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1. Введение 
Согласно «Схеме территориального планирования Вологодской области», 

утвержденной Постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 г. № 

750 (в ред. постановлений Правительства Вологодской области от 02.08.2010 № 888, от 

20.06.2011 № 710), на севере Вытегорского района в "Андомском ареале" планируется 

создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Данная территория получила 

предварительное название Атлекский охраняемый природный комплекс (Атлекский ОПК). 

В Схеме территориального планирования Вологодской области Андомский ареал 

занимает северную часть Ладвозерского участкового лесничества Вытегорского 

лесничества. В настоящее время существует предложение расширить границы ареала на 

всё Ладвозерское лесничество в связи с появлением новых данных о ценности этой 

территории. 

Исследования на территории были проведены в начале 80-хх гг. и в конце 90-х1 гг. 

прошлого века, в результате чего часть ценных участков уже взяты под охрану как 

природные заказники: "Верхне-Андомский" (образован Решением Вологодского 

облисполкома от 31.10.83 г. № 602), "Сойдозерский" (образован Решением Вологодского 

облисполкома от 05.08.85 г. № 375) и "Атлека" (образован Постановлением Губернатора 

от 10.08.00 г. № 697). 

Однако для сохранения водоразделов площадь охраняемых участков недостаточна. 

Кроме того, в границы существующих ООПТ не вошли ценные природные (в основном 

лесные и болотные) объекты, которые в настоящее время находятся под угрозой 

уничтожения. 

В то же время в Лесном плане Вологодской области и в лесохозяйственном 

регламенте Вытегорского лесничества планируемыйАтлекский  ОПК (как и другие 

планируемые ООПТ) не учтен, что противоречит Схеме территориального планирования 

Вологодской области. В результате ценные природные комплексы и объекты, 

запланированные к охране, уничтожаются в ходе хозяйственной деятельности (в 

основном, при лесозаготовках). 

В связи с активизацией хозяйственной деятельности в Андомском ареале 

подготовлен данный предварительный обзор о выявленных здесь ценных природных 

объектов, нуждающихся в охране. На основании этих данных можно заключить, что сеть 

особо охраняемых территорий в данном районе необходимо расширить за счет 

расширения существующих или создания новых участков. Для определения точных 

границ будущих ООПТ необходимо проведение дополнительных исследований. 

                                                           
1Проект 706 «Великий Андомский водораздел» Федеральной целевой программы «Интеграция» 
(научный руководитель – докт. геол.-минер. наук В. С. Куликов). 
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2. Местоположение 
В системе административного деления Атлекский ОПК целиком расположен в 

пределах Саминского сельского поселения Вытегорского муниципального района 

Вологодской области, на границе с Архангельской областью и Республикой Карелия. 

Общая площадь Атлекского ОПК составляет 73160 га (около 32,5 тыс. га в границах, 

отмеченных в Схеме территориального планирования Вологодской области), он 

расположен на одноименной возвышенностив зоне сочленения Фенноскандии и Русской 

равнины между Онежским, Лача и Ковжским озерами. 

В границы ОПК включено все Ладвозерское участковое лесничество Вытегорского 

лесничества. 

Рисунок1. Границы Атлекского ОПК на карте лесохозяйственного деления Вытегорского 

лесничества (источник карты: лесохозяйственный регламент Вытегорского лесничества). 
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3. Выявленные ценные природные объекты 
Ряд ценных природных объектов на территории Андомского ареала был выделен в 

рамках ГЭП-анализа2 (см. рис. 2), а также в ходе специальных исследований. 
Рисунок2 

                                                           
2«Сохранение ценных природных территорий…, 2011». 
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Водосборы и водоразделы 
Андомская возвышенность, в пределах которой располагается планируемый ОПК, 

является водоразделом трех крупнейших водосборных бассейнов Европы: Балтийского 

(реки Андома, Колода и Сомба с притоками), Беломорского (реки Тихманьга и Ухта с 

притоками) и Каспийского (реки Сойда и Кема с притоками). В ее северо-восточной части 

располагается уникальная (единственная в Европе и России) точка, получившая название 

«Атлека», где сочленяются бассейны двух океанов (Атлантического и Ледовитого) и 

крупнейшей в мире внутриконтинентальной системы Каспийского моря. На Земле 

известны еще две подобные точки. Одна из них находится на хребте Каргапазары (г. 

