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Предисловие
Публикуемые материалы представляют собой документы, которые в соответствии с российским законодательством необходимы для создания национального парка (НП) «Калевальский». Они
включают эколого-экономическое обоснование по созданию НП и предложения по его организации
и развитию, в том числе план мероприятий на первые пять лет деятельности парка. После того как
документы будут переданы в Правительство Республики Карелия, будущее НП будет целиком зависеть от республиканского и федерального правительства.
Подготовка настоящего документа стала возможной благодаря финансированию со стороны
Европейского Союза. Поддержка развития НП «Калевальский» была одной из задач, поставленной
перед проектом Tacis ENVRUS9704 «Развитие особо охраняемых природных территорий в приграничной полосе Республики Карелия», который осуществлялся с 1999 по 2001 г. В ходе реализации
проекта совместно с администрацией Костомукшского горсовета было создано муниципальное унитарное предприятие «Парк Калевальский», основной задачей которого стало развитие и поддержание на должном уровне инфраструктуры парка, оказание услуг и организация туризма до момента официального учреждения НП. Это предприятие также получало техническую поддержку
(участие в программах обучения и получение оборудования, необходимого для обеспечения руководства парком). Вся помощь шла по линии проекта Tacis. В будущем эта временная структура будет заменена администрацией НП.
От имени консорциума, руководящего проектом (в составе Службы лесов и парков Финляндии «Местахаллитус», Института по изучению окружающей среды Финляндии, АО «Индуфор», АО
«Кампсакс Интернешнл»), я хотел бы поблагодарить автора этого труда А. Н. Громцева, а также
других российских и иностранных экспертов, которые внесли свой вклад в подготовку документа и
поддерживали усилия по преобразованию этой уникальной территории в НП, признанный на международном уровне.
Йоуко Хогмандер,
Руководитель проекта Tacis со стороны ЕС

Реферат
Представленные материалы кратко характеризуют и оценивают НП «Калевальский» по широкому спектру экологических, культурологических и социально-экономических параметров. В них
приводится функциональное зонирование территории и планируется регламентация деятельности
в различных функциональных зонах, основанная на нормативных документах Российской Федерации. В заключительной части предлагается система первоочередных мероприятий, необходимых
для начала успешного функционирования этого хозяйствующего субъекта.
Данные материалы не претендуют на освещение всех проблем, связанных с созданием и началом деятельности НП. В частности, в техническом задании отсутствовали и поэтому даже не обсуждались вопросы, связанные с конкретными проектно-плановыми разработками (техникоэкономические обоснования строительства объектов, производственного, рекреационного и природоохранного назначения и пр.). Их выполняют специализированные государственные организации
и эта следующая стадия работы. Некоторые данные представлены в тезисном или даже «эскизном»
виде, что объясняется заданной компактностью документа. Так, часть данных, детально характеризующих НП в самых различных аспектах (в тексте есть ссылки), не включена в этот издательский
вариант документа.
Тем не менее представленные материалы о НП «Калевальский» в настоящее время являются
единственными в своем роде – наиболее полными и систематизированными. Они могут быть легко
дополнены и доработаны по любому из затронутых аспектов. Документ дает все необходимые основания для принятия решения о создании и успешного начала деятельности НП, в том числе для
проведения всего комплекса проектно-плановых работ.
Планируемый НП «Калевальский» расположен в северо-западной части Республики Карелия
(в границах, согласованных с местной администрацией) и занимает площадь 95 886 га. Леса покрывают 68 243 га, или около 71%, болота – 19%, реки и озера – 10% этой территории. Здесь
только одно постоянное поселение – дер. Суднозеро (10 чел.), ранее на этой территории было
около 10 населенных пунктов. Более 90% территории находится в ведении Костомукшского городского совета, остальная часть относится к Калевальскому национальному району. Решение о поддержке предложений об организации НП до настоящего времени на уровне Правительства РК не
принято, однако Постановлениями Правительства РК данный участок леса зарезервирован и исключен из планов рубок до конца 2001 г.
В пределах НП сохранился самый характерный для Восточной Фенноскандии таежный ландшафт почти в первобытном состоянии. Это первый по величине в Фенноскандии и самый западный в Евразии массив хорошо сохранившейся сосновой тайги с ярко выраженным послепожарным происхождением. Он является главной составной частью так называемого «Зеленого пояса
Фенноскандии» – полосы хорошо сохранившихся лесных и болотных сообществ вдоль российскофинляндской границы. К западу от массива до норвежских фьордов коренных лесов практически не
осталось. Для сохранения всего естественного разнообразия таежной биоты этот природнотерриториальный комплекс как эталон (образец) первозданной природы имеет ключевое североевропейское значение. Это естественная среда для существования значительного количества редких и
уязвимых видов животных и растений. Так, к настоящему времени обнаружено 23 только гнездящихся видов птиц, занесенных в Красные книги России, Карелии, Финляндии и Восточной Фенноскандии,
а еще 8 видов относятся к регионально редким и особо уязвимым. Фауна охотничьих животных имеет
хорошо выраженный северотаежный характер. Типичные для этой подзоны животные – белка, лесная куница, росомаха, бурый медведь, лесной северный олень – сохраняют здесь высокую и естественную численность. В целом это один из последних в Фенноскандии крупных фрагментов
первобытной таежной природы и центров расселения аборигенной фауны и флоры, а также
резерват генофонда лесообразующих пород.
Район имеет исключительно важное культурологическое значение. Деревни Ладвозеро (Латваярви), Суднозеро (Венехъярви), пос. Вокнаволок (Вуокониеми) и др., расположенные в пределах
и в непосредственной близости к участку леса, зарезервированного для создания НП «Калевальский», являются основными историческими местами, где создавался и был записан всемирно известный эпос «Калевала». Он дал финскому и карельскому народу общие культурные
корни. Население района веками развивало и хранило своеобразные культурные традиции. B
здешних деревнях были записаны многие руны, составляющие основу эпоса. Эти очаги культуры
развивались в естественной среде – в глубине глухих таежных массивов, которые умело и с тяжелым трудом фрагментарно осваивались крестьянами. Территория НП – самый последний
фрагмент «эпической» первобытной природы.
Ландшафт НП отличается исключительно высокой привлекательностью для той категории туристов (из урбанизированных стран и регионов России), которые предпочитают отдых на
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«дикой природе». В пределах парка существует целая серия отдельных объектов, обладающих
очень высокой и даже уникальной рекреационной ценностью (глубокие тектонические разломы и
крупные, практически «необловленные» озера и реки, окруженные дремучими лесами, памятные
исторические места и др.). Кроме того, близость современного г. Костомукша, пункта пересечения
границы и других элементов инфраструктуры создает благоприятные условия для организации туризма.
Прямые экономические потери при выведении этой территории из традиционного освоения
не окажут сколько-нибудь заметного влияния на лесопромышленный комплекс Карелии, поскольку
здесь сосредоточено лишь около 1,5% общереспубликанских запасов древесины. При организации
НП административный район и Республика Карелия сохранят природный, культурный и рекреационный объект общеевропейского значения. Это будет постоянно действующий хозяйствующий
субъект, весьма привлекательный и перспективный для иностранных инвестиций.
При альтернативном освоении (традиционном – в режиме лесов III группы) первобытные леса в течение 10–15 лет будут фрагментированы и территория безвозвратно утратит свое выдающееся на фоне Северной Европы экологическое, рекреационное и культурологическое значение.
Это может произойти в том случае, если решение об организации НП или о продлении резервирования не будет принято до конца 2001 г.
В результате проведенного функционального зонирования 17% территории отнесено к заповедной зоне, где исключено любое природопользование. Это наиболее труднодоступная часть НП,
здесь сосредоточатся научные наблюдения за естественной динамикой коренных лесов. Остальная
территория будет открыта для разнообразных видов туризма.
Подготовлен план обустройства территории и создания необходимых элементов инфраструктуры для развития туризма. Офис НП будет находиться в г. Костомукша, а визит-центр – в
пос. Вокнаволок. Доступ в парк будет возможен через четыре контрольных пункта (кордона)
вблизи: оз. Леви на севере, деревень Суднозеро и Кенозеро на востоке и Ладвозеро на юге. Запланировано строительство пяти туристических баз (с гостевыми домиками, сауной и др.) и 10
специально оборудованных мест стоянок на наиболее живописных участках побережий крупных
озер, а также оборудование большой серии маршрутов самого различного целевого назначения
и протяженности.
Предполагаемый постоянный штат НП будет включать 43 сотрудника. Планируется привлечение сезонных работников. Комплектование штатного расписания будет происходит постепенно в
первый пятилетний период после создания НП. Первоочередные инвестиции в строительство различных объектов предварительно оцениваются в 23,8 млн. руб. (около 952 тыс. евро) в течение
первых пяти лет. После этого объем необходимых инвестиций снизится. Наибольшие капитальные
вложения необходимы в строительство офиса в г. Костомукша и визит-центра в пос. Вокнаволок.
Очевидно, что это потребует привлечения средств из различных внебюджетных фондов. В первые
5 лет ежегодные общие расходы оцениваются ростом от 3,1 до 9,5 млн. руб. (124–379 тыс. евро).
Доходные поступления соответственно 0,16–1,71 млн. руб. (6400–68400 евро).
Созданное муниципальное предприятие «Парк Калевальский» будет продолжать свою деятельность по формированию инфраструктуры и развитию туризма на территории до образования
будущего НП. Это местное предприятие является получателем средств проекта Tacis
ENVRUS9704 «Развитие национальных парков Карелии».
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I. Обоснование НП «Калевальский»
Введение
Идея создания НП «Калевальский» впервые была предложена лабораторией охраны
природы Института леса Карельского НЦ РАН в конце 1980-х гг. (рекомендации С. В. Сазонова). Однако первая комплексная инвентаризация и оценка территории по экологическим и
культурологическим параметрам была проведена только в 1997 г. большой творческой группой
специалистов Института леса, Института биологии, Института геологии, Института водных
проблем Севера, а также Института языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН по заказу Комитета охраны окружающей среды по Республике Карелия и финансировалась Министерством окружающей среды Финляндии. Данный документ подготовлен на основе анализа и
обобщения материалов данной инвентаризации (Материалы инвентаризации.., 1997). В тезисном виде они опубликованы на русском и английском языках (Материалы инвентаризации..,
1998; Assessment of natural complexes.., 1998). Кроме того, эти материалы были откорректированы и дополнены по результатам экспедиции экспертов проекта в район оз. Лабука (июль
2000 г.), а также трехдневной поездки в центральную часть НП на снегоходах (март 2000 г.).
Использованы статистические данные местной администрации г. Костомукша и Калевальского
национального района о социально-экономической ситуации на территории и вблизи НП «Калевальский», собранные в рамках проекта Tacis ENVRUS9704 (Морозова и др., 2001). В процессе работы неоднократно проводились встречи и консультации с местным населением (пос. Вокнаволок) и представителями администрации Калевальского национального района, администрации и городского совета г. Костомукша. Данный документ подвергался неоднократной коррекции в связи с замечаниями и предложениями руководителей проекта Tacis М. Маата и Й.
Хогмандера, а также многих экспертов. На завершающей стадии материалы были исправлены
и дополнены в соответствии с рекомендациями экспертов Центра охраны дикой природы (г.
Москва).
Следует отметить, что территория в пределах НП до последнего времени оставалась
почти не исследованной в связи с отдаленностью и труднодоступностью. Именно поэтому
здесь сохранился крупнейший и наиболее характерный для условий Фенноскандии массив
первобытной сосновой тайги (рис. 1). Для более детальной характеристики этого района по
широкому спектру экологических и культурологических вопросов необходимы дополнительные
инвентаризационные работы. Тем не менее представленные материалы дают достаточно полное представление об особенностях и современном состоянии природных комплексов на данной территории, ее культурных ценностях.
Рассмотрен также социально-экономический фон, на котором происходит обсуждение проблем и
возможные последствия альтернативного освоения данной территории (в режиме НП и лесов III группы). Отдельно представлены предложения к плану развития НП, включая функциональное зонирование, регламентацию деятельности и первоочередные мероприятия на ближайшие 5 лет.
Данные предложения к образованию НП «Калевальский» разработаны на основе технического задания и рекомендаций руководства проекта Tacis ENVRUS9704 «Развитие особо охраняемых
природных территорий в приграничной полосе Республики Карелия».
Предложения к образованию НП включают 12 рисунков, 8 таблиц, а также список литературы и 6
приложений. Отдельно подготовлен, но в данное издание не включен пакет из 7 приложений.

Авторский коллектив
В работе принимали участие эксперты проекта Tacis: д. б. н. П. И. Данилов, Л. В. Блюдник (млекопитающие), к. б. н. А. В. Кравченко (сосудистые растения), к. геогр. н. В. А. Коломыцев, к. б. н. О. Л. Кузнецов (болота и заболоченные земли), д. ист. н. С. И. Кочкуркина, к.
ист. н. О. П. Илюха (история и культура), А. В. Литвиненко (водные объекты), к. б. н. С. В. Сазонов (птицы), д. б. н. Ю. А. Шустов (рыбы). Авторы фрагментов других материалов в тексте
отмечены особо. В работе без ссылок использованы данные д.с-х.н. А. Н. Громцева (2000).
Картографический материал выполнен группой экспертов проекта под руководством
А. М. Шредерса. Анализ современной ситуации в социально-экономических аспектах и планирование первоочередных мероприятий подготовлены совместно с директором муниципального
управления «Парк Калевальский» С. С. Демидовым. В документе были использованы экономические расчеты из «Стратегии развития туризма на карельской части “Зеленого пояса”...»
(Friman, Högmander, 2001). Черновые варианты документа обсуждались на встречах с местным
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населением и представителями власти в ноябре 1999 г., в феврале и мае 2000 г. в поселках
Вокнаволок и Калевала и г. Костомукша.
Общая подготовка и научное редактирование материалов выполнены А. Н. Громцевым. Оригинальный вариант документа был подготовлен на русском языке. Перевод на английский язык выполнен Д. М. Титковым. В английской версии были использованы, по возможности, карельские и
финские географические названия.
Авторский коллектив выражает большую признательность руководителям проекта Tacis
Й. Хогмандеру и М. Маата за поддержку и ценные консультации на всех стадиях работы, а также
выражает глубокую благодарность всем экспертам, принимавшим участие в разработке и корректировке данного документа.
А. Н. Громцев, С. С. Демидов

Рис.1 Местоположение НП «Калевальский». На рисунке также выделены высокополнотные спелые
и перестойные леса по данным космической сканерной съемки 1997 г., обработанной П. Ю. Литинским. Пунктиром обозначены границы снимка
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1. История создания
Идея создания НП «Калевальский» впервые была предложена лабораторией охраны природы
Института леса Карельского НЦ РАН в конце 1980-х гг. (рекомендации С. В. Сазонова). В начале
1990-х гг. планируемая охраняемая природная территория (ОПТ) состояла из трех фрагментов вокруг озер Охтанъярви, Суднозеро и вблизи пос. Войница (общая площадь 90 тыс. га). Впоследствии
суднозерский участок с наиболее хорошо сохранившимися коренными лесами был значительно
расширен (до 115 тыс. га, см. рис. 1). С августа 1997 г. Постановлениями Правительства Республики Карелия* до конца 2000 г. эта территория была зарезервирована до окончательного решения
вопроса о площади и границах НП «Калевальский». В конце 2000 г. срок резервирования территории НП «Калевальский» был продлен еще на 1 год. Общая площадь, зарезервированная под парк,
составила почти 120 тыс. га. В 1997–1998 гг. границы и площадь территории Постановлениями
Правительства были откорректированы в соответствии с рекомендациями Карельского НЦ РАН и по
согласованию с администрацией г. Костомукша. Работы по согласованию границ будущего парка
проводились заповедником «Костомукшский».
В итоге вся предлагаемая под НП территория находится в пределах кварталов, зарезервированных под НП Постановлениями Правительства Республики Карелия (1996–1999 гг.), и согласована с администрацией г. Костомукша (Постановление мэрии г. Костомукша № 470 от 24.06.1998 г.).
В 1999 г. данная версия границ НП после длительных дебатов была согласована и с российским
отделением «Green Peace» и другими неправительственными организациями. Решение о необходимости создания НП «Калевальский» и об обращении с соответствующей просьбой в Правительство
РК принято сессией городского совета г. Костомукша (Решение Костомукшского городского совета
№ 285 от 26 декабря 2000 г.). Поддержка предложений о создании данного НП была получена и от
администрации Калевальского национального района (Письма главы местного самоуправления в
Правительство РК от 01.02.1999 исх. № 2150, от 16.05.2000, исх. № 2/207 и др.).
Распоряжением Правительства Российской Федерации № 725-р от 23 мая 2001 г. НП «Калевальский» включен в «Перечень природных заповедников и национальных парков, которые предусматривается организовать на территории Российской Федерации в 2001—2010 годах».

2. Площадь и границы
По экологическим параметрам в состав будущего НП включены следующие кварталы
(рис. 2): 176–184 Войницкого лесничества Калевальского лесхоза; 1–10; 15–28, 38–51, 71–84, 100–
112, 129–140, 163–175, 176, 178 (часть), 179 (часть) Вокнаволокского лесничества Костомукшского
лесхоза.
Эта площадь обеспечивает сохранение всех элементов разнообразия биоты, связанных с типичными коренными лесами северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии (рекомендации Карельского НЦ РАН).
Тем не менее согласно тем же рекомендациям с учетом природного своеобразия и высокой
степени живописности озер Суднозеро, Марья-Шелека, Кенас (с историческими деревнями), водопада Кяунас и других в состав будущего НП включены кварталы 52–57, 85–90, 113–120 Вокнаволокского лесничества Костомукшского лесхоза, а также часть кв. 1 Ладвозерского лесничества (вокруг оз. Пиртоярви). Таким образом, общая площадь парка достигла почти 96 тыс. га, а протяженность его границы 153 км (табл. 1).

*

Постановление Правительства Республики Карелия № 938 от 04.11.1996 «О резервировании территорий для организации в 1996–2000 гг. национальных парков в Суоярвском, Муезерском, Калевальском национальном районах и г. Костомукша Республики Карелия»; Постановление Правительства Республики Карелия № 492 от 25.08.1997 «О резервировании территорий для организации в 1996–2000 гг. «О дополнительном резервировании территорий под проектируемый национальный парк “Калевальский”»; Постановление Правительства Республики Карелия № 291 от 31.05.1999 «О внесении
изменений в постановления Председателя Правительства Республики Карелия» от 4 ноября 1996 г. № 938 и от 25 августа
1997 г. № 492.
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Таблица 1
Общая характеристика земель НП (га, по данным лесоустройства)
Лесные земли
Лесная
В т. ч. поБолота
Воды
площадь
крытая
лесом площадь
Территория мэрии г. Костомукша (91,3% общей площади НП)
Вокнаволокское
87 148
61 739
61 500
16 856
8358
Ладвозерское
408
303
303
49
57
Итого по району
87 556
62 042
61 803
16 905
8415
Территория Калевальского национального района (8,7% общей площади НП)
Войницкое
8330
6201
6201
1491
620
Всего по НП
95 886
68 243
68 004
18 396
9035
Процент от общей площади
71
71
19
9,5
Лесничество

Общая
площадь

Прочие*

194
+
194
18
212
0,5

* Дороги, просеки, сенокосы.

Кроме того, по культурологическим параметрам целесообразно выделить в качестве отдельного объекта оз. Латвоярви (центр участка – рунопевческая деревня Латвоярви) с 300–500метровым охранным (водоохранным) участком вдоль береговой линии (в кварталах 180, 187, 188
Вокнаволокского лесничества Костомукшского лесхоза) без формального включения в пределы уже
согласованных на местном уровне границ НП.

