территория планируемого заказника
составляет 58 364,0 га в Канзанаволокском лесничестве (по лесоустройству) Пудожского
центрального лесничества (4,5 % от площади района); заказник располагается на землях
лесного фонда.
Территория заказника «Чукозеро» является частью крупнейшего в лесной зоне Европы
нетрансформированного низинного водосборного бассейна (реки Илекса, Сухая Водла и
Выг, озера Водлозеро и Выгозеро). Более 50 % территории занято открытыми болотами, до
20 % площади покрыто заболоченными древостоями. Заказник характеризуется обилием
редких и находящихся под угрозой растений, животных и других организмов, занесенных в
Красные книги России, Карелии и Фенноскандии: например, двулепестник альпийский,
неккера перистая, ежевик коралловидный, северный олень, белка-летяга, беркут, лебедь и
др. Цель создания на этой территории ландшафтного заказника – сохранение уникальных
природных комплексов, в т. ч. для охоты, рыболовства, сбора грибов, ягод, а также для
развития экологического туризма.
Планируемая ООПТ регионального значения «Расширение ландшафтного заказника
«Атлека» (см. на сайте: http://oopt.aari.ru/oopt/Атлека) расположена в северо-восточной части
Вытегорского района Вологодской области. Территория существующего заказника (3 370,0
га) и его планируемого расширения находится в пределах Ладвозерского лесничества
Андомского лесхоза, на землях лесного фонда.
Андомская возвышенность, в пределах которой находится территория заказника, является
водоразделом трех крупнейших морских бассейнов Европы: Балтийского, Беломорского и
Каспийского или соответственно водных систем Атлантического, Ледовитого океанов и
Каспийского моря. Произрастающие на возвышенности ельники и сосняки имеют возраст от
140 до 170 лет, типы лесов – от нормально дренированных кисличных до заболоченных
долгомошных и сфагновых, III–IV классов бонитета. Леса не испытывали сколько-нибудь
значительного антропогенного воздействия на протяжении последних 200 лет.
Экологическое состояние лесов хорошее, повсеместно имеется здоровый подрост. В лесах
значительные запасы лекарственного сырья, черники и клюквы.
В ходе работ по вопросам создания ландшафтного заказника «Чукозеро» в рамках проекта
«Тайга без границ: на стыке стихий и интересов», специалистами МРОО «СПОК» и
Вологодского отделения РГО установлено:
1. Создание указанной ООПТ является предметом острых дискуссий между органами власти
района и региона, природопользователями, общественными организациями и
заинтересованными группами населения;
2. Планируемый заказник находится далеко от геологического разлома, пересекающего
Пудожский район. Вблизи этого разлома находятся все существующие и перспективные для
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района местонахождения полезных ископаемых. Таким образом, создание заказника не
помешает планам по развитию горной промышленности в районе;
3. Основной арендатор лесного фонда района – «Кареллеспром» – еще в 2006 г. отказался
от аренды территории планируемого заказника. Причина – невыгодность лесозаготовок на
этой территории в текущей экономической ситуации и отсутствие там сети дорог;
4. Жители Пудожского района активно пользуются этой территорией для сбора грибов, ягод,
охоты и рыбалки. Особенно большое значение сохранение природных ресурсов территории
планируемого заказника имеет для жителей Кубовского и Куганаволоцкого сельских
поселений. Ряд местных жителей высказывает мнение, что создание заказника нанесет
ущерб развитию экономики района, ограничит права на доступ к природным ресурсам
заказника (сбор грибов, ягод, охота и рыбалка), а также нецелесообразно в связи с
наличием в районе национального парка «Водлозерский»;
5. Через территорию планируемого заказника проходит ряд водных туристических
маршрутов, связывающих Водлозерский национальный парк и окрестности Кубовского
сельского поселения. Территория планируемого заказника находится в пользовании у
охотничьего общества «Пудожское отделение Карельской региональной общественной
организации охотников и рыболовов», которое объявило территорию заказника
«воспроизводственным участком»;
6. В Пудожском районе, где планируется создание ландшафтного заказника «Чукозеро»,
площадь существующих ООПТ составляет примерно 13 % от территории района, что
довольно неплохо по сравнению с остальной Карелией, но не дотягивает до уровня,
например, Костомукшского городского округа (28 %). В Пудожском районе всего планируется
создать 5 новых ООПТ общей площадью 111 тыс. га, что составляет примерно 9 % площади
района. В этом смысле Пудожский район не уникален – в Медвежьегорском, Кемском,
Лоухском районах Республики Карелия планируется увеличить площадь ООПТ до 20…25 %
от территории соответствующих районов;
7.
В
проект
Положения
(см.
на
сайте:
http://pudogadm.dev.mediaweb.ru/news/2012/obschestvennie_slushaniya_1)
целесообразно
внести ряд предложений, которые помогут сохранить природные комплексы от
антропогенных воздействий, а также гарантировать права местных жителей на пользование
этой территорией для посещения, сбора грибов, ягод, охоты и рыбалки.
В ходе работ по вопросам создания ООПТ «Расширение ландшафтного заказника «Атлека»
в рамках проекта «Тайга без границ: на стыке стихий и интересов», специалистами МРОО
«СПОК» и Вологодского отделения РГО установлено:
1. Территория планируемой ООПТ находится в аренде у предприятия ЗАО «Белый Ручей»,
которое ведет на указанной территории лесозаготовки. Следует рекомендовать немедленно
объявить мораторий на заготовку леса, горнопромышленную деятельность и т. п. виды
антропогенного нарушения территории на период завершения научных исследований и
решения вопроса о создании ООПТ, ее границах и режиме особой охраны. В противном
случае есть реальный риск фрагментации территории и утраты ее природоохранной и
рекреационной ценности в ближайшее время;
2. Целью создания планируемой ООПТ должно стать восстановление и поддержание
экологического равновесия, сохранения водоохранных и рекреационных свойств леса (в т. ч.
для сбора грибов, ягод, охоты и рыбалки), охраны типичных для области биоценозов, редких
видов растений и животных, среды их обитания, с учетом уникальности природной
территории не только для области, но и всего Северо-Запада России;
3. Существующий заказник «Атлека» и его планируемое расширение удалены от г. Вытегра
на значительное расстояние (4 – 5 часов по автомобильным дорогам и около 1 часа – пеший
переход к горе Атлека, являющейся точкой водораздела Атлантического, Северного
Ледовитого океанов и Каспийского моря), поэтому их вовлечение в рекреационнотуристскую деятельность представляется малоперспективным;
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4. Существующий заказник «Атлека» и его окрестности представляют интерес для сбора
грибов, ягод, охоты и рыбалки, активного отдыха на природе.
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