Каргапазары, Турция), где сочленяются водосборные бассейны Атлантического и 

Индийского океанов и Каспийского моря. Другая располагается в Северной Америке, на 

сочленении водосборных бассейнов Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого 

океанов (национальный парк Глейшер, хр. Льюис, Скалистые горы). Высота «Атлека» по 

гипсометрической отметке (237 м) на порядок ниже гор Льюис (3099 м) и Каргапазары 

(3133 м), что принципиально отличает ее от последних. 

В пределах планируемого Атлекского ОПК расположена не только точка "Атлека", но 

и примерно равные участки каждого из водоразделов. 
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Рисунок 3 

Места нереста лососевых рыб 
Согласно данным ГЭП-анализа, на территории планируемогоАтлекского ОПК 

располагаются истоки одной из трех рек Вологодской области - р. Андомы, где нерестятся 

лососевые рыбы (см. рис.3). Особую ценность представляют собой нерестилища 

лососевых рыб в реках – участки с быстрым течением и незаиленным каменистым 

грунтом. Такие участки служат не только местом нереста, но и местообитанием для 
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молоди лососевых рыб, поэтому их традиционно обозначают как нерестово-вырастные 

участки. Помимо лососевых рыб, они важны для существования ряда других редких или 

ценных гидробионтов – хариус, минога, пресноводная жемчужница, толстая перловица, 

подкаменщик. Для некоторых из них эти биотопы служат постоянными местообитаниями. 

С данными биотопами в той или иной мере связано существование некоторых редких 

насекомых (редкие виды веснянок, поденок, стрекоз), птиц (оляпка, зимородок) и, отчасти, 

млекопитающих (выдра, норка). 

Ценной природной территорией является вся река, а не отдельные участки, 

поскольку отдельные участки не могут нормально функционировать при нарушении 

нормального состояния всего русла. При этом дляподдержание гидрологического режима 

реки необходимо сохранение не только водоохранных зон, но и водосборов, особенно в 

верховьях. 

Ландшафты и растительный покров 
Территория Атлекского ОПК расположена в пределах ледниково-аккумулятивного 

сложного рельефа среднезаболоченного ландшафта с преобладанием еловых 

местообитаний. Биогеоценотический спектр очень узок. Ярко выражено преобладание 

ельников черничных свежих и влажных, которые в ядровых частях ландшафтных 

контуров занимают не менее 90% площади лесных земель. В подлеске зафиксирована 

липа мелколистная (произрастающая на границе своего ареала), изредка образующая 

отдельныебиогруппы деревьев. Напочвенный покров отличается повышенным 

разнообразием видов. 

На территорию планируемого ОПК была сделана полуавтоматическая 

классификация растительного покрова. Первый временной срез был сделан в рамках 

работ по ГЭП-анализу сети ООПТ на Северо-Западе по состоянию растительного покрова 

на 2007-2009 г.. Для получения современной картины были использованы космические 

снимки 2013 г.  
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Рисунок 4 
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Рисунок 5 
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Участки малонарушенных лесов 

Наибольшую природоохранную ценность представляют собой сохранившиеся на 

территории ОПК участки первичной тайги, не затронутые промышленным освоением (см. 

рис. 3). От окружающего леса такие участки отличаются сохранившейся естественной 

структурой древостоя, большим количеством лесным местообитаний, в том числе с 

участием мертвой древесины и уникальным разнообразием лесных видов, в т.ч. 

внесенных в Красные книги Вологодской области и России. Для этих участков характерны 

ряд свойств, которые не воспроизводятся (или требуют сотен лет для воспроизводства) в 

лесах, где ведется интенсивная хозяйственная деятельность: 

• постепенность смены поколений основных лесообразующих пород, 

отсутствие одновозрастного древесного полога и процессов его 

одновременного старения и распада, бесконечная устойчивость леса во 

времени; 

• высокий уровень пространственной мозаичности всех ярусов леса и 

экологических условий под пологом леса, что обеспечивает наличие 

множества местообитаний (в т.ч. для узкоспециализированных видов) и, 

соответственно, высокий уровень естественного биологического 

разнообразия; 

• состояние относительного равновесия, характеризующее все основные 

показатели функционирования леса (поглощение углекислоты и выделение 

кислорода, прирост и отпад биомассы деревьев, образование и разложение 

валежника и сухостоя и т.д.). 