3. Характеристика природных комплексов
3.1. Географическое положение и транспортная доступность
Территория НП «Калевальский» находится на крайнем западе центральной части Карелии.
Ее западные рубежи проходят по российско-финляндской границе (см. рис. 1). Район имеет сравнительно хорошие условия в транспортном отношении в связи с близостью г. Костомукша и контрольно-пропускного пункта на границе (с развитой дорожной сетью). Южная и восточная части
НП вполне доступны по грунтовым дорогам. К северной и северо-восточной окраинам этой территории также проложены подъездные пути.
Более половины НП находится за пограничными инженерно-техническими сооружениями,
вдоль которых проложена дорога «юг – север» (см. рис. 2). Впрочем эта магистраль пригодна
только для использования автотранспортом повышенной проходимости. В настоящее время на
территории к западу от линии пограничных инженерно-технических сооружений (до границы с
Финляндией) дороги отсутствуют.

3.2. Климат
Район отличается холодной и продолжительной зимой с коротким и прохладным вегетационным и небольшим безморозным периодом, а также пониженным количеством осадков
(500–600 мм/год, Атлас Карельской АССР, 1989). Зафиксированные абсолютные максимум и
минимум температур составляют соответственно +35 и –50оС. Сумма температур выше 5о за
вегетационный период 1450–1650. Число дней со снежным покровом 170–180. Продолжительность безморозного периода 80–95 дней. Средняя температура самого теплого месяца (июля)
около 14,5о, а самого холодного (января) около 12,5о. По теплообеспеченности почв территория относится к самому холодному району Карелии.

3.3. Геолого-геоморфологические и почвенные особенности территории
Территория НП расположена на юго-восточном склоне Балтийского кристаллического щита, постепенно сменяющемся на крайнем юго-востоке Карелии Русской равниной. Повсеместно
на поверхности наблюдаются небольшие выходы кристаллического фундамента. Он сложен докембрийскими кристаллическими породами (граниты, гнейсы и др.), возраст которых достигает
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более 3 млрд. лет. Однако в целом поверхность Балтийского щита в этом районе перекрыта чехлом четвертичных отложений разной мощности (от нескольких десятков сантиметров до 20–30
м). По генезису здесь выделяются аллювиальные (перемытые речные осадки), озерные (торфяные залежи на месте бывших озер и др.), ледниковые (моренные), озерно-ледниковые, водноледниковые (отмытые при таянии ледника водным потоками) отложения. Они в разном соотношении распространены на территории НП. Основной фон создает холмисто-грядовый рельеф. Он
образован неровностями кристаллического фундамента, почти полностью перекрытыми маломощными супесчаными ледниковыми отложениями (рис. 3).
Минимальные и максимальные отметки земной поверхности над уровнем моря составляют
104,4 и 277,7 м. Западная часть НП преимущественно равнинная, а в восточной части преобладает
ярко выраженный холмисто-грядовый рельеф (см. раздел 3.11).
Почвенный покров создают иллювиально-гумусово-железисто-песчаные подзолы. В югозападной и северо-западной частях территории доминируют болотные и болотно-подзолистые почвы. В целом наблюдается широкое варьирование почв – от примитивных на скалах до глубоких
торфяных залежей. Типичным является и мозаичность почвенного покрова (рис. 4).

3.4. Озера и реки
Почти вся территория парка относится к водосбору озерно-речной системы Судно – притока
оз. Верх. Куйто (границы водосборной площади см. на рис. 5). Кроме того, здесь расположены небольшие по площади части бассейнов других водных объектов: р. Мартинйоки и системы оз. Верх.
Картимо – оз. Исо-Эллери – оз. Ала-Картимо, основная часть водосборов которых находится в Финляндии, а также малых правых притоков р. Куржма и участок р. Толлойоки.
Гидрографическая сеть включает около 250 рек и 437 озер общей площадью 9 тыс. га и
покрывает территорию НП «Калевальский» относительно равномерно. Реки относятся к категории
малых, только 15 из них имеют длину 10 км и более. Густота речной сети составляет 0,5 км/км2,
что примерно соответствует средней по Карелии (0,48 км/км2). Только около 100 озер имеют площадь 0,1 км2 и выше. Озерность района равна 11%, что несколько ниже среднекарельского показателя без учета Ладожского и Онежского озер (13%).
Основными реками района являются: Судно длиной 64 км до впадения в оз. Верх. Куйто
(30 км – до оз. Суднозеро), Пирта (Каба, Ланда) – 36 км и Вуокинйоки – 30 км. Наиболее крупные озера: Кенас (площадь зеркала 3,5 км2), Леви (3,82), Марья-Шелека (8,6), Ниж. Лабука (12,0)
и Суднозеро (13,6 км2). Для последнего водоема общая площадь составляет 18,1 км2. Таким образом, коэффициент островистости (отношение площади островов к общей площади водоема) составляет 25%, что является, вероятно, наибольшим показателем в Карелии. По данным цифровой
топографической карты М 1:200 000, в НП общее количество островов 48 (всего 520 га).
Район НП «Калевальский» расположен в пределах Северного возвышенного района, вследствие чего реки, особенно основные (Судно, Ланда, Каба, Пирта, Вуокинйоки), на многих участках
очень порожисты, с быстрым течением, труднопроходимы и напоминают реки предгорий. Особо следует отметить живописный трехрукавный водопад Кяунас с перепадом около 2,5 м.
Таким образом, данная территория представляет собой целостную природную озерно-речную
систему, которая имеет в своем составе разноплановые, как по морфометрическим, так и качественным показателям водные объекты, находящиеся в естественном, ненарушенном состоянии.
Здесь широко представлены речные участки, что не характерно для других охраняемых территорий
Северной Карелии.

3.5. Болота и заболоченные земли
Территория НП «Калевальский» имеет довольно высокую заболоченность (с учетом лесов на
торфяных почвах) – от 20–30% в восточной части до 40–60 – в западной, что обусловлено геоморфологическими и гидрологическими факторами. По данным лесоустройства, общая площадь открытых и слабооблесенных болот около 18,4 тыс. га (с древостоями запасом менее 40 м3/га или полнотой менее 0,3 на торфяных почвах).
Этот район освободился от ледника около 10 тыс. лет назад. Позднее во многочисленных послеледниковых водоемах возобновилась жизнь, накапливались минеральные осадки и органические сапропели. При потеплении климата, обмелении и спуске многих маленьких водоемов начались процессы заболачивания. По мере торфонакопления и разрастания в стороны отдельных болотных массивов происходило их слияние и образование болотных систем.
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Рис.5 Карта лесного покрова НП «Калевальский» по данным сканерного космического снимка
(съемка в июле 1999). Обработка снимка выполнена П. Ю. Литинским. Зеленый цвет –леса, белыйоткрытые болота, красный – вырубки последнего десятилетия. На снимке также обозначены
границы НП и бассейна озерно-речной системы «Судно» (синяя линия).
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В настоящее время большинство болот на данной территории являются болотными системами. Площади отдельных массивов варьируют от 1–5 до 50 га, их размер составляет многие сотни
гектаров. Большинство болотных систем имеют сложную изрезанную форму. Они включают многочисленные мелкие минеральные островки, остаточные водоемы (ламбы) и ручьи, а также участки
заболоченных лесов с тонким слоем торфа (20–30 см). Части этих систем расположены на разных
уровнях. На них встречаются участки со значительным уклоном («висячие» болота), формирование
которых обусловлено влиянием грунтовых напорных вод (ключей). Глубина торфяных залежей
варьирует на исследованных болотах от 1–2 до 6 м. Так как многие болота имеют озерный генезис,
то в их наиболее глубоких частях встречаются слои сапропеля мощностью до 3 м. Отложения торфа имеют глубину до 5,5 м. Преобладают низинно-переходные и переходные травяные залежи в
центральных частях болот и древесно-травяные переходные на окрайках.
Неоднородность внутриландшафтной структуры НП «Калевальский» обусловливает различную степень заболоченности его отдельных участков. Наибольшая степень заболоченности в западной, преимущественно равнинной части. Здесь леса существуют на низких островах среди болот, а степень заболоченности достигает 80% (включая открытые болота и заболоченные леса). В
этих условиях леса на минеральных землях подвержены постепенному заболачиванию в течение
1–2 тыс. лет. Это произойдет в результате продолжающегося активного линейного роста торфяных
залежей со скоростью до 20 м/тыс. лет. В связи с выраженным холмисто-грядовым рельефом заболачивание лесов на остальной части территории не имеет столь угрожающего характера.
Болота на территории НП являются наиболее характерными для обширного района северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии по обе стороны Беломорско-Балтийского водораздела.
Однако на российской стороне они сохранились в естественном состоянии, а на финляндской значительная часть болот осушена. При этом в Финляндии в примыкающем к НП районе аапа болот
Кайнуу охраняется 26 324 га болот разных типов (Aapala, Lindholm, 1995). Они составляют 43 охраняемых природных территории разного статуса (болотные и ландшафтные резерваты, памятники
природы). В Карелии в этом районе пока нет других ОПТ, кроме Костомукшского заповедника. В
его пределах разнообразие болот западной Карелии представлено недостаточно.

3.6. Лесной покров
Леса покрывают около 70% территории НП «Калевальский» и являются основным биотическим компонентом наземных экосистем (рис. 5). Лесной покров имеет ключевое средо- и биотопообразующее значение и определяет состояние наземных фаунистических и флористических комплексов. Другие категории земель представлены в основном открытыми болотами – около 19% и
водами – 9,5%. Доля остальных категорий земель не превышает 0,5%.
3.6.1. Природные особенности структуры и динамики
В лесном покрове абсолютно доминируют сосняки, они составляют около 85% всей покрытой
лесом площади. Обычны крупные массивы сосновых лесов с отдельными вкраплениями ельников.
Еловые леса занимают примерно 10% лесных земель и приурочены в основном к гидрографической сети, межгрядовым и межхолмовым понижениям с влажным почвами. Фрагментарно встречаются березняки, которые возникли на местах бывших сенокосов и гарей. Очень редки осинники –
они формируются на местах заброшенных сельскохозяйственных угодий.
Спектр типов леса включает почти все типы северотаежных лесных сообществ (ранга биогеоценоза), встречающихся в Карелии. В целом на данной территории можно наблюдать наиболее характерный
для Восточной Фенноскандии топоэкологический ряд лесных фитоценозов. Здесь от вершин холмов и гряд
с фрагментами обнаженной поверхности кристаллического фундамента к центральным частям крупных
болотных массивов в разных вариантах сменяются все типы лесного биогеоценоза. Сосняки скальные приурочены к редким обнаженным выступам Балтийского кристаллического щита, далее на склонах они сменяются сосняками черничными свежими на супесчаных подзолах. На более влажных нижних частях склонов холмов гряд обычны ельники черничные свежие вдоль ельников логовых по ложбинам стока. Лесные
сообщества на минеральных землях сменяются сосняками кустарничково-сфагновыми на торфяных почвах, оконтуривающих открытые болота на равнинных участках и т. д.
Лесные сообщества являются характерными для северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии. Они отличаются наиболее выразительным для первобытной тайги составом древостоя
(абсолютное господство хвойных пород) и живого напочвенного покрова (распространены самые
характерные виды растений). Под пологом около половины сосняков черничных скальных и черничных свежих (доминирующих типов сосновых лесов) сформировался многочисленный подрост
или второй ярус ели. Возобновление сосны здесь практически отсутствует. В результате происхо13

дит постепенное вытеснение сосны елью. В естественных условиях устойчивое динамическое равновесие между сосновой и еловой формациями обеспечивал специфический пожарный режим. Он
создавал условия для успешного естественного возобновления светолюбивой сосны на открытых
гарях и в изреженных огнем древостоях, одновременно уничтожая теневыносливый подрост ели
под пологом сосновых лесов.
Возраст лесов НП «Калевальский» характеризуется средними значениями 120–160 лет на
подавляющей части минеральных земель. Однако зафиксированы одновозрастные ельники и сосняки черничные свежие среднего возраста более 200 лет и сосняки скальные и брусничные с несколькими поколениями (возраст старшего более 300 лет). Максимальный зафиксированный возраст отдельных деревьев 450–500 лет. Точное определение этого важнейшего параметра у наиболее старых (по физиономическим признакам) деревьев затруднено из-за гнилей в ядровой части
стволов.
Возрастная структура древостоев значительно варьирует в различных типах местообитаний.
Так, в сосняках скальных обычны 2–3 поколения деревьев и более с амплитудой возраста от 80 до
300 лет и старше (с самой различной долей в древесном запасе). Сосняки черничные свежие обычно одновозрастны – 140–160 лет с единичными соснами возрастом свыше 300 лет. Ельники логовые
отличаются как широким спектром возраста отдельных деревьев, так и относительно плавным распределением числа стволов по возрастным группам (с максимальным зафиксированным возрастом
ели 270 лет). Однако по запасу явно доминируют деревья 160–200 лет.
Древостои в возрасте свыше 120 лет занимают более 80% покрытой лесом площади (около
55 тыс. га). Однако на территории НП «Калевальский» присутствует вся естественная мозаика лесных сообществ – от несомкнувшихся растительных группировок на гарях до климаксовых ельников
в почти не уязвимых для пожаров логовых местообитаниях. Основная часть данной территории
отличается относительной однородностью лесорастительных условий, достаточно благоприятных
для произрастания как сосны, так и ели. С учетом теневыносливости последней динамика состава
лесов имеет общую тенденцию расширения площади ельников (за счет подроста – второго яруса
ели, внедряющегося в верхний сосновый полог).
Исключение составляют экстремальные по лесорастительным условиям местообитания
скального, осоково-сфагнового и других типов. Однако современная территориальная компоновка
сосняков и ельников в основном обусловлена пожарным режимом, сложившимся в последние тысячелетия.
3.6.2. Естественный пожарный режим и его значение в спонтанной динамике лесов
Пожары в естественных условиях периодически возникали от молний, а в последние столетия от человека в связи с интенсификацией хозяйственного освоения территории. Можно утверждать, что лесной покров на данной территории представлен сообществами на различных стадиях
восстановления гарей естественного и, отчасти, антропогенного происхождения. Степень выраженности пирогенного генезиса лесных сообществ обусловлена типом местообитания и особенностями его территориальной компоновки с другими типами лесных, болотных и водных экосистем.
Максимальная частота пожаров зафиксирована на участках сосняков скальных – 4 пожара за
последние 170 лет. В сосняке брусничном скальном отмечены экземпляры сухостойной сосны с 6 (!)
огневыми ожогами. В ельниках приручейного, логового, травяно-, хвощово-сфагнового типов следы огня отмечены только по периферии. По данным датировки пожарных шрамов, на деревьях в
кв. 141 Вокнаволокского лесничества пожары на части суходолов (в сосняках брусничных скальных
и брусничных свежих) произошли около 220, 150, 100 и 60 лет назад. Возраст наиболее древнего
зафиксированного пожара в данном районе не менее 3 тыс. лет (по материалам стратиграфического анализа торфяных залежей). В последнее тысячелетие они возникали и распространялись на
основную часть минеральных земель приблизительно 1 раз в 100 лет. Отмечено увеличение частоты пожаров в последние столетия, что, очевидно, было связано с деятельностью человека.
Таким образом, строение и динамика лесных сообществ регулировались пирогенным фактором на протяжении, по крайней мере, последних тысячелетий. Обширные участки сосновых лесов
могли полностью уничтожаться при повальных пожарах, и на открытых гарях формировались одновозрастные древостои. При беглых низовых пожарах в сосняках повреждался только подрост и
отдельные деревья. В образовавшихся «окнах» появлялось многочисленное возобновление сосны.
При таком режиме постепенно образовывались абсолютно разновозрастные древостои. Между
этими крайними вариантами существовала широкая амплитуда «огневого воздействия» и соответственно целый спектр различных по структуре сосновых сообществ.
Ельники на минеральных землях периодически полностью уничтожались пожарами, поскольку ель более уязвима к термическому воздействию по сравнению с сосной (тонкая кора, низкоопу14

щенная крона, поверхностная корневая система). При беглых пожарах ель периодически элиминировалась из состава сосново-еловых древостоев.
В целом современные леса представлены различными стадиями пирогенных сукцессий – от
пионерных растительных группировок на открытых гарях до относительно устойчивых 300-летних
фитоценозов, переживших несколько пожаров (с 2–3 поколениями деревьев и более). Однако доминируют одновозрастные сосновые леса, возникшие на сплошных гарях.
3.6.3. Современное состояние лесного покрова
По данным лесоустройства (1990–1991 гг.), лесная площадь НП 68 243 га (см. табл. 1). Все
леса относятся к III группе – леса промышленного назначения. Исключение составляет 500метровая водоохранная зона вдоль оз. Суднозеро (площадь акватории 13,6 км2), выделенная согласно Постановлению Правительства РК № 456 от 30 сентября 1999 г. Однако доля этой категории лесов I группы не превышает 2–3% от их общей площади в НП.
Покрытая лесом площадь 68 004 га. После лесоустройства 1990–1991 гг. в пределах НП и зарезервированной территории были проведены рубки на площади лишь 652 га, поэтому приводимые нами данные к настоящему времени существенно не изменились.
В состав НП включены 119 кварталов общей площадью 95 886 га, в том числе 3 квартала
частично. Кв. 71 формально не включен в «Постановления…» о резервировании, хотя входит в
спецпогранполосу.
Возрастная структура лесов отличается абсолютным преобладанием спелых и перестойных
лесов. Общий запас древесины в пределах границ НП составляет около 10 311 590 м3, в
том числе запас в спелых и перестойных лесах около 7 489 650 м3 (более 70% от общего запаса) (табл. 2). В подавляющем большинстве кварталов доля лесов старше 120 лет превышает 70% (рис. 6). Поквартальная количественная характеристика лесного фонда приводится в
специальном приложении, не включенном в данное издание.
В условиях НП «Калевальский» древостои такого рода являются пирогенными коренными,
т. е. возникшими естественным путем на гарях различной давности (в данном случае этот возраст
обычно совпадает с возрастом, в котором древостои должны поступать в рубку). Однако не менее
половины таких лесных сообществ в прошлом были пройдены выборочными рубками разной интенсивности (доля выборки варьировала от нескольких до 30–40% запаса). Причем многие участки
неоднократно подвергались рубкам такого рода. Особенно это типично для участков, примыкающих к дорогам, деревням, хуторам и сельскохозяйственным угодьям.
Тем не менее основная часть лесных сообществ может считаться коренными и условно коренными.
В последнем случае выборочные рубки существенно не изменили естественную структурнофункциональную организацию лесных фитоценозов, которая при условии спонтанного развития
восстанавливается до состояния, практически идентичного первоначальному.
Следует напомнить, что значительная часть спелых и перестойных (по хозяйственным меркам) сосновых лесов представляют собой древостои из 2–3 поколений (из-за периодически возникающих пожаров). При этом наиболее старая часть составляет примерно треть запаса всех деревьев. Очень редко встречаются сосняки старше 240 лет, они составляют менее 1% всех лесов.
Таблица 2
Краткая характеристика спелых и перестойных лесов
Лесничество

Площадь спелых и переОбщий запас, м3
Запас спелых и перестойных
стойных лесов, га
лесов, м3
Территория мэрии г. Костомукша (91,3% общей площади НП)
49 922
9 498 680
6 893 670
229
57 110
38 110
50 151
9 555 790
6 931 780

Вокнаволокское
Ладвозерское
Итого
Процент от общей площади
91,5
92,5
92,5
Территория Калевальского национального района (8,7% общей площади НП)
Войницкое
4 479
755 800
557 870
Процент от общей площади
8,5
7,5
7,5
Всего по НП
54 630
1 0311 590
7 489 650
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Таким образом, лесной покров в пределах НП «Калевальский» представлен коренными и условно коренными лесными сообществами. Не менее половины покрытой лесом площади в прошлом
было пройдено выборочными рубками преимущественно низкой интенсивности. Результаты обследования позволяют утверждать, что на данной территории представлены наиболее хорошо сохранившиеся северотаежные сосновые леса Фенноскандии.
Это первый по величине в Фенноскандии и самый западный в Евразии сравнительно хорошо сохранившийся массив первобытной сосновой тайги с ярко выраженным
пирогенным генезисом. Лесные сообщества на данной территории являются самыми
характерными для северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии.