На территории планируемого ОПК часть таких участков находится в пределах уже 

существующих заказников ("Атлека", "Сойдозерский", "Верхне-Андомский"), вдоль речных 

систем и несколько участков, примыкающих к границам заказников. Такие естественные 

леса представлены в основном, ельниками. В том числе и ельниками разнотравными и 

широкотравными с признаками, присущими южной тайге. Здесь встречаются отдельные 

высокоствольные деревья, растущие по 1-му классу бонитета. Особый микроклимат, 

частое выклинивание грунтовых вод, обилие мертвой древесины создают условия для 

появления повышенного биоразнообразия. 

Участки малонарушенных лесов, находящиеся за пределами уже существующих 

заказников, не имеет охранного статуса. Эти массивы находятся под угрозой 

уничтожения, т.к. на их территории ведутся рубки леса.При сравнении рис. 4 и 5 видно, 

что несмотря на то, что в 2009 г. эта территория была отмечена в Схеме 

территориального планирования, как перспективная для создания ООПТ, рубки ценных 

лесов продолжились, в результате чего часть ценных участков была вырублена. 
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Малонарушенные болотные массивы 
Болота на территории планируемого ОПК в большинстве своем имеют небольшие 

размеры и не подвергались осушению. На территории планируемого ОПК представлены 

естественные болота следующих типов (рис. 3): сфагновые грядово-мочажинные, 

травяные и травяно-гипновые неструктурированные евтрофные, травяно-моховые 

грядово-мочажинно-озерковые (аапа). 

Болотные массивы, не затронутые хозяйственной деятельностью человека, 

представляют большую ценность для поддержания биологического разнообразия.  

С точки зрения развития туризма болотные массивы представляют большой 

потенциал в качестве объектов показа нетронутой природы, birdwatching-туров (туров по 

наблюдению за птицами), сбора дикоросов.  

Видовое разнообразие 
Территория Атлекского ОПК относится к Вытегорско-Андомскому флористическому 

району Вологодской области, который с севера граничит с Пудожским флористическим 

районом Карелии и составляет с ним генетически единое целое.  

Всего на территории планируемого ОПК выявлено 66 редких видов, подлежащих 

охране на территории Вологодской области: 

• 44 вида сосудистых растений, из них 7 видов из Красной книги РФ; 

• 1 печеночник; 

• 1 зелёный мох; 

• 2 вида лишайников, занесенных в  Красную книгу РФ; 

• 1 вид шляпочных грибов; 

• 15 видов птиц, из них 6 видов из Красной книги РФ; 

• 2 вида насекомых. 

На территории планируемого ОПК уже сегодня представлено большое число 

видов, подлежащих охране, однако, при дальнейшем изучении данные о редких видах, 

несомненно, будут дополнены. 

Точки находок редких видов, для которых известно точное местоположение, 

отражены на рис. 6. 
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Рисунок 6 

 
Сосудистые растения. В границах вологодской части Андомской возвышенности на 

конец 2012 г. выявлено 488 видов сосудистых растений, относящихся к 248 родам 77 

семейств (в том числе культурные виды растений, относящиеся к облигатным 

адвентикам, так как их произрастание здесь связано с непреднамеренным заносом). 

На территории Андомской возвышенности выявлено 7 видов из Красной книги РФ, 

встречающихся на территории Вологодской области (в скобках указан их 

федеральный/региональный статус): Lobeliaceae— Lobeliadortmanna(3/3); Orchidaceae— 

Cypripediumcalceolus(3/3), Dactylorhizabaltica(3/4), D. traunsteineri (3/3) и 

Epipogiumaphyllum(2/2); Isoetaceae— Isoeteslacustris(3/3) и Is. echinospora(2/3). Также 
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велика вероятность произрастания в малонарушенных ельниках зеленомошной группы 

Calypsobulbosa(L.) Oakes (3/2). 

На обследованном участке выявлено 77 видов, внесённых в Красную книгу 

Вологодской области, из них 44 относятся к категории охраняемых, которые 

распределены по статусам редкости следующим образом:  

• виды, по-видимому, исчезнувшие в регионе (0/RE) — Lycopodiellainundata; 

• виды, находящиеся на грани исчезновения (1/CR) — Baeothryoncaespitosum, 

Botrychiumlanceolatum;  

• исчезающиевиды (2/EN) — Epipogiumaphyllum, Hammarbyapaludosa, 

Rhizomatopterismontana, Saussureaalpina; 

• уязвимыевиды (2/VU) — Carexatherodes, Cinnalatifolia, Nymphaeatetragona; 

• потенциальноуязвимыевиды (3/NT) — Baeothryonalpinum, 

Botrychiummultifidum, Brachypodiumpinnatum, Corallorhizatrifida, 

Diplaziumsibiricum, Droseraanglica, Hippochaetescirpoides, H. variegata, 

Isoetesechinospora, Is. lacustris, Listeracordata, Lobelia dortmanna, 

Neottianidus-avis, Pedicularissceptrum-carolinum, Ranunculus subborealis, 

Rhynchospora alba, Subulariaaquatica, Viola selkirkii; 

• виды, требующиевнимания (3/LC) — Carexjuncella, C. pseudocyperus, C. 

rhizina, Cypripedium calceolus, Dactylorhizatraunsteineri, Huperziaselago, 

Lactucasibirica, Larixsibirica, Ligulariasibirica, Malaxismonophyllos, 

Moliniacoerulea, Rubushumulifolius, Salix dasyclados, Ulmusglabra, 

Utriculariaintermedia; 

• недостаточно изученные виды (4/DD) — Dactylorhizabaltica.  

Ещё 33 вида внесены в Красную книгу Вологодской областикак таксоны, 

требующие дальнейшего изучения и биологического контроля. 

Бриофлора. В Атлекском ОПК выявлено 48 видов печёночников (48% 

гепатикофлоры области и 76 – Вытегорского р-на), относящихся к отделу Marchantiophyta, 

двум классам (Marchantiopsida – два вида и Jungermanniopsida – 46), восьми порядкам, 19 

семействам и 32 родам. Кроме того, выявлено 8 новых для Вологодской области видов: 

Anastrophyllummichauxii, Cephaloziamacounii, Fossombroniafoveolata, Harpanthusflotovianus, 

Marsupellasphacelata, Orthocaulisattenuatus, Riccardiachamaedryfolia, Scapaniaumbrosa.  

В окрестностях Сойдозерского ЛЗ найдены также виды, ранее известные в области 

всего из одного-двух пунктов – Barbilophoziahatcheri, Isopachesbicrenatus, 

Lophoziaascendens, L. ventricosavar. longiflora, Obtusifoliumobtusum, Nardiageoscyphus, а 

также один печеночник, включенный в Красную книгу Вологодской области – 

Barbilophozialycopodioides (уязвимый вид – 2/LC). 

Из найденных зеленых мхов редким является Neckerapennata - Неккераперистая, 

включенный в Красную книгу Вологодской области со статусом 3. Также на территории 

Страница 14



15 

Атлекского ОПК обнаружен новый для Вологодской области вид мха - 

Codriophorusacicularis, и ряд редких видов: Dicranumflexicaule, Homaliatrichomanoides, 

Hylocomiastrumumbratum, Mniumlycopodioides, Sphagnumaongstroemii, 

Sphagnumcompactum, Sphagnumlindbergii, Sphagnumsubsecundum. 

Лихенобиота. Общего списка видов лишайников для планируемого ОПК еще не 

составлено, однако в ходе экспедиций были выявлены места обитания ряда редких 

видов. 

На территории Атлекского ОПК отмечено 2 вида лишайников, занесенных в  

Красную книгу РФ (в скобках приводится их федеральный/региональный статус): 

Lobariapulmonaria (2/3), встречается часто в подходящих местообитаниях, и 

Bryoriafremontii (3/1), встречается редко. 