3.7. Флора
3.7.1. Сосудистые растения
На территории НП зарегистрировано 429 видов (включая микровиды) сосудистых растений,
объединенных в 180 родов и 72 семейства. В составе аборигенной флоры 333 вида (83%). Адвентивные (пришлые) виды составляют 17%. Флора является самой характерной для условий северотаежных ландшафтов Восточной Фенноскандии в естественном состоянии.
Из видов, внесенных в Красную книгу России (1988), к настоящему времени обнаружены: водные растения – полушники озерный и тончайший, лобелия Дортмана (Isoetes echinospora Dur.,
I. Lacustris L. и Lobelia dortmanna L., все встречаются часто), осока синеватая (Carex livida (Wahlenb.)
Willd.), пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s. l.) (рис. 7).
В Красную книгу Карелии (1995) помимо перечисленных видов внесены: гроздовник ланцетолистный (Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr.), осока тонкоцветковая (Carex tenuiflora
Wahlenb., первая находка в Карелии за последние 50 лет), звездчатка чашечкоцветковая (Stellaria
calycantha (Ledeb.)), кипрей Горнемана (Epilobium hornemannii Reichenb.).
На территории НП сразу в четырех точках обнаружен пальчатокоренник кровавый (Dactylorhiza
cruenta (O. F. Muel.) Soo), исключительно редкий и давно не собиравшийся в республике вид.
Полный список видов приводится в Приложении 1.
3.7.2. Мохообразные
По данным фрагментарной инвентаризации М. А. Бойчук, флора листостебельных мхов НП
«Калевальский» в настоящее время насчитывает 160 видов (68 родов, 26 семейств, 3 подкласса),
что составляет 36% бриофлоры Карелии. Очевидно, что по мере обследования всей территории
этот список будет значительно расширен. Эколого-ценотические исследования позволили распределить виды мхов по основным типам растительных сообществ: лесные (78 видов), болотные (72),
прибрежно-водные (105), луговые (24), скально-каменистые (54); на нарушенных местообитаниях –
28. Впервые для бриофлоры Карелии в парке обнаружены Oligotrichum hercynicum, Dicranella
rufescens.
Из редких и охраняемых видов выявлены Sphagnum denticulatum, Dicranella rufescens,
Discelium nudum, Warnstorfia pseudostraminea, Pseudotaxiphyllum elegans, внесенные в Красную книгу Карелии (1995) и Красную книгу Восточной Фенноскандии (Red Data Boook.., 1998).
Список видов, обнаруженных к настоящему времени, приводится в Приложении, не включенном в данное издание.

3.8. Лишайники
По данным фрагментарной инвентаризации М. А. Фадеевой к настоящему времени на территории
НП обнаружено 167 видов (из тысячи, встречающихся в Карелии), четверть из них обитает преимущественно (или исключительно) в ненарушенных (коренных) лесах. Очевидно, что это далеко не полный
список видов и он будет постоянно пополняться в процессе обследования территории.
Индикаторами старовозрастных лесов являются встречающиеся в большинстве биотопов со старыми лиственными деревьями (осина, ива козья): Lоbaria pulmonaria, некоторые нефромы – Nephroma
bellum, N. Resupinatum, N. Parile, пелтигеры – Peltigera aphthosa, P. canina, P. leucophlebia, Leptogium
saturninum, Ramalina dilacerata. Только в типичных местообитаниях, во влажных ельниках приручейных
отмечены редкие Arthonia incarnata, Hypogymnia vittata – на иве, Cliostomium leprosum, Lopadium
disciforme, Evernia divaricata – на ели. Всего в парке обитает 22 вида-индикатора.
На территории НП обнаружено 5 видов, занесенных в Красную книгу Карелии (Bryoria
fremontii, Evernia divaricata, Lobaria pulmonaria, Nephroma bellum, Ramalina dilacerata), и 1 вид – в
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Красную книгу Восточной Фенноскандии (Dermatocarpon luridum), популяции которых многочисленны, поэтому угрозы для их исчезновения не существует.
Видами-показателями качества окружающей среды (прежде всего чистоты атмосферного
воздуха) считаются «бородатые» лишайники c повисающим кустистым талломом: Alectoria
sarmentosa, некоторые бриории (Bryoria fremontii, B. Capillaris), уснеи (U. Sufloridana, U. Filipendula).
Они в изобилии и повсеместно обитают в парке на стволах хвойных деревьев.
Список видов, обнаруженных к настоящему времени, приводится в Приложении, не включенном в данное издание.

3.9. Дереворазрушающие афиллофоровые грибы
и фитосанитарное состояние древостоев
По данным фрагментарной инвентаризации В. И. Крутова, В. М. Лосицкой и М. Линдгрен, в
НП выявлено 108 видов афиллофоровых грибов, принадлежащих к 19 семействам и 55 родам. Очевидно, что это далеко не полный список видов и он будет постоянно пополняться в процессе обследования территории. Из общего числа собранных видов 27 имеют статус редких и нуждающихся
в охране, 36 считаются индикаторами ненарушенности лесных экосистем.
С лесохозяйственной точки зрения фитосанитарное состояние древостоев на обследованной
территории вполне удовлетворительное. Постоянно действующих очагов массового распространения грибных болезней и вредных насекомых не зарегистрировано. Видимых признаков деградации
древостоев не отмечено. Лесные сообщества находятся на различных стадиях естественных сукцессий с естественными комплексами видов дереворазрушающих грибов.
Список видов, обнаруженных к настоящему времени, с указанием индикаторов коренных лесов приводится в Приложении, не включенном в данное издание.

3.10. Фауна
3.10.1. Млекопитающие
В состав фауны приграничной с Финляндией части Карелии входят 50 видов млекопитающих.
Из них в НП «Калевальский» зарегистрировано всего 37 видов; 7 представителей отряда Насекомоядные, 1 – Рукокрылые, 1 – Зайцеобразные, 13 – Грызуны, 13 – Хищные и 2 – Парнокопытные.
Фауна охотничьих животных имеет хорошо выраженный северотаежный характер. Типичные для
этой подзоны животные – белка, лесная куница, росомаха, бурый медведь, лесной северный олень
сохраняют здесь сравнительно высокую численность. Это объясняется, с одной стороны, хорошей
сохранностью предпочитаемых этими видами биотопов – коренных сосновых и еловых лесов, с
другой – незначительным прессом охоты на большей части изучаемой территории.
Вместе с тем ряд обычных, широко распространенных видов на территории весьма малочислен. Так, лось встречается здесь преимущественно по периферии НП, сильно трансформированной
человеком, а внутри его главным образом по берегам водоемов. Относительно высокая численность зайца-беляка отмечается в тех же биотопах, а также на участках старых сельскохозяйственных земель. Численность остальных зверей мало отличается от таковой на смежных территориях.
Так, рысь весьма редко встречается в северотаежной подзоне Карелии и в последние годы на территории НП «Калевальский» не отмечена.
В 1990-е гг. в исследуемом районе не отмечено и постоянного обитания волка. Известны лишь заходы одиночных зверей в район Суднозера. Это связано, в первую очередь, с распределением и численностью основной жертвы хищника – лося. Довольно низка численность и лисицы. В ее распределении прослеживается явная приуроченность к антропогенному ландшафту. Здесь численность основных
жертв хищника – мышевидных грызунов, зайца-беляка и ряда птиц, гнездящихся на земле, значительно
выше, чем в сплошных массивах коренных лесов. Медведь встречается повсеместно, относительная
численность хищника колеблется в отдельных урочищах от 0,3 до 0,5 экз. на 1тыс. га.
Численность полуводных зверей оценивалась по материалам учетов на модельных водоемах,
частично расположенных за пределами анализируемой территории. По этим данным относительная
численность американской норки колеблется от 2 до 5 экз., а выдры – от 0,1 до 0,4 экз. на 10 км
береговой линии водоема. Пятнадцать лет назад на данной территории появились канадские бобры. За этот период они широко расселились и встречаются практически на всех пригодных для них
водоемах. Однако скудость кормовой базы препятствует образованию крупных долговременных
поселений. Общая численность оценивается в 50–60 животных. Повсеместно отмечена ондатра, а
на некоторых водоемах и их частях (реки Судно, Вуокинйоки) плотность населения этого грызуна
довольно высока – 7–10 экз./га.
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Наиболее уязвим к антропогенным воздействиям лесной северный олень. Чрезмерный промысел, главным образом нелегальный, привел в последние годы к существенному сокращению численности оленя по всей Карелии, в том числе в Калевальском национальном районе и
на изучаемой территории. Тем не менее даже на озерах Суднозеро и Марья-Шелека в конце зимы
отмечают стадо оленей из 17–20 животных.
Известно, что для территориальных группировок лесного северного оленя характерны как места
летних стаций и отела, так и центры зимнего местообитания. Общим признаком таких мест является
наличие озер и открытых пространств: летом – угодий, обладающих полным набором летних кормов
(крупные и короткие осоки, пушица влагалищная, черника, морошка, вахта трехлистная) и хорошими
защитными условиями от воздействия антропогенного фактора и кровососущих насекомых, зимой – наличие в непосредственной близости мест зимних кормов (ягеля, бородатых лишайников). Зимние стации
обычно значительно удалены от летних и с этим связано сезонное перемещение животных. Западная
часть НП «Калевальский» от государственной границы до инженерно-технических сооружений представлена ландшафтами, в которых выражено господство ельников и сосняков зеленомошных при относительно высокой степени заболоченности территории (35–40% открытые болота). Полное отсутствие
зимних кормов на изучаемой территории (за исключением бородатых лишайников, которые не могут
компенсировать отсутствие ягеля) предполагает наличие сезонных миграционных путей. На западе миграция ограничена финским оленьим забором, на востоке – российскими пограничными инженернотехническими сооружениями. Реальные пути миграции на зимние стации возможны только в южном и
северном направлении. Непосредственное изучение направлений миграции с помощью радиомечения и
последующего радиотрекинга должно показать принадлежность данных оленей к ранее выделенным
субпопуляциям и может иметь международное значение как самостоятельный проект. Это актуально
еще и потому, что территория НП разделена пограничными инженерными сооружениями, искусственно
разъединяющими животных. Во время полевых исследований в западной части НП было визуально зафиксировано 15 животных; 1 самец, 8 важенок, 6 сеголетков. По всей вероятности, окрестности оз. Лабука являются местами отела и летних стаций оленей западной группировки НП «Калевальский».
Можно ожидать, что сохранению местного стада лесного северного оленя будет благоприятствовать исключение интенсивного хозяйственного освоения (сплошные рубки леса, промышленное строительство и др.) территории, охватывающей озера Суднозеро, Марья-Шелека, Кенас (не
менее 35–40 тыс. га). Для крупных млекопитающих наиболее опасен чрезмерный пресс охоты (в
НП планируется запрещение охоты).
Территория НП «Калевальский» по характеру териофауны является наиболее характерной для
подзоны северной тайги. Создаваемый НП будет служить важной составляющей уже существующей сети ОПТ не только северотаежной подзоны Карелии, но и Фенноскандии в целом. Выделение в особую
ОПТ крупного и компактного массива коренных лесов, сохранивших основные черты девственных таежных ландшафтов центральной части Беломорско-Балтийского водораздела, позволит сохранить видовой
состав фауны наземных позвоночных, в первую очередь, немногочисленные таежные виды.
Список видов приводится в Приложении 2.
3.10.2. Птицы
На территории парка зарегистрированы 143 вида птиц, из них 127 гнездящиеся (112 достоверно
гнездящиеся, для 15 видов гнездование предполагается или они гнездились в прошлом). В целом по
бассейну оз. Верх. Куйто к настоящему времени обнаружены 172 вида птиц, из них 132 гнездящиеся.
Орнитофауна парка носит ярко выраженный северотаежный облик. Среди гнездящихся птиц доля
видов северного происхождения (46 видов), относящихся к северо-среднетаежной, гипоарктической и
арктической фаунистическим группам, составляет 41,1%. Типичных южан – представителей орнитокомплекса европейских широколиственных лесов, насчитывается вдвое меньше – 21 вид (18,7%).
В составе орнитофауны преобладают лесные дендрофильные птицы, всего 59 видов. Показатели суммарной плотности населения птиц в лесах НП – от 110 до 160 пар/км2 по данным одноразовых учетов могут быть оценены как средние и низкие для условий северного зоогеографического
региона Карелии. В первобытном лесном массиве парка представлен максимально полный набор
птиц-индикаторов коренных древостоев и близких к ним ценотических групп орнитофауны (виды –
кронники хвойных лесов, обитатели высокоствольных лесных массивов), всего 30 видов из 35,
встречающихся на данных широтах. Плотность населения глухаря (Tetrao urogallus) в парке заметно выше, чем на окружающих территориях. Показатель летней численности для глухаря составляет
12,1 особи на 1 тыс. га (с колебаниями 6–19 особей за 1992–2000 гг.), рябчика (Tetrastes bonasia) –
11,6 (8–16 особей), тетерева (Lyrurus tetrix) – 9,5 (6–15 особей, расчет по взрослым особям).
Фауна водных и околоводных птиц НП насчитывает 24 вида. Из редких и уязвимых видов высокую численность имеют: чернозобая гагара (Gavia arctica) – выявлено более 30 пар, лебедь18

кликун (Cygnus cygnus) – 40, гусь-гуменник (Anser fabalis) – 20, клуша (Larus fuscus) – 30, речная
крачка (Sterna hirundo) – 30 пар (см. рис. 9). Обычна скопа (Pandion haliaetus) – 12 пар. Преимущественно к побережью оз. Верх. Куйто тяготеют орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – 5 пар и черный коршун (Milvus korschun) – 7 пар.
Из уток наиболее обычны гоголь, чирок-свистунок, свиязь, средний крохаль (Bucephala
clangula, Anas crecca, A. penelope, Mergus serrator); гораздо меньшую численность имеют кряква,
шилохвость, большой крохаль, очень редок луток (Anas plathyrynchos, A. acuta, Mergus merganser,
M. аlbellus). Большой интерес представляет стабильная стоянка на оз. Суднозеро тундряных лебедей (Cygnus bewickii), мигрирующих ежегодно через парк (до 60 особей в мае–июне).
Болота населяют 12 видов птиц, в том числе серый журавль, белая куропатка, золотистая
ржанка, различные кулики, желтая трясогузка, луговой конек (Grus grus, Lagopus lagopus, Pluvialis
apricaria, Limicola sp., Motacilla flava, Anthus pratensis). Летная численность белой куропатки в отдельные годы достигает 19–22 особей на 1 тыс. га. Новым обитателем болот района является овсянка-крошка (Emberiza pusilla).
На сельхозугодьях и в населенных пунктах НП гнездится 17 видов птиц. Подавляющее
большинство синантропных видов имеют крайне низкие показатели встречаемости и обилия.
Исключение составляют деревенская ласточка и серая ворона (Hirundo rustica, Corvus covnix),
встречающиеся практически во всех ранее освоенных человеком урочищах парка. Самая разнообразная фауна птиц агроландшафта характерна для окрестностей пос. Суднозеро, а также
для местностей, расположенных по периферии НП (Поньгогуба, Войница, Вокнаволок). Прочие
участки сельхозугодий слабо эксплуатируются или заброшены и зарастают (Ладвозеро, Лабука, Леви), в этой связи здесь отсутствуют наиболее специализированные синантропные птицы
и обитатели агроландшафта – сорока, скворец, чибис, полевой жаворонок и другие (Pica pica,
Sturnus vulgaris, Vanellus vanellus, Alauda arvensis).
Первобытные таежные ландшафты района имеют важное значение для воспроизводства
многих видов аборигенной фауны: тетеревиных, пластинчатоклювых, ржанкообразных, дневных хищных птиц и сов, чернозобой гагары, серого журавля, трехпалого дятла, кукши, сероголовой гаички и др. (Tetraonidae, Anatidae, Charadriidae, Accipitriidae, Strigidae, Gavia arctica,
Grus grus, Picoides tridactylus, Perisoreus infaustus, Parus cinctus). На территории НП находятся
водно-болотные угодья, имеющие региональное значение. В частности, здесь расположен
важный очаг размножения чернозобой гагары, лебедя-кликуна и гуся-гуменника (Gavia arctica,
Cygnus cygnus, Anser fabalis).
Обследованная территория служит убежищем для значительного числа редких и уязвимых видов пернатых. К настоящему времени на гнездовье обнаружено 26 видов (см. рис. 7),
занесенных в:
! Красную книгу России: орлан-белохвост, скопа, беркут, сапсан (Halieetus albicilla, Pandion
haliaetus, Aquila chrysaёtos, Falco peregrinus);
! Красную книгу Карелии: краснозобая гагара, лебедь-кликун, гусь-гуменник, луток, клуша, серый журавль, бородатая неясыть, филин, черный коршун, пустельга, дербник, серый сорокопут, горихвостка-лысушка, оляпка (Gavia stellata, Cygnus cygnus, Anser fabalis, Mergus albellus,
Larus fuscus, Grus grus, Strix nebulosa, Bubo bubo, Milvus korschun, Falco tinnunculus,
F. сolumbarius, Lanius excubitor, Phoenicurus phoenicurus, Cinclus cinclus);
! Красную книгу Финляндии: чернозобая гагара, чеглок, малый пестрый дятел (Gavia arctica,
Falco subbuteo, Dendrocopos minor);
! Красную книгу Восточной Фенноскандии: полевой лунь, турухтан, гаршнеп, садовая овсянка,
овсянка-дубровник (Circus cyaneus, Philomachus pugnax, Lymnocryptes minima, Emberiza
hortulana, E. аureola).
Список видов приводится в Приложении 3.
3.10.3. Насекомые
По данным фрагментарной инвентаризации Е. Б. Яковлева, из 7351 экземпляра насекомых,
собранных в 1996–1998 гг. на территории НП, 179 относятся к роду Colroptera, 248 – к Diptera, 51 –
к Hymenoptera, а 23 вида – к другим родам. Опубликован список видов, определенных к настоящему времени (Yakovlev et al., 2000). Видовой состав насекомых является типичным и естественным
для первобытных таежных лесов. В таких лесах никогда не фиксировались массовые вспышки численности насекомых. Список видов будет пополняться по мере обследования территории.

19

3.10.4. Ихтиофауна
Рыбы. Ихтиофауна больших озер данного района Карелии (Озера Карелии, 1959; Смирнов, 1979)
изучена сравнительно хорошо, однако по рекам и озерам территории НП «Калевальский» данные практически отсутствуют. Некоторые предварительные сведения о рыбах получены методом опроса исследователей Карельского НЦ РАН, проводивших инвентаризационные работы на этой территории, а также
местных жителей. По этим данным, в озерах Верх. и Ниж. Лабука в зимнее время ловится крупный
окунь до 1 кг и выше, в озерах Верх., Ср. и Ниж. Ладвозеро отлавливали окуней весом до 300 г и плотву.
В оз. Каменное также обитают окунь и плотва. Важные сведения получены для рек Вуокинйоки и Каба.
Здесь ловится озерный лосось (возможно, кумжа) весом до 1,5 кг, а также хариусы. Все реки в НП порожистые, поэтому в них должен обитать не только хариус, но и кумжа, а также ручьевая форель. Такие
данные известны для р. Куржма.
Наиболее перспективным для любительского рыболовства следует считать оз. Суднозеро.
Здесь обитают сиг, ряпушка, окунь, ерш, плотва, щука (возможно, и другие рыбы). Этот водоем
перспективен для организации сети лодочных маршрутов для туристов с ночными стоянками и рыбалкой. Учитывая крайне слабую изученность ихтиофауны территории НП, необходимо проведение
рекогносцировочных ихтиологических обследований водоемов и рек для разработки детальных
правил рыболовства.
Новейшие данные об ихтиофауне водоемов были получены в июле 2000 г. для оз. Ниж.
Лабука, верхней протоки и р. Линда. Сетями (ячея 15–40 мм), а также спиннингами на блесны были выловлены следующие виды рыб: сиг Coregonus lavaretus (L.) – 5 экз.; ряпушка C. albula (L.) – 30
экз.; хариус Thymallus thymallus (L.) – 43 экз.; щука Esox lucius (L.) – 12 экз.; окунь Perca fluviatilis L.
– 27 экз.; плотва Rutilus rutilus (L.) – 22 экз.; гольян Phoxinus phoxinus (L.) – 4 экз. Хариус был пойман только в р. Линда.
Наиболее массовыми в оз. Ниж. Лабука являются пелагические сиговые рыбы – ряпушка
(минимальная длина АВ – 11,8 см, возраст 1+; максимальная длина 21,8 см, средний вес 66 г, возраст 4+) и мелкоразмерный сиг (не более 100 г весом). Однако эти виды рыб нельзя считать перспективными для любительского лова, поскольку спортивными орудиями лова они практически не
отлавливаются.
Наиболее перспективными для лицензионного лова рыб на оз. Ниж. Лабука следует считать
окуня и щуку, а в р. Линда – хариуса. В настоящее время озеро и река облавливаются крайне мало,
поэтому практически в первые минуты рыбалки можно поймать крупного окуня около 0,5 кг весом
или щуку весом более 1 кг. Так, например, двумя участниками экспедиции с резиновой лодки двумя
спиннингами за ночь было поймано 100 окуней общим весом 45,4 кг (т. е. средний вес окуня равнялся 454 г). Стандартной сеткой с ячеей 30 мм за один час было поймано 13 окуней и 4 плотвы
общим весом 6 кг. Минимальные размеры пойманного окуня 9,5 см (возраст 2+), максимальные –
длина 43 см и вес 1 кг (возраст 17+). Минимальные размеры пойманной щуки – длина 63 см, вес
1,5 кг (возраст 7+); максимальные – длина 95 см и вес 5,7 кг (возраст 16+). Максимальные характеристики плотвы для оз. Ниж. Лабука (длина АВ – 30 см и вес 200 г, возраст 18+) и верхней протоки (длина 30,5, вес 300 г, возраст 15+). На перекатах р. Линда многочислен некрупный хариус с
максимальной длиной 37 см при возрасте 6+.
Таким образом, в перспективе на исследованных водоемах целесообразна организация лицензионного лова рыб – на озере окуня, щуки, плотвы, сига (?); в реке – хариуса. Однако, учитывая небольшие размеры водоемов, лов рыб должен быть строго регламентирован разработанными
для данных водоемов правилами рыболовства.
Моллюски. Поскольку район НП расположен в пределах Северного возвышенного района,
реки, особенно основные – Судно, Линда, Каба, Пирта, Вуокинйоки, на многих участках очень порожисты, с быстрым течением, труднопроходимы и напоминают реки предгорий (Материалы инвентаризации.., 1998).
В связи с этим есть все основания считать, что в этих реках обитает кумжа (более вероятно)
или озерный лосось (менее вероятно) – промежуточный хозяин обыкновенной жемчужницы
Margaritana margaritifera (L.). Личинки моллюска проходят стадию развития на жабрах молоди указанных видов рыб. В настоящее время этот редкий вид беспозвоночных внесен практически во все
Красные книги – Карелии, России, Финляндии, Скандинавии.
В прошлом жемчужница была широко распространена в реках и ручьях Северной Европы, в
том числе и в Карелии (Фауна озер Карелии, 1965). В настоящее время точно установлено, что
жемчужница обитает в беломорских реках (р. Кереть), а также на территории НП «Паанаярви»
(реки Нурис и Муткайокки). Она выживает только на порожистых участках рек и ручьев с чистой
водой и не выносит загрязнения.
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3.11. Ландшафты
Территория НП «Калевальский» находится в пределах северотаежного денудационнотектонического холмисто-грядового с комплексом ледниковых образований* среднезаболоченного
ландшафта с преобладанием сосновых местообитаний (Громцев, 2000 и др.). На территории выделены и дана комплексная характеристика 4 типам географической местности (местность – наиболее крупная морфологическая часть географического ландшафта). Ландшафтное и субландшафтное зонирование территории является основой функционального зонирования национальных парков в нормативных документах федерального уровня (рис. 8).
Краткая характеристика типов местности.
Денудационно-тектоническая крупногрядово-холмистая среднезаболоченная местность с ярко выраженным преобладанием сосновых местообитаний (№ 1, см. рис. 8). В геоморфологическом
отношении она представляет собой возвышения фундамента кристаллических пород, сложенных
преимущественно гранитоидными породами, возраст которых более 3 млрд. лет. Сверху они покрыты четвертичной супесчаной завалуненной мореной слоем от 0,5 до 3 м. Относительная высота
местности над окружающей территорией варьирует от 30 до 60 м, и они располагаются выше абсолютной отметки 220 м. Их рельеф в разрезе представляет крупные купола, расчлененные тектоническими разломами и взбросами.
Общая степень заболоченности в этой местности около 35%, в том числе открытые болота
около 12%. Они относятся преимущественно к олиготрофному и мезоолиготрофному типу. Особенностью структуры болот и заболоченных лесов является их объединение в крупные политипные
(каскадные) системы площадью от нескольких сотен до нескольких тысяч гектаров, в то время как
отдельные болотные массивы отличаются незначительной площадью – до 100 га.
Почвенный покров однообразен и на минеральных землях характеризуется выраженным господством супесчаных преимущественно сильнозавалуненных подзолов. На вершинах крупных холмов и гряд с частично обнаженной поверхностью кристаллического фундамента – примитивные
скальные почвы и неполноразвитые (с близким залеганием кристаллического фундамента) подзолы. В межгрядовых и межхолмовых понижениях и тектонических разломах различной величины
обычны варианты торфяно-подзолисто-глеевых и торфяных переходных почв.
В лесном покрове на более чем 90% площади лесных земель доминируют сосновые леса. Эти
леса отличаются явным преобладанием сосняков, занимающих склоны холмов и гряд. Это сосняки
черничные свежие (на полнопрофильных почвах) и сосняки черничные скальные (с залеганием
кристаллического фундамента на глубине 1,0–1,5 м). На их вершинах наиболее обычны сосняки
брусничные скальные. К межхолмовым и межгрядовым выровненным понижениям приурочены
ленточные участки сосняков кустарничково-сфагновых и осоково-сфагновых, окаймляющих небольшие открытые болота. Ельники произрастают в тектонических разломах и трещинах обычно с
ложбинами стока и вдоль различных элементов гидрографической сети. Здесь они наименее уязвимы для пожаров (ельники приручейные и травяно-, хвощово-сфагновые). Ельники черничные на
минеральных землях очень редки.
Местность аккумулятивной всхолмленной сильнозаболоченной равнины с сосново-еловыми
местообитаниями (№ 2, см. рис. 8). Рельеф данной местности относительно ровный. Преобладают
абсолютные отметки в пределах 220–260 м, относительные высоты имеют амплитуду от 5 до 15 м.
Кристаллический фундамент перекрыт довольно мощным плащом морены, содержащей значительное количество глинистых частиц. Скальные породы редко выходят на поверхность. Физиономически местность представляет собой сочетание невысоких моренных холмов с большими пространствами открытых и слабооблесенных болот.
Болота данной местности представляют собой, по сути, единую сильно разветвленную систему, состоящую из слившихся друг с другом некогда самостоятельных массивов. В настоящее время
большинство массивов находятся на олиготрофной или, в зонах окраек и сочленений массивов,
мезоолиготрофной и мезотрофной стадии развития.
В почвенном покрове преобладают болотно-торфяные, торфяно-глеевые и болотноподзолистые почвы в сочетании с иллювиально-гумусовыми подзолами.
В лесном покрове небольшое преобладание сосняков. Однако значительная часть этих сообществ находится на стадии замещения сосны елью или внедрения второго яруса ели в верхний по*

Денудация – совокупность процессов разрушения горных пород на поверхности Земли. Длительные процессы денудации могут превратить горную страну в слабоволнистую «денудационную равнину». Тектонические движения – перемещения вещества земной коры, вызывающие изменения геологических тел в результате эндогенных процессов. Выделяются
колебательные, складчатые и разрывные тектонические нарушения. Ледниковые отложения образованы деятельностью ледника – валунные глины, пески, супеси. Ледниковыми отложениями перекрыта большая часть территории Карелии.
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лог. Под пологом остальной части сосняков на минеральных землях обычен многочисленный еловый подрост. Таким образом, несмотря на доминирование сосны в первом ярусе, уже в настоящее
время наблюдается изменение общего запаса древостоев в пользу ели. В еловых лесах явно доминируют ельники черничные свежие. Сосновые леса представлены в основном черничными и кустарничково-сфагновыми типами. В данном типе местности весьма своеобразна территориальная
компоновка лесных биогеоценозов. В ядровых частях контуров обычны минеральные «острова»
различной величины преимущественно с сосново-еловыми сообществами черничного типа, окруженные массивами открытых и частично облесенных болот. На этих моренных «островах», малоуязвимых для пожаров, создались относительно благоприятные условия для существования еловых
лесов. По мере увеличения пересеченности рельефа и уменьшения степени заболоченности к периферии местности возрастает доля минеральных земель и постепенно в составе лесного покрова
начинают доминировать сосновые леса.
Денудационно-тектоническая с комплексом ледниковых образований среднегрядовохолмистая среднезаболоченная местность с ярко выраженным преобладанием сосновых местообитаний (№ 3, см. рис. 8). Рельеф местности этого типа выположен. Она приурочена к территории,
занимающей ярус рельефа в интервале абсолютных отметок 190–220 м с амплитудой относительных высот смежных элементов рельефа от 5 до 10 м. Местность образовалась за счет погружения
фундамента кристаллических пород и заполнения рыхлыми четвертичными отложениями: мореной,
а также алевритами и сапропелями озерного происхождения.
Болота сформировались в депрессиях как эрозионного и термокарстового (т. е. в рыхлых отложениях), так и тектонического происхождения в виде сложных политипных систем. Характерной
особенностью болот являются сравнительно часто встречающиеся заболоченные ельники травяносфагновые, естественные болотные луга с господством осоковых и березово-осоковых ассоциаций
и аапа болота.
В почвенном покрове доминируют модергумусные лессивированные супесчаные подзолы и
торфяные переходные почвы.
В лесном покрове значительно преобладают сосновые леса, среди которых явно доминируют
сосняки черничные свежие. Ельники обычно встречаются вдоль или вблизи водотоков, в том числе
ельники черничные по нижним частям склонов, прилегающих к ним. Под пологом сосняков черничных обычен подрост ели численностью в несколько тысяч экземпляров на 1 га. При отсутствии
пожаров в динамике лесного покрова отчетливо проявляется тенденция увеличения площади ельников.
Водно-ледниковая мелкогрядово-холмистая слабозаболоченная местность с абсолютным
преобладанием сосновых местообитаний (№ 4, см. рис. 8). В геоморфологическом отношении данная местность резко отличается от окружающей территории. Она представлена лишь небольшими
фрагментами. Это флювиогляциальные образования, сформированные рыхлыми четвертичными
отложениями – сортированными песками значительной мощности и последующим эрозионным расчленением их поверхности. Местность этого типа также приурочена к относительно глубоким депрессиям кристаллического фундамента, что является необходимым условием их формирования.
Они лежат в пределах яруса рельефа с абсолютными отметками от 150 до 175 м. Амплитуда относительных высот смежных элементов рельефа местности 5–15 м.
Заболоченность в ядровой части не превышает 10%, а ближе к периферии она значительно
увеличивается за счет пограничных болотных массивов, оконтуривающих данную местность. Явно
доминируют осоково-сфагновые болота малой площади с топью в центральной части. Отдельные
болотные массивы, расположенные на различных гипсометрических уровнях, обычно сливаются в
системы за счет болот класса проточных котловин с господством мезотрофных осоково-сфагновых
сосновых и еловых фаций.
Почвенный покров характеризуется высокой степенью однородности и представлен на минеральных землях почти исключительно песчаными подзолами. В понижениях обычно встречаются
их оторфованные варианты или торфяные переходные почвы.
Лесной покров своеобразен. Здесь абсолютно господствуют сосняки брусничные и лишайниковые. Ельники встречаются только вдоль водотоков. Леса имеют ярко выраженный пирогенный
генезис, определяющий состав и фитоценотические особенности лесных сообществ. Беспожарный
период в естественных условиях на суходолах с сосняками лишайниковыми и брусничными в среднем не превышал 50 лет.

4. История и культура
Доисторическое время и археологические памятники. В границах НП «Калевальский»
археологические работы до 1997 г. не проводились. В 1997 г. они были начаты группой сотрудни22

ков Карельского НЦ РАН под руководством д. ист. н. С. И. Кочкуркиной. Первые результаты обследования позволяют утверждать, что заселение края произошло уже в эпоху мезолита – в VII тыс.
до н. э. Были выявлены 11 местонахождений (8 из них эпохи мезолита) по берегам оз. Суднозеро и
водной системе небольших озер и проток, соединяющих Суднозеро с оз. Верх. Куйто. B железном
веке и раннем средневековье (I тыс. н. э.) в северо-западной Карелии сложилась культура лесных
саамов (лопарей).
История этносов, религий, войн и приграничных контактов. Редкое саамское население вело подвижный образ жизни. B связи с продвижением карелов из Пpилaдoжья на север и в
Поморье уже с XIV в. часть их, по-видимому, стала оседать в малозаселенной Лопи. В XV в. приток
нового населения усилился, в результате саамы-лопари частью были вытеснены, частью ассимилированы пришельцами.
Пограничные районы подвергались постоянным набегам из-за рубежа. Шведские походы
подрывали крестьянские хозяйства. После заключения в 1617 г. Столбовского мирного договора
между Россией и Швецией край начал быстро возрождаться. Следует заметить, что с тех пор граница между Финляндией и Россией на этом участке не изменялась на протяжении 400 лет.
О государственной границе в районе НП. К XV в. с образованием Русского централизованного государства сложилось следующее политико-административное деление. Корельский уезд
(Северо-Западное Приладожье, или Приладожская Карелия), заселенный потомками летописной
корелы, как и расположенные севернее Лопские погосты, входил в Водскую пятину. С 1590 г. Репола и соседние маленькие деревни относились к волости Иломантси губернии Кякисалми (Приозерск). Согласно условиям Тявзинского договора 1595 г. и Столбовского мира 1617 г., Репола и
погосты Лапландии остались во владении России, но влияние русской власти на эту часть Беломорья ослабевало, поскольку область Кякисалми отошла к Швеции. Oбшиpный paйoн Лoпcкиx
пoгocтoв, oгpaничeнный c югa Kopeльcким yeздoм и Зaoнeжcкими пoгocтaми, c зaпaдa – швeдcкoй
(финcкoй) гpaницeй, нa ceвepe дoxoдил дo p. Keмь, a нa вocтoкe – дo Kopeльcкoгo Пoмopья.
Несмотря на частые неурожаи, эпидемии и высокую смертность, численность населения возрастала. Наиболее ранние из известных письменных упоминаний о деревнях Вокнаволокского куста
относятся к 1679 г. В переписной книге кроме пос. Вокнаволок, где было зарегистрировано 30 лиц
мужского пола, значилась также дер. Ладвозеро. Она была сожжена в 1718 г. отрядом майора Энберга, пришедшего из Финляндии в поисках продовольствия.
Население района НП «Калевальский» формировалось из саамского, финского и карельского
этнических компонентов. Уже в конце ХVII в. выходцы из Финляндии составляли по крайней мере
треть населения края. Пополнение как с запада, так и с востока продолжалось и в последующие
века. Об устойчивой системе поселений в этом районе можно говорить применительно ко второй
половине ХVIII в. Наиболее крупными поселениями в те времена были Ладвозеро, Суднозеро и Каменное Озеро. Местное население издавна занималось земледелием, охотой и рыболовством.
Бóльшee значение для района, богатого железной рудой, имели добыча и обработка железа. Сpeди
прочих промыслов выделялось смолокурение и углежжение. B западных частях данного района
особенно было распространено кopoбeйничecтвo.
B XIX в. изменилась роль отдельных занятий и промыслов в жизни крестьянства. В качестве
главного занятия крестьян прочно утвердилось земледелие. Bплoть до начала 1870-x гг. была широко распространена подсечная система земледелия. B дальнейшем в связи с запрещением подсеки все большее значение приобретало трехполье. Caмoбытнocть крестьянского хозяйства северной
Карелии определялась органичным сочетанием сельского хозяйства с разнообразными промыслами, доходы от которых покрывали недостаток собственного продовольствия. В начале ХХ в. получил развитие лесной промысел. В Вокнаволокской волости по уровню приносимых доходов он
вскоре занял второе место после коробейничества.
В конце XIX – начале XX в. произошло значительное изменение (развитие) поселенческой сети. В
результате разрастания деревень в их окрестностях появляются выселки, насчитывавшие от 1 до 6–7
дворов. Так, в 1877 г. рядом с Суднозером были 2 выселка: Венехкотки (2 двора) и Шуолакши (1 двор);
возле Ладвозера – 6: Важенварака (4), Койзливарака (2), Лабука (2), Няукунварака (5), Осипова Гора
(6), Шаркиварака (1); около Каменное Озеро – 3, неподалеку от Вокнаволока – 11. Позднее многие выселки и хутора стали деревнями. Однако сеть поселений в целом оставалась довольно редкой. При отсутствии дорог связь между ними осуществлялась по рекам и пешеходным тропам.
Пoлитичecкий раскол карельской деревни, последовавший за революционными событиями
1917 г., привел к волне переселений местных жителей в Финляндию. В 1918–1922 гг. только из Вокнаволока переселилось в Финляндию 328 чел. K концу 1923 г. значительная часть беженцев вернулась из Финляндии, возвращались в свои деревни и люди, прятавшиеся до сих пор в лесах.
В годы советской власти земледелие в прежних формах не могло обеспечить крестьянские
хозяйства собственным хлебом. Уcилилocь значение лесозаготовок. B конце 1920-x гг. был создан
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ряд лесопунктов, куда переселились многие крестьяне окрестных деревень. K концу 1930 г. до северной Карелии докатилась волна коллективизации. Koлxoзы были ориентированы прежде всего
на работу в лесу. На лесозаготовку отправлялись большинство трудоспособных мужчин, лучший
рабочий скот. Колхозы ощущали недостаток рабочей силы. Мизерная оплата трудодней вынуждала
многих покидать деревню в поисках заработка. Численность населения в деревнях так и не достигла довоенного уровня. В послевоенные годы вдоль границы была создана зона, в которой не разрешалась какая-либо хозяйственная деятельность. В результате перестали использоваться многие
десятки гектаров разработанной ранее земли. Слабые, обезлюдевшие за годы войны колхозы не
могли подняться до уровня 1930-х гг. Населенные пункты остались без какой-либо государственной
поддержки и были обречены на медленное вымирание. В результате последовавшей политики укрупнения колхозов и ликвидации «неперспективных деревень» население приграничной зоны было
переселено в Вокнаволок, Ухту и другие более крупные населенные пункты.
Духовная культура и места культурного наследия. B неразрывной взаимосвязи с материальной жизнью развивалась и духовная культура северных карелов. Хотя по некоторым данным
в XVI в. все карельское население было уже крещено, отдаленные земли еще долгое время ощущали очень слабое влияние православной церкви. Роль церкви в жизни северных карелов возросла в конце XVIII–XIX вв. в связи с созданием здесь сети приходов. После открытия в 1767 г. в Вокнаволоке Ильинской церкви был образован Boкнaвoлoкский приход. В первой половине ХIХ в. на
средства местных жителей в приходе были построены 9 часовен, в том числе часовни в деревнях
Ладвозеро и Каменное Озеро. Значительно позднее, в 1869 г., стала действовать Николаевская часовня в дер. Суднозеро. В 1881 г. в дер. Каменное Озеро вместо старой ветхой часовни была срублена новая. Восемь лет спустя в Ладвозере завершилось строительство церкви Во имя нерукотворного образа Иисуса Христа.
Духовная жизнь карельских крестьян была богата и своеобразна. Даже в XX в. сохранялись
языческие верования, обряды и обычаи, регламентировавшие семейный и общественный быт, хозяйственную и промысловую деятельность народа. B Северной Карелии столетиями складывались
богатые фольклорные традиции. Деревни Вокнаволокского куста внесли бесценный вклад в эпос
«Калевала». B этих рунопевческих деревнях вслед за Э. Лённpoтoм производили записи многие
собиратели фольклора.
В 1834 г. в дер. Ладвозеро Э. Лённрот встретился с Архиппой Перттуненом – самым талантливым из карельских рунопевцев. В путевых заметках он писал: «Целых два дня и еще немного
третьего я записывал от него руны. Он пел их в хорошей последовательности, без заметных пропусков, большинство его песен мне не доводилось записывать от других; сомневаюсь, чтобы их
можно было еще где-либо найти. Поэтому я очень доволен, что посетил его…» В целом от Архиппы
Перттунена Э. Лённротом и другими собирателями записано около 60 рун.
Можно утверждать, что территория в границах бассейнов озер Суднозеро, Витчаярви, Ладвозеро и Лабука являлась средоточием жизни с древнейших времен. Район отличает этнокультурное
(в том числе и языковое) и хозяйственное своеобразие. В результате многовековой миграции,
взаимодействия различных этнокультурных компонентов в регионе, в этом перекрестке человеческих судеб сложилось смешанное население, усвоившее в XIX в. карельское самосознание и самоназвание. Здесь сформировалась самобытная карельская культура с богатым устным народным
творчеством, языковыми особенностями (с сильным влиянием финского языка) и своеобразием хозяйственной деятельности. Здесь расположены 43 археологических и исторических памятника и
объекта (рис. 9).
Их полный список и краткое описание приводится в Приложении, не включенном в данное издание.