Кроме того, на территории Атлекского ОПК впервые для Вологодской области 

обнаруженаLobariascrobiculata (Scop.) DC., редкий вид, охраняемый на сопредельных 

территориях (в Республике Карелия и Ленинградской области). 
Грибы. На территории Атлекского ОПК найдены места произрастания лисички 

серой - Cantharelluscornucopioides, занесенной в Красную книгу Вологодской области со 

статусом 3. 
Птицы. На вологодской части Андомской возвышенности в районе озера Сойдозера 

зарегистрировано более 100 видов птиц. В составе фауны и населения птиц 

темнохвойной тайги наиболее полно представлены виды-индикаторы коренных лесов и 

близкие к ним ценотические группы орнитофауны (виды-кронники, птицы 

высокоствольных массивов. К видам-индикаторам коренных лесов относятся глухарь, 

трехпалый дятел, кукша, обыкновенная пищуха, малая мухоловка, дрозд-деряба, 

синехвостка, зеленая пеночка. Из видов-кронников хвойных лесов гнездятся пеночка-

теньковка, желтоголовый королек, хохлатая синица, свиристель и клесты – еловик, 

сосновик и белокрылый. Из птиц высокоствольных лесных массивов встречаются черный 

коршун, скопа, большой подорлик, ястреб-тетеревятник, дербник, чеглок, гоголь, большой 

крохаль, бородатая и уральская неясыти, мохноногий сыч, воробьиный сычик, ворон, 

белоспинный дятел, желна. 

На территории сойдозерского участка и окрестностей выявлено 15 видов, 

занесенных в Красные книги России и Вологодской области:  

• 6 видов Красной книги России (в скобках указан статус 

федеральный/региональный статус): большой подорлик (2/2), среднерусская 

белая куропатка (2/3), чернозобая гагара (2/2), скопа (3/3), беркут (3/2), малый 

лебедь (5/4) (последние три вида на пролете);  

• 9 видов Красной книги Вологодской области (в скобках указан статус 

региональный статус): лебедь-кликун (3), черный коршун (3), дербник (3), 
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серый журавль (3), воробьиный сычик (3), бородатая неясыть (3), осоед (2), 

кукша (3), оляпка (1) (на пролете). 

Проведенные орнитофаунистические исследования выявили очень высокую 

ценность сойдозерского участка по зоологическим и ландшафтно-экологическим 

критериям. Темнохвойный участок служит рефугиумом для очень большого числа видов 

аборигенной таежной фауны и, прежде всего, видов-индикаторов коренных древостоев, 

птиц-кронников хвойных лесов – обитателей высокоствольных лесных массивов (дневные 

хищники и совы, лесные нырки, крупные дятлы).  

Насекомые. В ходе полевых обследований было выявлено 150 видов насекомых из 

5 отрядов, 20 семейств. Среди отмеченных видов преобладают представители отряда 

жесткокрылых и отряда перепончатокрылых. Фауна насекомых в целом типична для 

влажных и заболоченных хвойных лесов. Преобладают лесные и лесо-болотные виды. 

Выявлено 2 вида, занесенных в Красную книгу Вологодской области. 

Ceruchuschrysomelinus- Рогачик скромный. Вид-специалист. Обитает в старых сырых 

еловых и мелколиственных лесах. Также включен в Красные книги Восточной 

Фенноскандии, Республики Карелия, Ярославской области. Papiliomachaon - Махаон. Вид 

встречается на лугах разных типов, по лесным полянам, просекам.Отмечен на участках, в 

том числен на рубках, прилегающих к лесным участкам.  

Кроме того, отмечены редкие для фауны Вологодской области насекомые: 

Pythokolwensis, Notiophilusgerminiy,  Platynusmannerheimi. А также виды - индикаторы 

ценных лесных биотопов3: Ceruchuschrysomelinus, Monochamusurussovi, Pythokolwensis, 

Ampedussp., Diacanthousundulatus,Ostomaferruginea, Peltisgrossa.Выявленные виды 

индикаторы – это преимущество сапроксильные жуки, связанные с разрушающейся 

древесиной (в основном еловой) на стадии личинки. Наиболее высокая концентрация 

видов (4 из 7) обнаружена ельниках чернично-зеленомошных. Кроме того, в границах 

проектируемой ООПТ весьма высока вероятность обнаружения еще 8 индикаторных 

видов ценных лесных биотопов. 

                                                           
3ПоАндерсен Л. и др., 2009. 
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