5. Освоение территории в прошлом
и современное природопользование
Лесное хозяйство. До начала ХХ в. на территории НП достаточно широко практиковались
выборочные рубки. Выбирались исключительно сосновые стволы самого лучшего качества (см.
раздел 3.6.1). Однако на подавляющей части территории, охваченной этими рубками, доля выборки была очень низка и никогда не превышала 5–10% общего запаса. За 100 лет естественная
структура древостоев практически восстановилась.
В настоящее время леса данного района отнесены к III группе, предназначенной для традиционных лесозаготовок с применением сплошных рубок. Максимальная ширина лесосеки 500 м,
площадь 50 га. До 1997 г. в пределах установленных границ НП рубки были проведены лишь на
нескольких участках в самой южной и юго-западной части (см. рис. 5). В 1997 г. в связи с резервированием территории рубки леса были прекращены.
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В юго-восточной части до начала 1980-х гг. на некоторых участках велась подсочка леса, в
том числе с применением химических стимуляторов. В настоящее время состояние данных древостоев удовлетворительное, явных признаков усыхания или распада не наблюдается. Однако с учетом вероятности их проявления в будущем все вышедшие из подсочки участки включены в хозяйственную зону. Здесь возможно проведение рубок ухода и санитарных мероприятий.
Сбор ягод и грибов местным населением, в том числе из пос. Вокнаволок и г. Костомукша,
осуществляется только вблизи дорог и не менее 90% территории остается в этом отношении совершенно не освоенной.
Другие лесохозяйственные мероприятия (лесоосушительная мелиорация, рубки ухода, лесовосстановительные работы и др.) на территории НП не проводились.
Сельское хозяйство. Территория НП в прошлом осваивалась спорадически. Производилось
сенокошение в поймах ручьев, разрабатывались небольшие участки леса для подсечного хозяйства. Однако площадь, вовлекаемая в сельскохозяйственный оборот, была мизерной. Причиной является очень низкое плодородие здешних почв, отдаленность от крупных поселений и суровые
климатические условия.
Современные сельскохозяйственные угодья занимают не более 0,5% территории НП и концентрируются вокруг дер. Суднозеро. Все остальные участки, некогда освоенные, в настоящее
время заброшены.
Охотничье хозяйство. Территория к западу от инженерно-технических сооружений, разделяющих территорию НП почти наполовину (см. рис. 2), относится к так называемому резервному
охотничьему фонду, не закрепленному за определенным охотничьим коллективом. Практически
здесь охотятся только представители пограничной службы. Район к востоку закреплен за Обществом охотников Костомукшского горно-обогатительного комбината. По предварительным оценкам,
здешние угодья ввиду их удаленности и отсутствия транспортных путей используют не более чем
20–30 охотников. Никаких биотехнических мероприятий на территории НП не проводилось.
Рыбная ловля. Осуществляется на всей территории НП. Однако нагрузка на водоемы и реки крайне неравномерная. Так, в режиме постоянного использования находится озерно-речная
система Судно – Марья-Шелека, а очень крупное оз. Верх. Лабука практически не освоено. Ввиду
изолированности системой инженерно-технических сооружений (с особым режимом допуска населения) практически все озера в западной части НП испытывают самые минимальные нагрузки в
отношении рыбной ловли.

6. Современная социально-экономическая ситуация
Т. В. Морозовой с сотрудниками Института экономики Карельского НЦ РАН подготовлена детальная справка о социально-демографической ситуации и социально-экономическом положении в
приграничных районах РК и на территории Калевальского национального района и Костомукшского
горсовета в связи с развитием туризма. В данном издании эти материалы использованы в качестве
основы для общего анализа ситуации.
Более 91% НП находится в пределах территории Костомукшского горсовета и менее 9% –
Калевальского национального района.
В настоящее время на территории Костомукшского горсовета проживает 34 тыс. чел. Плотность
населения 7,9 чел./км2. Единственный населенный пункт в районе НП – пос. Вокнаволок (470 чел.).
Население Калевальского района проживает в 9 населенных пунктах и его общая численность 10,5 тыс. чел. Плотность населения составляет менее 1 чел./км2. Ближайший к парку населенный пункт – дер. Войница (54 чел.).
В целом численность экономически активного населения в настоящее время варьирует и составляет около 55% (за последние 10 лет она не претерпела значительных изменений). Единственными населенными пунктами в непосредственной близости от границ НП (в пределах 15–50 км)
являются г. Костомукша и пос. Вокнаволок.
Главной проблемой г. Костомукша в ближайшие годы станет нехватка новых рабочих мест. Причиной является большая зависимость города от деятельности основного работодателя – АО «Карельский окатыш», который обеспечивает около 95% поступлений в бюджет Костомукшского горсовета. Это один из самых крупных хозяйствующих субъектов в РК. Решение многих проблем, связанных с функционированием НП «Калевальский», целесообразно координировать
с ГОКом. Это необходимо для того, чтобы создать устойчиво функционирующий «природнопромышленный» комплекс на территории района (крупнейшие на Северо-Западе России горнообогатительный комбинат, НП и заповедник «Костомукшский», находящиеся в непосредственной
близости друг от друга).
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Краткая информация о социально-экономическом значении АО «Карельский окатыш». Строительство г. Костомукша было обусловлено необходимостью освоения железорудного
месторождения. Единственной целью в это время было скорейшее создание условий для начала работы Костомукшского горно-обогатительного комбината и обеспечения его работников самым необходимым для жизни. Даже в период активного городского строительства не были построены такие
необходимые объекты, как предприятия жилищно-коммунального хозяйства, кинотеатры, гостиницы,
стадион и другие составляющие городской инфраструктуры. Это влияет на современную жизнь города и прежде всего на структуру занятости.
Все рабочие места были созданы либо на самом комбинате, либо в сфере обслуживания его
деятельности. При этом дефицит рабочих мест был спланирован уже с начала строительства города. В период строительства и пуска комбината в городе проживало 11 тыс. семей, состоящих в
среднем из трех человек. В каждой семье было по два трудоспособных человека – в целом 22 тыс.
чел. Комбинат трудоустроил 9,5 тыс. чел., а к сфере обслуживания комбината и строительству было привлечено примерно 5 тыс. чел. и около 4 тыс. чел. получили работу в различных городских
организациях. Таким образом, в середине 1980-х гг. дефицит составлял уже более 3 тыс. рабочих
мест (в основном для женщин). Проблему нехватки рабочих мест для женщин предполагалось решить. С этой целью было начато строительство фабрики нетканых материалов, молокозавода,
швейной фабрики.
Однако с течением времени дефицит не только не снижался, но и продолжал увеличиваться,
несмотря на то что 4 тыс. жителей города к 1998 г. уже достигли пенсионного возраста. Ни один
строящийся объект так и не был запущен. Развивались и экономические проблемы АО «Карельский
окатыш». Если проектная мощность в 8,8 млн. т окатышей в год могла обеспечить работой 9,5 тыс.
чел., то реальный сбыт в настоящее время (примерно 6 млн. т) может обеспечить работой не более 6,5 тыс. чел. В настоящее время на комбинате трудится 8,1 тыс. работников. Следовательно,
примерно 1,5 тыс. рабочих мест содержится в ущерб его экономических интересов. Такая нагрузка
будет неизменно ухудшать итоги хозяйственной деятельности комбината, если не увеличится объем продажи окатышей.
В 1987 г., по плану развития подсобного хозяйства для улучшения снабжения горожан сельхозпродуктами за счет средств Костомукшского горно-обогатительного комбината в пос. Вокнаволок было начато строительство животноводческой фермы, освоение 70,5 га пахотных земель и
157, 3 га сенокосных угодий в близлежащих деревнях. С целью создания условий для экономической поддержки Вокнаволока и других деревень в 1988 г. решением Верховного Совета КАССР их
территория была передана в административное подчинение Исполкому городского совета г. Костомукша. С этого времени социальная сфера этих деревень начала обеспечиваться за счет городского бюджета, а вопросы занятости населения решаться с помощью городских организаций.
В настоящее время основными работодателями в пос. Вокнаволок являются г. Костомукша
(54 рабочих места), Костомукшский лесхоз (12), частная пилорама (7), ЖСК комбината (9), фермеры (7) и др. Всего занято 95 чел. при общей численности трудоспособного населения 211 чел. Таким образом, безработица составляет 116 чел. и 30 чел. молодежи старше 16 лет.
На территории Калевальского национального района основными работодателями являются
три крупных лесозаготовительных предприятия (ОАО «Ухтуа», ОАО «Юшкозерский ЛПХ» и ОАО
«Пяозерский ЛПХ»). Они располагают 300 тыс. м3 леса, взятого в аренду на 5 лет. Два первых
предприятия формируют 80% дохода местного бюджета.

7. Оценка роли НП «Калевальский» по экологическим,
культурологическим и социально-экономическим параметрам
Основные ценности НП «Калевальский» (конспект):
Крупнейший массив первобытных, мало затронутых хозяйственной деятельностью сосновых
лесов послепожарного происхождения в Фенноскандии. Общая площадь покрытых лесом земель
около 68 тыс. га. Таких лесов на значительных площадях практически не осталось к западу от данного массива. Это крупнейшая часть так называемого «Зеленого пояса Фенноскандии» – полосы
хорошо сохранившихся лесных и лесо-болотных сообществ вдоль российско-финляндской границы.
Место обитания и очаг расселения многих типично таежных видов – северного оленя, росомахи, бурого медведя и др. Здесь гнездятся 23 вида птиц, занесенных в Красные книги России, Восточной Фенноскандии и Карелии.
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Самый последний фрагмент «эпической» первобытной природы. В первобытный ландшафт органично вписывались древние рунопевческие деревни. Здесь создавался и позднее
был записан всемирно известный эпос «Калевала». Эти очаги культуры развивались в естественной среде – в глубине глухих таежных массивов, которые умело и с тяжелым трудом
фрагментарно осваивались крестьянами.
Здешний ландшафт исключительно привлекателен для туристов из урбанизированных стран
и регионов России, которые предпочитают отдых на «дикой природе». Близость современного
г. Костомукша создает благоприятные условия для организации туризма.
Факторы угрозы. Территория зарезервирована до 01.01.2002 г. специальным распоряжением Правительства РК для создания НП. Если решение о создании парка не будет принято или
резервирование не будет продлено, то здесь с 2002 г. возобновятся широкомасштабные сплошные
рубки. В течение 10–15 лет лесной массив будет фрагментирован и утратит свою экологическую и
рекреационную ценность.
Экологические аспекты. Широкомасштабные сплошные рубки в Северной Европе ведутся
на протяжении многих десятилетий. Это привело к сокращению площади и фрагментации девственных лесов, возникновению реальной угрозы полного исчезновения последних островков первобытной тайги. В этой связи необходимо скорейшее резервирование фрагментов сохранившихся
коренных лесов с целью последующей организации здесь заповедников, национальных и природных парков, ландшафтных заказников и других категорий ОПТ.
На западных рубежах таежной зоны Евразии сохранились несколько ландшафтных эталонов
(образцов) первобытных лесов, различающихся по своей естественной структурно-динамической
организации.
Массив ельников в низкогорном северотаежном ландшафте (вблизи оз. Паанаярви,
НП «Паанаярви»). Уникальные еловые сообщества, в том числе елово-березовые лесотундровые,
существуют в экстремальных условиях низкогорья с маломощными почвами в пределах самого сурового по климатическим параметрам района Карелии. Отличаются специфичной флорой.
Массивы хвойных лесов в среднетаежных преимущественно моренных ландшафтах (район оз. Водлозеро, в основном в пределах южной части НП «Водлозерский»). Самые обычные сосняки и ельники на западе среднетаежной подзоны России. Флора и фауна типичная.
Массив первобытной тайги в пределах и вблизи НП «Калевальский». Единственный в
Фенноскандии и самый западный в Евразии сравнительно хорошо сохранившийся участок первобытных сосновых лесов. Лесные сообщества на данной территории являются самыми характерными для условий северотаежной подзоны Восточной Фенноскандии.
Лесной покров в пределах этого фрагмента резко отличается по естественной структурнодинамической организации в сравнении с «черной тайгой» – монодоминантными еловыми массивами в пределах НП «Паанаярви» и НП «Водлозерский» и представляет собой так называемую
«красную тайгу» или почти исчезнувшую в Фенноскандии монодоминантную сосновую тайгу с ярко
выраженным послепожарным происхождением.
Сохранение всего естественного разнообразия тайги этих первобытных лесных массивов как
эталонов имеет общеевропейское значение. Наряду с уже действующими НП «Паанаярви», заповедниками «Костомукшский», «Пасвик», «Лапландский» и другими ОПТ, в том числе в Финляндии,
создаваемый объект станет одной из самых ценных частей «Зеленого пояса Фенноскандии» (точнее, «зеленого меридиана») вдоль государственной границы от Баренцева моря до Финского залива, поскольку к западу от российско-финляндской границы до норвежских фьордов сколько-нибудь
значительных по площади фрагментов коренных лесов практически не осталось.
Культурологические аспекты. Население района НП «Калевальский» веками развивало и
хранило своеобразные культурные традиции. Деревни Ладвозеро (Латваярви), Суднозеро (Венехъярви),
пос. Вокнаволок (Вуокониеми), расположенные в пределах и в непосредственной близости к участку
леса, зарезервированного для создания НП, являются основными историческими местами, связанными с
эпосом «Калевала». В дер. Ладвозеро покоится прах знаменитого рунопевца Архиппы Перттунена, в
дер. Суднозеро сохранился дом Хеккяля постройки 1813 г., в котором пели руны почти два века назад.
B здешних деревнях были записаны многие руны, легшие в основу эпоса «Калевала». Очаги
культуры развивались в глубине глухих таежных массивов, которые умело и с тяжелым трудом
фрагментарно осваивались крестьянами. Население веками существовало на данной территории,
не разрушая среду своего обитания. Несмотря на утрату прежнего уклада жизни, эти места заслуживают сохранения и частичного восстановления как памятники культуры, истории и традиционного природопользования.
Эпос «Калевала» имеет всемирную известность и относится к шедеврам мировой литературы, что придает беспрецедентное значение местам, связанным с его происхождением. Территория
НП – самый последний крупный фрагмент «эпической» первобытной природы. В этом смысле его
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можно сравнить только с самыми выдающимися историческими местами России. С разрушением
лесного покрова в процессе промышленного освоения навсегда исчезнут дух, истоки, природноисторический фон, на котором создавался бессмертный эпос.
В этой связи решение текущих вопросов развития экономики данного региона, вопросов занятости населения этих деревень необходимо соизмерять с вопросами сохранения очага самобытной карельской культуры с ее ценностью для мировой культуры.
Культурное значение района НП «Калевальский» для Финляндии. ««Калевала» оказала решающее влияние на развитие народного и профессионального творчества в Финляндии…
Она дала карельскому и финскому народу общие культурные корни… Это неиссякаемый источник
вдохновения деятелей культуры и искусства» (Юнтунен и др., 2000).
Калевальский край очень интересен для финнов, прежде всего как объект туризма. Приграничные территории имели разнообразные связи на протяжении длительного исторического отрезка времени, что сближало население, язык и культуру. Финны и карелы составляли большинство населения
вплоть до второй половины XIX в., да и в дальнейшем увеличивали свою долю, в то время как коренные
жители – лапландцы – оставались в меньшинстве, постепенно растворяясь в финско-карельской среде.
В деревнях Вокнаволокского куста (а не в Финляндии!) сохранилась богатейшая фольклорная традиция.
Именно на здешних рунах Э. Лённрот создал знаменитую на весь мир «Калевалу». Известно, что фольклорное наследие сыграло важную роль в пробуждении и формировании национального самосознания и
в создании финского литературного языка (в первой половине XIX в. финский язык был еще далек от
развитого современного литературного языка). В поисках национальных истоков в Калевальский край
приезжали и другие собиратели фольклора, этнографы и т. д.
В настоящее время наблюдается новый всплеск интереса со стороны финнов (помощь в возрождении фермерского хозяйства, строительство часовни, создание фонда Архиппы Перттунена и
т. д.), которые хотят прикоснуться к древним истокам финской-карельской культуры. Присутствуют
здесь и романтические настроения – на определенное время сменить комфортные условия на
жизнь в суровом северном крае.
Социально-экономические аспекты. Существуют альтернативные варианты хозяйственного освоения данной территории. При выборе оптимального варианта идеальным следует признать их сравнение в стоимостном выражении, т. е. сколько может приобрести (или потерять) район, республика, федерация и т. д. при том или ином сценарии.
Освоение территории НП как лесосырьевой базы в режиме лесов III группы. Общий запас древесины в пределах границ НП составляет около 10 311 590 м3 (1,1% от общего корневого запаса
по РК), в том числе запас в спелых и перестойных лесах около 7 489 650 м3 (1,8% от общего запаса спелых и перестойных лесов по РК). Годичная лесосека на данном участке порядка 100 тыс. м3 (около 1,0%
от годичной расчетной лесосеки по РК).
Расчет годовой стоимости продукции, которую можно получить при рубках главного пользования, весьма прост. С учетом сортиментной структуры и выхода из кубометра древесины пиловочника, пиломатериалов, балансов и т. д. и продуктов конечной переработки древесины осуществляется их перевод в денежный эквивалент, например, по экспортным ценам в американских долларах. Так, стоимость кубометра пиловочника ориентировочно оценивается в 50, балансов – в 40,
пиломатериалов – в 140, тонны целлюлозы – в 500 американских долларов. В пересчете на годовой объем заготовки 100 тыс. м3 древесины общая стоимость лесной продукции может быть весьма
внушительной. В зависимости от степени освоения расчетной лесосеки, соотношения продаваемых
видов лесной продукции (от пиловочника до газетной бумаги и мебели), конъюнктуры рынка и др.
эта стоимость теоретически может достигать многих сотен тысяч долларов в год. Фактически же
она будет на порядок ниже, поскольку лесная продукция реализуется только как балансовая и пиловочная древесина. Ориентировочные гипотетические расчеты могут быть сделаны и на оборот
рубки.
Так, подобная работа была выполнена на примере модельного фрагмента площадью 8 тыс.
га в Пудожском районе в рамках проекта Tacis «Управление лесными ресурсами на северо-западе
России: Карельский проект» (Громцев и др., 1999). Детальные расчеты показали конкретные потери (в стоимостном выражении) за счет различных ограничений рубок леса в связи с рекомендациями экологов по выделению различного рода охраняемых участков – «ключевых биотопов» (в
сравнении с вариантом освоения этого участка в режиме лесов III группы).
Соответствующие расчеты могут быть сделаны по отчислениям в бюджет в виде попенной
платы, различных налогов с продаж, возможному количеству рабочих мест, создаваемых при том
или ином варианте использования вырубаемой древесины и т. д.
Однако при освоении территории НП «Калевальский» в режиме лесов III группы она безвозвратно утратит свое выдающееся на фоне Северной Европы экологическое, рекреационное и культурологическое значение, станет ординарной и навсегда потеряет огромные рекреационные, куль28

турологические и экологические ресурсы (функции). Кубометры в условиях региона восстанавливаются естественным путем даже без проведения лесохозяйственных мероприятий. Восстановить
же однажды вырубленный массив первобытного леса невозможно. Кроме того, есть все основания
считать, что в XXI в. стоимость «недревесных» ресурсов (функций) фрагментов таких лесов (практически исчезнувших в Западной Европе) будет не меньше, чем продуктов из древесины.
Следует заметить, что изъятие из традиционного лесохозяйственного освоения этого лесного
массива практически не отразится на состоянии лесопромышленного комплекса РК ввиду ничтожности доли объема лесосырьевых ресурсов и годичной расчетной лесосеки на фоне региона в целом (около 1,5%).
Краткий анализ современной экономической конъюнктуры позволяет утверждать следующее:
В силу сложившихся объективных экономических условий для освоения лесосырьевых
ресурсов на данной территории потребуются значительные средства для создания инфраструктуры и технического перевооружения лесозаготовителей. В настоящее время отечественные заготовители не выдерживают конкуренции с финскими заготовителями в приграничных
районах Карелии.
Экономически значительно более выгодно продавать лес из данного района иностранным покупателям, чем внутреннему потребителю.
В данном районе нет лесоперерабатывающих мощностей, позволяющих обеспечить глубокую переработку всего объема заготовленного леса с экономическим эффектом для заготовителя, сравнимым с экспортом круглого леса (пиловочника).
Таким образом, в современных условиях освоение лесосырьевых ресурсов на данной
территории (вблизи государственной границы) не даст требуемого социально-экономического
эффекта. Кроме попенной платы и таможенной пошлины, для решения социальных задач Карелии не будет получено других ресурсов в связи со следующими обстоятельствами:
Занятость будет обеспечена в значительной части для иностранных рабочих и не повлияет на повышение доходов населения.
Данная территория станет сырьевой базой для иностранных перерабатывающих заводов
(Германия, Швеция, Финляндия).
Полученный доход от проданного леса не будет вкладываться в развитие отечественного
заготавливающего и перерабатывающего комплекса.
Это происходит в настоящее время во всех приграничных районах Российской Федерации.
Изменение ситуации неэкономическими способами невозможно. Будет происходить то, что выгодно заготовителю и покупателю. Иностранный импортер будет всегда платить больше, пока не
произойдет соответствующий подъем цен на внутреннем рынке.
В настоящее время разница цен выглядит следующим образом. По внешнеторговому контракту заготовитель получает 38–46 USD за кубометр пиловочника при доходности 8–14 USD с
кубометра. За пиловочник не экспортного качества на внутреннем рынке можно получить не более 21 у. е. (USD) при нулевой рентабельности и примерно равных затратах на заготовку. При
вырубке леса по инвестиционной программе происходит продажа леса на корню за 5–8 USD иностранному заготовителю или его российскому посреднику, в противном случае положенной суммы не получить. При этом реальная цена пиловочника, например, на шведском рынке может
достигать 130 USD за кубометр.
Это свидетельствует о том, что у иностранного покупателя есть еще достаточные возможности для торгов за пиловочник самого лучшего качества, обеспечить которое может
только самая современная технология заготовки, что в нынешних условиях малодоступно отечественному заготовителю. Роль наемных иностранцев (для заготовки леса) еще более усилится, а социально-экономический эффект от эксплуатации лесосырьевых ресурсов в приграничной полосе Карелии еще более уменьшится.
Итак, в современных условиях однобокая ориентация на широкомасштабные промышленные
заготовки леса в приграничных районах Карелии не может дать должный социальноэкономический эффект. В лучшем случае он будет иметь локальный характер, т. е. непосредственно для узкой социальной группы людей. Это не разрешит проблемы устойчивого долговременного
социального развития данной территории, реального и стабильного повышения доходов всего населения.
Следует иметь в виду, что в связи с распространением независимой сертификации лесоуправления и лесоматериалов создание НП «Калевальский» наряду с НП «Ладожские шхеры» может благоприятно отразиться на репутации Республики Карелия как одного из крупных лесных экспортеров
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на европейском рынке. В этом случае практически не остается серьезных экологических аргументов в
пользу ограничений на покупку лесоматериалов из РК. Это особенно важно в условиях усиливающейся конкуренции между экспортерами и повышения экологических требований потребителей к лесным
продуктам (акции со стороны неправительственных организаций по ограничению рубок в последних
старовозрастных лесах Европы, действующий мораторий со стороны финских компаний на закупку
леса из приграничных Пяозерского и других леспромхозов и т. д.).
Освоение данной территории в режиме НП. Расчеты экономических дивидендов при использовании: «экологических» (средообразующих и средозащитных), «биотических» (невосполнимого первобытного генетического, видового и ценотического разнообразия и др.) и рекреационных
ресурсов леса сопряжены с серьезными методическими проблемами. Их суть заключается в том,
что ресурсы (функции) первых двух категорий в настоящее время практически невозможно оценить в стоимостном выражении (нормативном или рыночном) и сравнить со стоимостью древесины
и лесоматериалов. Более того, невозможно в принципе определить стоимость фрагмента первобытной природы как вечное природное наследие на фоне обширных территорий, глубоко трансформированных человеком.
С высокой степенью вероятности можно прогнозировать развитие туристического бизнеса в
случае организации НП «Калевальский». Известно, что в Западной Европе подобных лесных массивов нет. Район отличается исключительно удобным географическим положением:
! в геополитическом смысле (прямо на границе РФ со страной – членом ЕС с современным контрольно-пропускным пунктом),
! легко доступен автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом,
! обладает необходимой инфраструктурой для организации туризма (современный город с гостиницами, системой обслуживания и т. д.).
Такое расположение уникального природно-исторического комплекса НП (по своей первобытности и культурологическому значению) дает основание утверждать, что в настоящее время он
является ценным и перспективным туристическим объектом не только в Карелии и Российской Федерации, но и в Европе.
Большой интерес к посещению первобытных лесов проявляется у западных туристов. Так, в
течение первого полугодия 1998 г. Костомукшскую таможню прошло 75 тыс. иностранных граждан.
Пропускная способность таможенного перехода Люття составляет 500 чел. и 300 единиц автотранспорта в день.
При хорошо спланированной организации потока туристов, подготовленной сфере обслуживания и рекламе можно рассчитывать на то, что не менее 10% пересекающих границу иностранцев
в той ли иной форме могут посетить объекты НП «Калевальский» (10 тыс. чел./год). В настоящее
время район парка и рунопевческих деревень в год посещает до 3,4 тыс. иностранцев. Эти данные
с учетом соотношения различных категорий туристов позволяют рассчитывать и прогнозировать
значительный экономический эффект в связи с развитием туристического комплекса, включая сферу обслуживания. В «Стратегии туризма для приграничных парков» количество визит-дней в НП
«Калевальский» оценивается в 15 тыс. Доходная часть бюджета НП за счет поступлений от туризма будет расти медленно и достигнет почти 70 тыс. евро/год к концу пятилетнего периода. Если
каждый турист в целом будет вкладывать в местную экономику около 60 евро в день, то годовой
объем достигнет 0,9 млн. евро (см. раздел 7.2, 7.3). Все это создает потенциально высокую инвестиционную привлекательность и подтверждается фактическим участием Европейского Сообщества
в процессе организации национальных парков и вложением значительных средств через программы Tacis. Эти программы не являются инвестиционными. Однако в настоящее время по проекту
Tacis (ENVRUS9704) только для одного НП «Паанаярви» уже производится строительство визитцентра стоимостью до 1,5 млн. евро. Следовательно, есть основания рассчитывать на поступление
более значительных средств, в частности, через европейские инвестиционные проекты.
Привлечение инвестиций в регион (при условии создания НП) может стать ключевым элементом развития района. Российский регион выводит из традиционного оборота крупный лесной
массив, имеющий непреходящее общеевропейское значение. Он вправе ожидать европейских инвестиций в туристический бизнес, в том числе с целью избежать возможных негативных социально-экономических последствий исключения из планов рубки крупных (для района) запасов древесины.
Инвестиции необходимы и для обеспечения функционирования НП и создания обширной инфраструктуры вокруг туризма с обеспечением занятости местного населения (штаты НП, гостиничное обслуживание, торговля, дорожное строительство и др.). Это может происходить с привлечением многих отдельных предприятий и предпринимателей, работающих в разных сферах деятельности по единым для всех правилам под контролем администрации НП «Калевальский» (если это
непосредственно касается посещения охраняемой территории). Создание парка позволит обеспе30

чить постоянное использование рекреационных ресурсов на неограниченный период времени при
условии научно обоснованного регулирования рекреационной нагрузки (ориентировочные расчеты
возможной доходной части бюджета НП на первый пятилетний период см. в разделах 7.2 и 7.3).
Дать точный прогноз на снижение безработицы в случае развития туристического бизнеса
практически невозможно, так как основная занятость будет связана с предпринимательской активностью самого населения, включая инвестиции в создание новых рабочих мест. Достаточно определенно можно сказать, что безработица среди сельского населения будет снижена на 50% только
за счет непосредственного найма на работу (до 50 чел.) для выполнения природоохранных мероприятий, обслуживания туристов и хозяйственных работ в парке.
При этом в пределах НП обязательно наличие хозяйственной зоны, где допускаются с экологической точки зрения щадящие виды рубок, обеспечивающие местные потребности в древесине и
создающие дополнительные рабочие места.
Предпринимательская активность городского населения Костомукши значительно выше даже
по сравнению со средними показателями в целом по Республике Карелия. Так, с 1991 по 1999 г. в
сфере предпринимательства было создано более 2 тыс. рабочих мест (примерно такое же количество рабочих мест сократил основной работодатель города АО «Карельский окатыш»).
Создание НП «Калевальский» позволит изменить условия для предпринимательства, даст
возможность повысить число «самозанятых» людей, инвестирующих новые рабочие места для себя
и своих помощников. Это привлечет инвесторов, готовых вкладывать деньги в строительство новых
туристических объектов, что приведет к повышению реальных доходов населения во всех видах
деятельности.
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II. Предложения к плану управления НП
1. Цели создания парка
Законодательной основой деятельности НП «Калевальский» является «Положение о национальных природных парках Российской Федерации» (утверждено Постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 10 августа 1993 г. № 769). В 1995 г. был принят общий Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». В один из его разделов
включены общие положения о НП. Согласно этому документу, «национальные природные парки являются природоохранными, эколого-просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) которых включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма» (Федеральный закон,
1995).
Основными задачами национальных парков являются: 1) сохранение природных комплексов,
уникальных и эталонных природных участков и объектов, 2) сохранение историко-культурных объектов, 3) экологическое просвещение населения, 4) создание условий для регулируемого туризма и
отдыха, 5) разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения, 6) осуществление экологического мониторинга, 7) восстановление нарушенных природных и
историко-культурных комплексов и объектов. Эти задачи четко согласуются с целями НП «Калевальский».
Для каждого НП цели и принципы управления формулируются отдельно в соответствии с
особенностями его природных и культурных ценностей. НП «Калевальский» создается для того,
чтобы:
! сохранить самый западный в таежной зоне Евразии крупный лесной массив – эталон первобытного, наиболее характерного в Северной Фенноскандии таежного ландшафта для настоящих и будущих поколений;
! сохранить последний фрагмент естественной природно-исторической среды (с местами рунопевческих деревень), где находятся истоки карельской и финской культуры, воплощенной во
всемирно известном эпосе «Калевала»;
! охранять и восстанавливать объекты, имеющие культурное, историческое и познавательное
значение, связанные с созданием эпоса «Калевала» и традиционным таежным природопользованием;
! обеспечить выживание территории как одного из крупнейших в Фенноскандии естественного
местообитания и центра расселения аборигенной фауны и флоры и резервата генофонда лесообразующих пород;
! использовать территорию НП как эталон нетронутой фенноскандинавской природы и проводить на постоянной основе, в том числе в рамках международных проектов, научноисследовательские работы и мониторинг окружающей среды в условиях тотальной антропогенной трансформации природных комплексов Фенноскандии;
! осуществлять экологическое образование, просвещение и воспитание, сотрудничая со школами, институтами, неправительственными организациями;
! создать условия и организовать различные виды регулируемого туризма и отдыха, в том числе
с образованием значительного количества рабочих мест и широким привлечением местного населения из поселков Калевала и Вокнаволок, г. Костомукша для участия в туристическом бизнесе и его инфраструктуре.

2. Регламентация деятельности на территории парка
2.1. Общие положения
Основная задача НП – сохранение природного и культурного наследия на территории. Вся
деятельность на территории парка должна быть подчинена этой задаче. Планирование деятельности должно быть основано на научной информации и анализе. Очень важно участие в принятии
решений местных органов власти.
Основные виды деятельности, как разрешенные, так и запрещенные в национальных парках,
регламентируются типовым «Положением о национальных природных парках» (1993). Особенности
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деятельности конкретного парка с учетом его специфики отражаются в его Положении, а также в
ежегодных планах парка, утверждаемых директором. Вся эта информация включается в Правила
поведения на территории парка, которые доводятся до его посетителей через информационные
стенды, проспекты и средства массовой информации.
В соответствии с типовым Положением на территории НП «Калевальский» запрещаются:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

всякая деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и историкокультурных объектов;
геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых;
действия, изменяющие гидрологический режим (мелиорация, прокладка каналов, строительство дамб и т. д.), сплав древесины по водоемам и другие виды их загрязнения;
строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, не связанных с функционированием НП или деятельностью пограничной службы;
создание новых сельскохозяйственных угодий и дачных кооперативов;
строительство жилых домов, коттеджей, баз отдыха, не связанных с созданием запланированной рекреационной инфраструктуры парка и деятельностью пограничной службы;
проведение массовых спортивных и зрелищных мероприятий;
организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне предусмотренных для этого мест;
движение и стоянка транспортных средств вне дорог, водных и снегоходных маршрутов общего
назначения и предусмотренных стоянок;
сплошные рубки леса и заготовка живицы;
посадка воздушного транспорта вне специально оборудованных площадок, участков акватории;
охота на промысловых животных, отлов, отстрел и умерщвление всех видов животных (кроме
рыб), разрушение и повреждение их жилищ и гнезд (на всей территории парка);
сбор и уничтожение редких и охраняемых видов растений;
сбор гербариев, коллекций (насекомых, минералов, грибов и т. д.) без разрешения дирекции
парка;
интродукция видов растений и животных, чуждых экосистемам парка (кроме озеленения зон
обслуживания посетителей);
уничтожение или повреждение объектов, имеющих историческое или культурное значение;
загрязнение мусором территории парка.

В парке запрещено коммерческое использование ресурсов флоры и фауны, древесного
сырья.
Для функционирования парка, сохранения разнообразия видов и сообществ и создания условий для пребывания и отдыха посетителей возможен ряд видов деятельности, которые указываются в его Положении, а их сроки и методы проведения разрабатываются в ежегодных планах работы парка.
Разрешаются следующие виды деятельности*:
!
!

!
!
!
!
!

!

строительство и ремонт автомобильных дорог;
прокладка пешеходных туристских маршрутов с их разметкой, устройством деревянных настилов на болотах, мостов через ручьи, оборудованием стоянок кострищами, местами ночлегов,
туалетами, контейнерами для сбора мусора;
строительство кемпингов с автостоянками, подсобными сооружениями, жилых зданий для сотрудников парка и обслуживающего персонала;
строительство причалов на берегах ряда озер и рек парка для маломерного флота, ангаров для
его ремонта и зимнего хранения (зоны рекреации и обслуживания посетителей);
строительство линий ЛЭП и связи к кемпингам;
эксплуатация и ремонт пограничных и инженерно-технических сооружений и дорог вдоль них;
проведение различных видов рубок леса (рубок ухода, ландшафтных, переформирования и
обновления, санитарных, в том числе с целью заготовки дров, организации маршрутов, мест
для стоянок и т. п.) в зонах рекреации и хозяйственного использования;
спортивное и любительское рыболовство по лицензиям парка (включая лицензии для пограничных застав);

*

Разрешительный режим в зоне специального назначения устанавливается командованием пограничных войск в соответствии с законами Российской Федерации, в заповедной и особо охраняемой зонах устанавливается отдельно (см. следующие разделы).
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сбор дикорастущих грибов и ягод, надземных частей некоторых видов растений (по утвержденному директором парка списку и в утвержденные сроки) в качестве лекарственного сырья
(кроме заповедной и особо охраняемой зоны).
Директор НП несет ответственность за соблюдение данного режима, а штатные работники
(инспектора) имеют право на пресечение незаконной деятельности.

!

2.2. Лесное хозяйство
Нормативная основа. Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных
территориях» (1995), в национальных парках запрещаются рубки главного пользования и проходные рубки, допускаются рубки ухода за лесом (кроме проходных), рубки формирования ландшафта
и санитарные рубки. Необходимо более подробно остановиться на общей регламентации этого основного вида хозяйственной деятельности и его специфике в условиях НП «Калевальский».
Документом, регламентирующим лесохозяйственную деятельность, являются «Рекомендации
по проведению лесохозяйственных работ в национальных парках». Они разработаны СПбНИИ лесного хозяйства и утверждены Федеральной службой лесного хозяйства России (1998). В Рекомендациях подробно описаны: 1) задачи и принципы лесохозяйственной деятельности, 2) рубки ухода
за лесом, 3) санитарные и санитарно-оздоровительные мероприятия, 4) лесоводственные требования к технологическим процессам и 5) лесовосстановительные мероприятия.
Так, согласно этому документу, «основой проектирования лесохозяйственных работ является Положение о конкретном парке и материалы лесоустройства с обоснованием перспективной целевой структуры
лесного фонда функциональных зон и других функционально-территориальных единиц, а также целевых
параметров биогеоценозов на отдельных участках» (с. 2). В каждой функциональной зоне целесообразен
различный режим лесного хозяйства. Декларируется приоритет критериев устойчивости лесных экосистем
перед критерием продуктивности, т. е. целью рубок не является формирование древостоев с максимальными запасами наиболее ценной в коммерческом отношении древесины.
Исключается проведение всех видов рубок: 1) в заповедных частях НП, 2) в особо охраняемой зоне, 3) в природно-территориальных комплексах, которые планируется сохранить в естественном состоянии (в пределах рекреационной зоны).
Допускаются следующие виды рубок:
1. Осветление с целью предотвращения заглушения и обеспечения господства в составе заранее определенных «главных» пород. Обычно проводятся в смешанных молодняках до 20 лет
и направлены на выборку лиственных пород. В условиях НП «главной» может быть любая, заранее назначенная лесообразующая порода.
2. Прочистки с целью регулирования густоты и наибольшего прироста в высоту заранее определенных «главных» пород. Обычно проводятся в молодняках 21–40 лет (как изреживание) для окончательного формирования планируемого состава древостоя и обеспечения условий роста в высоту
наиболее крупных или (в условиях НП) специально отобранных экземпляров.
3. Прореживание с целью ухода за запасом и формой ствола. Обычно проводятся в древостоях 41–60 лет с удалением деревьев, угнетенных и с неправильной формой ствола. В условиях НП могут сохраняться деревья любой формы и состояния, например, ценные с точки зрения
декоративности, большого возраста, с дуплами и т. п.
4. Обновления и переформирования для усиления возобновительных процессов и целевой функции древостоя. Обычно проводятся в древостоях старше 100 лет, не затронутых в
прошлом рубками ухода. Могут формироваться самые различные древостои с заранее заданным составом, возрастной структурой и строением древесного яруса. В условиях НП с помощью
таких рубок формируются древостои способные в наибольшей степени выполнить средообразующие, средозащитные и рекреационные функции.
5. Санитарные с целью выборки отмирающих, погибших деревьев или рубки всего усыхающего
древостоя. В условиях НП это выборка отдельных деревьев или сплошная рубка усохших древостоев
после пожара, подсочки и др., а также разработка участков со сплошным ветровалом.
6. Ландшафтные или пейзажные. Широкий спектр различных вариантов рубок. В условиях НП – от выборки единичных деревьев до сплошных рубок небольшими участками с целью
формирования пейзажей, наиболее привлекательных по рекреационным критериям.
В отличие от традиционных (в лесах промышленного назначения) проведение рубок ухода в НП
не ограничивается возрастом. Данный арсенал видов рубок позволяет сохранять или формировать
древостои с любой структурой и качеством.
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Особенности структуры лесов парка с точки зрения проведения рубок. Леса НП
представлены массивом сосняков в условиях самого типичного северотаежного холмисто-грядового
ландшафта. На минеральных землях произрастают преимущественно одновозрастные сосняки черничные 120–160 лет. Древостоям с такой структурой по хозяйственным критериям наиболее подходит сплошнолесосечная система хозяйства. Однако данные рубки недопустимы в пределах НП.
Для скальных и заболоченных местообитаний типичны 2–3 поколения деревьев и более. В
древостоях обычны сухостойные деревья. В таких лесах возможно применение санитарных, добровольно выборочных рубок, рубок переформирования и обновления.
Специфика проведения рубок в различных функциональных зонах. В хозяйственной
зоне НП планируются рубки ухода, обновления и переформирования и санитарные. Их целью является формирование лесного покрова, который наиболее успешно выполняет средообразующие и
средозащитные функции. Это также позволит обеспечить потребности НП в строительных материалах и дровах.
Однако в ближайшие годы в кварталах 113–115, 117, 173, 175 планируется проведение только санитарных рубок, включая сплошные на отдельных участках. Объектами являются древостои
после подсочки, в том числе выполненной с применением химических стимуляторов. Доля выборки
определяется исходя из состояния леса. Так, в случае явного усыхания древостоев необходимо использование сплошных санитарных рубок. Однако ситуация усугубляется тем, что часть этих лесов
окаймляет озерно-речные системы или концентрируется на кристаллических грядах и холмах, обладающих повышенной рекреационной ценностью. Если здесь доля здоровой части значительно
доминирует, то необходимо применять выборочные санитарные рубки. Далее с использованием
мер содействия естественному возобновлению (сохранение подроста и минерализация почвы)
можно сформировать разновозрастные сосновые сообщества.
Рубки переформирования и обновления не планируются на значительных площадях. Особенностью лесного покрова в НП является ярко выраженное доминирование на минеральных землях
одновозрастных сосняков. На этой стадии сукцессии почти все деревья в сообществе сравнительно
молоды и стандартны (не требуется каких-то переформирований или обновлений).
Осветление и прочистки в ближайшие десятилетия не планируются, поскольку на абсолютно
подавляющей части НП доминируют спелые и перестойные леса. Более того, с хозяйственной точки зрения это наиболее убыточные рубки, практически не дающие деловой древесины для нужд
парка. Прореживание возможно применять в высокополнотных хвойно-лиственных древостоях
вблизи бывших деревень (кв. 53 и др.).
Рекреационная зона. На подавляющей части рекреационной зоны любые рубки леса целесообразно исключить полностью, в том числе санитарные. Это связано с тем, что данные
леса являются первобытными – возникшими естественным путем под действием стихийных
природных факторов без существенного антропогенного влияния. В таком состоянии они
представляются основным и наиболее ценным объектом для туристов, особенно из западных
стран. Более того, санитарное состояние подавляющей части лесных сообществ вполне удовлетворительное, поэтому санитарные рубки в значительных объемах не планируются, за исключением хозяйственной зоны.
На отдельных участках целесообразно применение пейзажных рубок, точнее, рубок формирования пейзажей. Они включают широкий спектр рубок – от выборки отдельных деревьев до сплошных.
Этот спектр должен обеспечивать увеличение или даже кардинальное улучшение рекреационных качеств таежных пейзажей. Небольшие по площади сплошные рубки должны проводиться на вершинах
крупных кристаллических возвышенностей и гряд с потенциальными смотровыми точками (кв. 182–184
Войницкого и кв. 7–10 Вокнаволокского лесничества). Отсюда после проведения таких рубок откроются
живописные таежные пейзажи с ближним, средним и дальним планом.
Необходимо использовать разработанные региональные рекомендации (Крестьяншина, Арно,
1976; Крестьяншина и др., 1981; Волков, Андреев, 1984; Крестьяншина и др., 1985). При организации стоянок, прочистке троп и маршрутов, особенно для снегоходов, планируется выборка отдельных деревьев, назначаемая штатными лесоводами НП.
В хозяйственной зоне подробный план рубок с назначением вида и объемов по каждому выделу должен быть разработан при проведении очередного лесоустройства в 2002–2004 гг. с привлечением специалистов из научно-исследовательских организаций.
Технологические аспекты проведения рубок. Для проведения лесохозяйственных работ
в хозяйственной зоне необходимо создание небольшой постоянной специализированной бригады
из штатных или внештатных работников НП. Проведение рубок должно сопровождаться научным
обеспечением, поскольку щадящие по экологическим и рекреационным параметрам рубки сложны
и требуют высокой квалификации исполнителей. Для этого необходима закладка серии модельных
объектов для демонстрации и обучения персонала (по опыту НП «Водлозерский»; Ананьев, 1999).
35

Конкретный способ рубки, долю выборки, технологию и т. д. необходимо назначать после детальной таксационной, экологической и рекреационной оценки конкретного лесного участка.

2.3. Сельское хозяйство
Согласно Федеральному закону об ОПТ, в национальных парках допускается выделение зон
традиционной хозяйственной, в том числе сельскохозяйственной деятельности. В НП ведение сельского хозяйства разрешается только в пределах действующих и бывших (заброшенных) угодий.
Сельское хозяйство должно развиваться по фермерскому (мелкотоварному) типу и ориентироваться на производство экологически чистой продукции без применения химикатов и крупногабаритной
техники. Сельскохозяйственные угодья размещаются около дер. Суднозеро и восстанавливаются
мелкоконтурными участками по побережью озерно-речной системы Суднозеро – Марья-Шелека.
Подобная сельскохозяйственная деятельность обеспечит восстановление типичных аграрных пейзажей, привлекательных для туристов.

2.4. Рыболовство
Разрешается на всей территории НП, кроме заповедной зоны. Исключением является зона
специального назначения с особым режимом допуска. Местные жители имеют преимущественное
право на рыбную ловлю, в том числе с использованием сетей.
Регламентируется специально разработанным положением, включая отдельные позиции
по наиболее крупным и ценным водоемам (сроки ловли, применяемые снасти, предельная
норма добычи и т. д.). Предварительно устанавливаются запасы этих ресурсов и проводится
их картирование на основе обследования водоемов и рек. В целом регламентируется в рамках
общего положения по НП (в качестве отдельного приложения, не включенного в данное издание, подготовлены материалы к «Положению об организации лицензионного лова рыбы»). В
настоящее время для планируемых национальных парков Карелии осуществляется разработка
начального варианта режима лицензионного лова рыб и его согласование с работниками «Карелрыбвода».

2.5. Охота
На территории НП любые виды охоты запрещаются. В исключительных случаях допускается
отстрел и добыча животных и птиц в научных целях. Регламентацию этих мероприятий целесообразно основывать на «Положении о порядке добывания диких животных…» (1995). В этом инструктивном документе подробно описаны процедуры, связанные с организацией отстрела и добычи животных и птиц.

2.6. Сбор дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений
Разрешается на всей территории НП, кроме заповедной зоны. Исключением является зона
специального назначения с особым режимом допуска.
Положение о порядке назначения сроков и предельных объемов заготовки, а также технологических ограничениях при сборе ягод, грибов и ягод (ручной сбор, применение комбайнов и др.)
специально разрабатывается лишь в том случае, если существует опасность истощения потенциала
этих недревесных ресурсов. Предварительно устанавливаются биологические и доступные запасы
этих ресурсов, проводится их картирование на основе плана лесонасаждений. В целом регламентируется в рамках общего положения по НП.

2.7. Использование маршрутов и пребывание на территории НП
Устройство стоянок вне специально отведенных мест создает условия для возникновения
пожаров и загрязнения территории НП мусором. Кроме того, отсутствие точных карт (в настоящее
время доступны карты только М 1:200 000) может привести к свободному перемещению туристов
по территории. Также очевидно, что невозможно создать, поддерживать и контролировать совершенно достаточное количество стоянок.
Тем не менее передвижение по парку, устройство стоянок и использование костров должно
контролироваться штатными работниками парка с тем, чтобы минимизировать возможность ущерба. Потоки туристов должны быть «канализированы» на основе опыта и инструкций директора НП.
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Формирование системы «канализированных» потоков туристов проводится параллельно с созданием маршрутов, мест стоянок и лагерей.
Обязательна регистрация туристов в визит-центре, фиксирование их планов, получение инструкций и пропусков. Они должны быть предупреждены об ответственности за нарушение правил
для посетителей.
Местные жители будут обладать особыми правами при посещении НП (без специальных ограничений, существующих для туристов).

3. Функциональное зонирование территории
3.1. Принципы функционального
зонирования территории национальных парков
Основой для проведения функционального зонирования территории национальных парков являются нормативные документы Российской Федерации (см. «Сборник руководящих документов по
заповедному делу», раздел X «Организация и проектирование особо охраняемых природных территорий», «Временные указания о составе, порядке разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации на национальные природные парки системы РОСЛЕСХОЗа от 14 июля
1993 г., с. 395, 396).
В соответствии с целевым назначением и стоящим перед национальными парками задач их
территории подразделяются на:
1. Территории (зоны) заповедного режима, предназначенные для восстановления особо
ценных природных комплексов и объектов, на которых запрещается всякая рекреационная и
хозяйственная деятельность. Общая площадь таких зон определяется исходя из принципа оптимальности условий для существования охраняемых видов растительного и животного мира.
Решение по их размещению на территории парка и общей площади принимается с учетом местных условий и должно быть обосновано конкретной экологической ситуацией.
2. Территории (зоны) регулируемого рекреационного использования, на которых обеспечиваются условия для осмотра достопримечательностей парка и кратковременного отдыха,
здесь размещается основная часть туристских маршрутов со смотровыми площадками, тропами и
местами отдыха, оборудованными укрытиями от непогоды, кострищами с запасом топлива, указателями, аншлагами и схемами размещения природных, историко-культурных и иных объектов.
Подобные территории, выделяемые для организации экскурсий на природу и туризма, должны
оцениваться с позиций общей эмоциональной и познавательной ценности и пригодности их для
разных видов туристских занятий. Обслуживание рекреантов в этой зоне обеспечивается системой диспетчерской сети рекреационных учреждений и устройством хижин, приютов, бивуачных
стоянок), туристских маршрутов различной протяженности, тяжести и содержания.
3. Территории (зоны) обслуживания посетителей, на которых располагаются кемпинги,
гостиницы, мотели, палаточные лагеря, экскурсионное бюро, музей природы, информационные
центры, предприятия общественного питания, торговли, другие культурно-бытовые объекты,
поляны и площадки для организации массовых видов отдыха и спорта.
4. Территории (зоны) других землепользователей, на которых осуществляется хозяйственная деятельность, не противоречащая задачам НП.
5. Другие (исходя из местных условий) функциональные территории. Их размер и границы устанавливаются по результатам анализа природоохранной и рекреационной ценности составляющих его
территорию природно-территориальных комплексов (ландшафтов). При этом все наименее нарушенные хозяйственной деятельностью человека территории, являющиеся к тому же местом обитания нуждающихся в охране и наблюдении типичные, редкие и исчезающие виды и комплексы растительного
и животного мира, включаются в зону заповедного режима, а наиболее устойчивые к рекреационным
нагрузкам и привлекательные для отдыха территории – в зону рекреационного использования. Деление природно-территориальных комплексов (ландшафтов) на части при отнесении их в ту или иную
зону недопустимо.
С целью исключения прямого контакта НП с зонами интенсивной хозяйственной деятельности и соответственно предотвращения негативного влияния последних на природную среду парка
по его периферийной части должна быть предусмотрена охранная зона. Ее средняя ширина должна быть, по возможности, не менее 1,0–1,5 км.
Главной задачей функционального зонирования НП является выработка оптимального
соотношения и территориальной компоновки участков различного целевого назначения. Соблюде37

ние принципа оптимальности применительно к территории парка заключается в том, что нужно
разработать такую схему зонирования, которая позволяла бы:
1) сохранить наиболее ценные природные комплексы, в первую очередь, первобытные лесные, болотные и водные сообщества в состоянии естественного функционирования;
2) обеспечить широкое освоение рекреационных ресурсов, использование наиболее ценных
рекреационных объектов и развитие экономически выгодного для региона туристического бизнеса;
3) на ограниченной территории создать возможности для частичного использования древесных и иных ресурсов, необходимых для успешной хозяйственной деятельности парка и местного населения;
Основой зонирования являлись результаты комплексной инвентаризации (Материалы инвентаризации.., 1998), в том числе ландшафтно-экологическое районирование территории (специально разработанная карта географических местностей). Эти данные позволяют дифференцировать
площадь парка по всему комплексу параметров, определяющих структуру и динамику природных
комплексов на уровне отдельных, территориально обособленных участков площадью 5–10 тыс. га.

3.2. Функциональное зонирование территории НП «Калевальский»
При зонировании территории выделены следующие зоны (табл. 3): 1) специального назначения, 2) заповедного режима, 3) особо охраняемая, 4) регулируемого рекреационного использования, 5) историко-культурных объектов (места бывших рунопевческих деревень), 6) традиционного
сельского хозяйства, 7) обслуживания посетителей, 8) лесохозяйственная зона. Зоны 5 и 6 объединены под общим названием «историческая зона».
Кроме того, вдоль северной, восточной и южной границ парка планируется буферная зона
шириной 1 км (рис. 10).
3.2.1. Зона специального назначения
Занимает около 9,0 тыс. га (9,5% общей площади НП). Установлена вдоль российскофинляндской границы полосой стандартного размера 2 км (кв. 176 Войницкого лесничества, 1, 2, 15,
16, 38, 71, 72, 100, 129, 163, 176 Вокнаволокского лесничества). Ее выделение является обязательным
для соблюдения пограничного режима и не зависит от деятельности парка. Отличается особым, официально принятым режимом посещения – только по специальному разрешению. Эта полоса будет
фактически выполнять роль буферной зоны между прилегающей к границам НП интенсивно освоенной финской территорией и основной частью массива коренных лесов на российской стороне.
Регламентация деятельности. Формально эта зона будет находиться в пределах НП. Однако практически этот участок будет малодоступен для туристов. В ограниченном режиме в его
пределах возможно проведение научно-исследовательских работ. Освоение лесов в режиме хозяйственной зоны в перспективе производиться также не будет вследствие строго контролируемого
посещения и полного отсутствия дорог.
Таблица 3
Функциональные зоны
№

Название зоны

1

Зона специального назначения

2
3

Зона заповедного режима
Особо охраняемая зона

4
5

Зона рекреационного использования
Зона историко-культурных объектов (места
бывших рунопевческих деревень)
Зона традиционного сельского хозяйства
Зона обслуживания посетителей
Лесохозяйственная зона

6
7
8

Площадь зоны (тыс. га/%
Примечание
от общей площади НП)
9,0/9,5
Вдоль российскофинляндской границы
16,0/16,5
1,0/1,0
Вдоль границы заповедной
зоны
66,0/69,0
Зоны 5–6 объединены (исто1,0/1,0
рическая зона)
0,5/0,5
2,5/2,5

Более четкая регламентация деятельности парка в этой зоне возможна только после обсуждения с командованием пограничных войск федерального уровня. Таким образом, в пределах данной зоны в ближайшие годы фактически будет соблюдаться заповедный режим с некоторыми исключениями (фактор беспокойства в связи с патрулированием границы).
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3.2.2. Зона заповедного режима
Занимает около 16,0 тыс. га (16,5% общей площади НП). Назначение зоны – сохранение
природно-территориальных комплексов в режиме естественного функционирования. Выделена в
центральной части НП (кв. 19 (часть), 20 (часть), 21, 22, 42–46, 76–80, 104–108 Вокнаволокского
лесничества). Ее границами являются квартальные просеки. В настоящее время на данной территории действует пограничный режим (по специальным пропускам).
В территориальном плане данное расположение зоны является весьма удачным, поскольку:
а) в ее пределах сохраняется в естественном режиме центральная, наиболее типичная и хорошо сохранившаяся часть первобытного ландшафта;
б) заповедная часть со всех сторон окружена обширной зоной рекреационного назначения. В
экологическом плане она изолирует ее от сопредельных территорий лесопромышленного назначения по периферии парка, где леса уже частично вырублены или будут вырублены в ближайшие
15–20 лет;
в) расположение заповедной зоны позволяет организовать круговой магистральный туристский маршрут на территории парка, не нарушая заповедный режим;
г) в рекреационном отношении это наименее ценная часть НП (равнинная, преимущественно
сильнозаболоченная территория), поэтому ее изъятие значительно не сократит рекреационный
потенциал парка.
Границы заповедной зоны должны быть четко обозначены на местности с тем, чтобы избежать случайного проникновения сюда туристов.
Регламентация деятельности. В пределах заповедной зоны исключено любое природопользование, в том числе рекреация. Допустимо только проведение научных исследований (по специальному
разрешению администрации парка), особенно организация мониторинга состояния и спонтанной динамики природных комплексов. В ограниченном масштабе и режиме допускается научный туризм (небольшими группами, в негнездовой период, с обязательным сопровождением и т. д.).
Особые условия. В заповедной части должен поддерживаться естественный режим нарушений, в первую очередь, пожарный режим, сложившийся в последние тысячелетия. Это предполагает допуск пожаров естественного происхождения (от молний). На данной части парка должна
существовать вся первобытная мозаика лесных сообществ – от пионерных стадий на открытых гарях до климаксовых стадий с выраженными пятнами – прогалинами, образовавшимися в результате ветровалов и естественного отпада деревьев. При сохранении лесного покрова в режиме спонтанной динамики любые виды рубок, даже выборочные санитарные, должны быть исключены.
3.2.3. Особо охраняемая зона
Выделяется полосой 300 м вдоль периферии заповедной зоны (около 1,0 тыс. га, или 1,0% от
общей площади НП) с целью защиты заповедной зоны от случайного проникновения туристов.
Главным условием выполнения данной зоной своей функции является то, что все туристские тропы
и маршруты прокладываются вне ее пределов. Таким образом достигается изоляция заповедной
зоны от рекреационной.
На данном этапе зонирования особо охраняемые зоны в других частях НП не выделялись.
Это связано с тем, что столь обширная и труднодоступная территория НП к настоящему времени
детально не обследована, поэтому нет достаточных оснований для ее окончательной дифференциации, и требует продолжения инвентаризации в течение еще нескольких лет. Кроме того, поскольку доступ на половину площади в ближайшие годы будет лимитирован пограничным режимом, интенсивные рекреационные нагрузки будут практически исключены.
Регламентация деятельности. В эту зону допускаются все посетители, в том числе научные работники по специальному разрешению администрации парка. Однако пребывание в этой
зоне туристов возможно только в сопровождении штатных сотрудников НП. Разрешаются все виды
деятельности, допускаемые в зоне регулируемого рекреационного использования, кроме любых
видов рубок, разведения костров и строительства различных объектов.
3.2.4. Зона регулируемого рекреационного использования
Назначение зоны – удовлетворение рекреационных потребностей посетителей парка и местного населения наряду с сохранением природных комплексов. Наиболее обширная часть НП – около 66 тыс. га (69,0% территории) – включает следующие самые ценные в рекреационном отношении объекты и территории (рис. 11):
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а) крупнейшие озера Ниж. Лабука, Суднозеро, Марья-Шелека, Кенас и др.,
б) порожистые реки Судно, Каба, Пирта и др.,
в) водопад Кяунас,
г) безымянное озеро с водой изумрудного цвета (кв. 56),
д) живописную крупногрядово-холмистую местность с сосновыми лесами и смотровыми точками на вершинах холмов и гряд,
е) живописные водно-ледниковые местности с сухими сосновыми лесами и небольшими озерами (район озер Суднозеро и Каунгас),
ж) песчаные пляжи на побережье оз. Ниж. Лабука и др.,
з) крупные тектонические разломы каньонообразного типа (район верховьев р. Судно и оз.
Миесъярви) и др.
Расположение этой зоны (вокруг центральной заповедной части) позволяет организовать туристские маршруты по круговому или иным принципам в самых различных
вариациях. Основной круговой маршрут начинается у границ НП – в рунопевческой деревне Ладвозеро (см. рис. 11 ). Далее по пешеходной тропе он продолжается до и вдоль озер Ниж. и Верх.
Лабука, включая посещение места бывшей рунопевческой деревни на берегу озера. Следующий
участок длиной около 10 км, между тропой на север от оз. Верх. Лабука (которая уходит в спецполосу) и дорогой р. Каба – оз. Леви. Далее маршрут может продолжаться по проезжей дороге оз.
Леви – р. Каба или в самых различных вариациях прокладываться по восточной части рекреационной зоны с возвращением на южные границы парка и дорогу в пос. Вокнаволок (с посещением
каньонообразных разломов, оз. Суднозеро, водопада Кяунас и т. д.). Возможна прокладка десятков
самых различных по протяженности и проходимости маршрутов, рассчитанных на туристов разных
категорий.
Регламентация деятельности. В рекреационную зону открыт контролируемый доступ всем
категориям туристов и посетителей. Ночевки и разведение костров разрешаются только в специально отведенных местах. Сбор грибов, ягод, лекарственных растений, рыбная ловля разрешены
повсеместно. Научные исследования проводятся с разрешения директора парка.
Допускается лесохозяйственная деятельность, связанная с проведением на небольших
участках ландшафтных рубок, подготовкой летних и зимних маршрутов (выборка отдельных деревьев), заготовкой дров и организацией мест для стоянок и лагерей, а также строительством
кордонов и т. д.
3.2.5. Зона обслуживания посетителей
Создается в дер. Суднозеро, Кенасозеро и в районе оз. Леви. Занимает менее 500 га (менее
0,5% площади НП). Данные участки находятся непосредственно на территории НП, и к ним имеются хорошие подъездные пути. Кроме того, район оз. Леви находится в непосредственной близости
от контрольно-пропускного пункта (Лонка – Войница). Такой же участок обслуживания посетителей
целесообразно организовать и вне границ НП – в дер. Ладвозеро.
Регламентация деятельности. В зоне обслуживания посетителей открыт контролируемый
доступ всем категориям туристов и посетителей. Ночевка и разведение костров допускаются только в специально отведенных местах. Здесь разрешены все виды природопользования и хозяйственных мероприятий, не запрещенных на территории национальных парков, включая строительство домов и дорог для обслуживания туристов.
3.2.6. Лесохозяйственная зона
Назначение зоны – ограниченное хозяйственное освоение наименее ценных лесов по экологическим, биологическим и рекреационным критериям для обеспечения нужд НП и частично местного населения в строительных материалах и дровах. Занимает около 2,5 тыс. га (2,5% общей
площади НП). Установлена в пределах трех участков (у дер. Ладвозеро, к югу от озерно-речной
системы Судно и к югу от оз. Пиртоярви). Это участки леса, наиболее освоенные в хозяйственном
отношении (вторичные леса вокруг бывших деревень – кв. 53, 85, древостои после подсочки – кв.
113, 114, а также уже затронутые современными сплошными рубками кв. 115, 117, 173, 175). Из
этих кварталов исключаются участки рекреационного назначения шириной 500 м вдоль озерноречной системы.
Регламентация деятельности. В лесохозяйственную зону открыт контролируемый доступ
всем категориям туристов и посетителей. Ночевка и разведение костров допускаются только в специально отведенных местах, сбор грибов, ягод, лекарственных растений, рыбная ловля – повсеместно. Научные исследования проводятся с разрешения директора парка.
40

В целом здесь возможны все виды природопользования и хозяйственных мероприятий, не запрещенных на территории национальных парков. Основная деятельность в данной зоне связана с
проведением допускаемых видов рубок для обеспечения нужд парка в лесоматериалах, дровах и др.
3.2.7. Зона историко-культурных объектов (участки бывших рунопевческих деревень и традиционного сельского хозяйства)
Занимает около 1 тыс. га (1% площади НП). Данные участки являются историческими и наиболее перспективны для воссоздания объектов историко-культурного значения (мест записи рун –
домов карельской архитектуры и традиционных хозяйственных построек, религиозных и культовых
объектов и др.). Это бывшие деревни и хутора на побережьях озер Суднозеро, Лабука, Витче, Марья-Шелека, Кенас и других, обычно окруженных сельскохозяйственными угодьями. На них возможно сохранение обычного для местного населения мелкоконтурного и мелкотоварного сельскохозяйственного производства с учетом многовекового опыта рационального земледелия. Аграрная
часть данной зоны выделена на местах заброшенных и действующих угодий (участки вокруг хуторов и деревень на побережьях озер Лабука, Суднозеро, Витче, Марья-Шелека, Кенас и др.). На
данной части парка предполагается продолжение и возобновление (на заброшенных участках)
сельскохозяйственного производства по хуторному типу. Ввиду удаленности от населенных пунктов
и путей транспорта участки на побережье озер Лабука и Витче используются только как сенокосные угодья.
Регламентация деятельности. В зону открыт контролируемый доступ всем категориям туристов и посетителей. Здесь допускаются все виды природопользования и хозяйственных мероприятий, не запрещенных на территории национальных парков. Ночевка и разведение костров допускаются только в специально отведенных местах, сбор грибов, ягод, лекарственных растений,
рыбная ловля – повсеместно. Научные исследования проводятся с разрешения директора парка.
Возможно проведение лесохозяйственных мероприятий, связанных с рекультивацией бывших сельскохозяйственных угодий (вырубка вторичных лесов). Планируется строительство домов, хозяйственных и других помещений в традиционном карельском стиле.

4. Размещение инфраструктуры
4.1. Офис администрации парка
Администрация и аппарат управления парка размещаются в г. Костомукша, где имеются все
необходимые условия. К ним относятся:
! незначительное удаление от территории парка (50 км);
! прямая автотранспортная связь с территорией парка;
! аэродром;
! транспортное сообщение с другими территориями Республики Карелия и Санкт-Петербургом, а
также авто- и железная дорога в Финляндию;
! близость пос. Вокнаволок, где размещается основная техническая база парка и визит-центр
(подключена к городской телефонной сети Костомукши);
! все современные виды связи, включая сотовую связь и Internet;
! наличие банков, федеральных служб – налоговой, таможни и др.;
! близость контрольно-пропускного пункта на границе;
! наличие необходимой инфраструктуры и коммуникаций для подключения здания офиса.
Для размещения администрации и отделов управления может быть использовано отремонтированное здание общей площадью около 400 м2. В комплексе должны быть отдельные кабинеты для штатных
работников, комната для совещаний, вспомогательные помещения, гараж и др. (Приложение 4).
Небольшой офис общей площадью около 100 м2 будет размещен в пос. Вокнаволок как часть
визит-центра. На такой же площади предполагается строительство мастерской для содержания и
ремонта автомобилей, лесохозяйственного оборудования и др.

4.2. Кордоны
На всех 4 въездах в парк и в определенных местах устанавливаются кордоны (рис. 12). Кордоны располагаются у дорог на границах НП в следующих пунктах:
«Северный» – кв. 179 Войницкого лесничества;
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«Восточный 1» – кв. 56 Вокнаволокского лесничества;
«Восточный 2» – кв. 120 Вокнаволокского лесничества;
«Южный» – кв. 175 Вокнаволокского лесничества.
В состав строений кордона входят основное здание площадью около 60 м2 и мастерская примерно такого же размера. Данный комплекс включает следующие сооружения:
! дом, в котором размещаются дежурная комната инспекторов, комнаты отдыха персонала, в
том числе комната для хранения личного инвентаря, комната для переодевания и сушки
одежды и др.;
! место автопарковки;
! склад-мастерскую, где хранятся разные приспособления, запасы необходимых материалов, указателей, маркеров, запчастей для снегоходов, лодочных моторов, мотопил. В мастерской располагается слесарный стол и необходимый набор инструментов;
! биотуалет;
! информационный стенд.
Кордон размещается таким образом, чтобы к строениям был обеспечен свободный подъезд
как на автотранспорте, так и на снегоходах. Дежурная комната инспекторов оснащается средствами связи с офисом администрации, а также с инспекторами, находящимися на обходе. Инспектор в
дежурной комнате должен иметь возможность видеть приближающийся транспорт или группу туристов. В дежурной комнате проверяются лицензии, разрешения, квитанции об оплате за пользование объектами парка, производится инструктаж посетителей. Для этого дежурная комната должна быть удобно оборудована для работы с посетителями. Рядом с кордоном размещается автостоянка для автобусов и легковых машин. Она охраняется инспекторами, дежурящими на кордоне. Все
строения кордонов находятся в ведении лесничества парка.
Таким образом достигается обеспечение туристического, в том числе автомобильного сервиса (парковка, охрана, экстренное ремонтное обслуживание) на всех автомобильных подступах к
парку.

4.3. Визит-центр
Строительство визит-центра планируется в пос. Вокнаволок по отдельному проекту (см. Приложение 4). Временно визит-центр может быть размещен в старом доме. Вместе с выставкой общая
площадь здания должна быть около 150 м2.
Вокнаволок – единственный населенный пункт с инфраструктурой (связь, коммунальные услуги, торговое обслуживание и т. д.) в 5–6 км от крайней восточной границы НП. Расположение
поселка исключительно удобно в транспортном отношении. Кроме того, он расположен на берегу
обширной озерно-речной системы Куйто, что предполагает доступность данного места и водным
путем. Следует иметь в виду, что это одно из крупнейших в республике карельское поселение поселкового типа, по существу, единственное на территории мэрии г. Костомукша.
В визит-центре посетители получают инструктаж о правилах посещения парка, правилах пожарной безопасности, информацию о туристских объектах и маршрутах, экологических тропах. Визит-центр является местом, где можно получить информацию о природном и культурном наследии
охраняемой территории и культурных традициях местного населения, приобрести сувениры на память. Для этих целей здесь размещаются экспонаты, тематические выставки, информационные издания. Лекционный зал оснащается техническими средствами, позволяющими демонстрировать
слайды, фильмы. Компьютерные мониторы дают возможность посетителю самостоятельно получить информацию об окружающей природе края. Здесь также оказывают необходимые бытовые
услуги (питание, проживание), медицинскую помощь. Можно арендовать туристическое снаряжение, средства безопасности для водных и снегоходных походов, получить инструкции по их использованию.

4.4. Информационные пункты и стенды

Информационные пункты планируются в г. Костомукша, поселках Вокнаволок и Калевала.
В них представлена полная информация о парке для всех потенциально возможных туристов, которые направляются в Калевальский национальный район и на территорию мэрии г. Костомукша
или следуют через них транзитом в другие регионы.
На территории парка и по его границам, а также на всех дорогах ведущих к парку, устанавливаются информационные стенды (см. рис. 12):
на севере – на дороге у оз. Леви (кв. 179 Войницкого лесничества) на дороге вдоль инженерно-технических сооружений;
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на востоке – на дороге Поньгогуба – Суднозеро (кв. 56) и на дороге Вокнаволок – Ладвозеро (кв. 119 Вокнаволокского лесничества);
на юге – на дороге «перекресток дороги Вокнаволок – Ладвозеро – р. Вуокинйоки» (кв.
112), а также на дороге «юг – север» вдоль инженерно-технических сооружений (кв. 175 Вокнаволокского лесничества).
Таким образом создается система минимально необходимого информационного обеспечения
и предупреждения на всех возможных автомобильных въездах на территорию НП .
Кроме того, вне территории парка устанавливаются информационные стенды на следующих
объектах:
! железнодорожный вокзал г. Костомукша;
! участок дороги Ледмозеро – Костомукша – у поворота к пос. Боровое;
! участок дороги Вартиус – Костомукша – у кафе «Раяконти» (Rajakontti) и у гостиницы «Фрегат»;
! участок дороги Костомукша – Вокнаволок – на повороте от горно-обогатительного комбината;
! участок дороги пос. Калевала – пос. Вокнаволок – на выезде из пос. Калевала и у поворота к
дер. Суднозеро;
! пос. Вокнаволок – в начале дороги Вокнаволок – Ладвозеро;
! визит-центр в пос. Вокнаволок;
! дер. Суднозеро.
На информационных стендах изображается карта местности и пути транспорта. Масштаб
карты меняется по мере приближения к территории парка. Информационные стенды у визитцентра в пос. Вокнаволок и в дер. Суднозеро содержат наиболее детальную карту парка и описание его инфраструктуры.

4.5. Доступ в парк
Действующие дороги. Дороги, проходимые для автомобильного транспорта, показаны на
карте-схеме (см. рис. 12). Главным объектом для строительных работ является дорога «юг – север», проходящая вдоль инженерно-технических сооружений в центральной части НП (40 км). Она
изобилует труднопроходимыми для автомобилей участками, нуждающимися в капитальном ремонте. Эта дорога имеет ключевое значение для деятельности НП, поскольку обеспечивает: 1) транзитный автомобильный маршрут через всю территорию, в том числе доставку туристов с различных маршрутов, выходящих к этой дороге, к контрольно-пропускным пунктам Люття – Вартиус и
Картимо – Лонка, 2) кольцевой пешеходный и пешеходно-автомобильный маршруты вокруг заповедной зоны и 3) относительную автомобильную доступность к центральной части парка с целью
охраны. Передвижение по этой дороге планируется только на транспорте НП.
Для сохранения для туристов обстановки «дикой природы» на территории НП не планируется строительства новых автомобильных дорог. Предусматривается создание системы пешеходных
троп по туристским маршрутам. Кроме того, по всей территории рекреационной зоны прокладывается сеть маршрутов для снегоходов с расчисткой и частичной разрубкой трансект с шириной, необходимой для беспрепятственного передвижения данного вида транспорта.
Пункты въезда на территорию НП. Планируются на всех дорогах, пересекающих границы
НП (см. рис. 14):
«Северный» – на дороге «юг – север» у оз. Леви (кв. 179 Войницкого лесничества) на дороге вдоль инженерно-технических сооружений;
«Восточный 1» – на дороге Поньгогуба – Суднозеро (кв. 56);
«Восточный 2» – на дороге Вокнаволок – Ладвозеро (кв. 120 Вокнаволокского лесничества);
«Южный» – на дороге «юг – север» вдоль инженерно-технических сооружений (кв. 175 Вокнаволокского лесничества).
Кроме того, планируется установка шлагбаумов на мосту через р. Вуокинйоки (кв. 141 Вокнаволокского лесничества) и на лесовозных дорогах в кв. 114–117 Вокнаволокского лесничества.
Таким образом контролируются все возможные автомобильные въезды на территорию НП.

4.6. Предоставление услуг
Основополагающим принципом деятельности является предоставление услуг в пределах НП
с использованием всех возможностей его инфраструктуры. Вне парка и на частных землях в его
границах возможно предоставление услуг местными жителями.
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Туристские базы. Включают обслуживающий центр площадью 60 м2 (с одной комнатой для
штатных работников), информационный стенд, 4 домика для туристов (каждый площадью 40 м2),
сауну, мастерскую, биотуалеты и др.
Пять мест стоянок планируются на побережьях всех крупных озер:
Леви (точное место не определено),
Ниж. Лабука (на месте бывшей деревни),
Суднозеро (в деревне),
Витче (на месте бывшей деревни),
Кенас (на месте бывшей деревни).
Туристские стоянки. Предполагают размещение 5–7 палаток с местами для костров на отдельных специально оборудованных площадках. Для стоянок выбираются наиболее живописные
места на туристских маршрутах. Планируются на побережье всех крупных озер (Леви – кв. 178
Войницкого лесничества), Миесъярви (кв. 9 здесь и далее Вокнаволокского лесничества), Ниж. Лабука (серия стоянок в кв. 102–131), Верх. и Ниж. Хаука (кв. 82), Суднозеро – Марья-Шелека – Кенас
(серия стоянок), Витче (кв. 112), Верх. и Ниж. Пиртоярви (кв. 139, 175) и др. Стоянки планируются
таким образом, чтобы на маршруте они располагались друг от друга на расстоянии около 5 км (в
пределах не более чем 1,5-часового пешего перехода).
Все стоянки относительно доступны в транспортном отношении (дороги подходят к перечисленным озерам или заканчиваются на расстоянии 1,5–2,0 км от них). Исключением является оз.
Ниж. Лабука, доступ к которому возможен только на вертолете или снегоходе.
Размещение в частных домах возможно в пос. Вокнаволок, деревнях Суднозеро и Ладвозеро. Традиционный уровень обслуживания здесь выше, чем в домиках для посетителей на фоне
«дикой» местности.

4.7. Туристские маршруты и тропы
Планируется комплекс различных по протяженности пешеходных, водных, снегоходных, комбинированных в разных вариантах маршрутов. Магистральными (основными) будут следующие:
! Основной круговой маршрут. Начинается у границ НП – в рунопевческой деревне Ладвозеро (см. рис. 11). Далее по пешеходной тропе он продолжается до и вдоль оз. Ниж. и Верх. Лабука, включая посещение места бывшей рунопевческой деревни на берегу озера. Наиболее
сложный – следующий участок длиной около 10 км, между тропой на север от оз. Верх. Лабука
(которая уходит в спецполосу) и дорогой р. Каба – оз. Леви. Здесь сильнозаболоченная труднопроходимая местность, поэтому требуется оборудование тропы. Далее маршрут продолжается по проезжей дороге оз. Леви – р. Каба на автомобиле или пешком и заканчивается у пункта
въезда (кв. 175 Вокнаволокского лесничества). Общая длина маршрута около 70 км.
! Основной транзитный маршрут. Пролегает через всю территорию парка. Начинается у границ НП – в рунопевческой деревне Ладвозеро (см. рис. 11). Далее по пешеходной тропе он
продолжается до и вдоль оз. Ниж. и Верх. Лабука, включая посещение места бывшей рунопевческой деревни на берегу озера. Следующий участок длиной около 10 км, между тропой на север от оз. Верх. Лабука (которая уходит в спецполосу) и дорогой р. Каба – оз. Леви. Далее
маршрут продолжается по автомобильной дороге (пешим или автомобильным путем) и заканчивается у пункта въезда «оз. Леви» (кв. 179 Войницкого лесничества). Общая длина маршрута
около 50 км.
! Наиболее протяженный круговой маршрут. Начинается у границ НП – в рунопевческой
деревне Ладвозеро (см. рис. 11). Далее по пешеходной тропе он продолжается до и вдоль оз.
Ниж. и Верх. Лабука, включая посещение места бывшей рунопевческой деревни на берегу озера. Следующий участок длиной около 10 км, между тропой на север от оз. Верх. Лабука (которая уходит в спецполосу) и дорогой р. Каба – оз. Леви. Далее маршрут следует по дороге на
север (4 км) и поворачивает на восток по каньонообразным разломам р. Судно – оз. Месъярви.
На финальном отрезке он сворачивает на юг до и вдоль побережья оз. Суднозеро и заканчивается в дер. Суднозеро. Общая длина маршрута около 80 км.
На основе этих магистральных путей возможного следования туристов в самых различных
вариациях прокладываются десятки других маршрутов протяженностью от нескольких до сотен
километров. Они рассчитываются для туристов разных категорий и могут быть комбинированными
пешеходно-автомобильно-водными и другими в самом различном соотношении.
Для обозначения маршрутов передвижения, устанавливаются специальные указатели – маркеры. Маркеры различаются по типам. Типы маркеров перечисляются на информационных стендах.
44

Цвета и форма маркеров должны быть идентичны тем, что изображены на карте зонирования парка. Маркеры различаются по цвету, форме и материалу. Для изготовления маркеров применяются
долговечные материалы, сохраняющие длительный срок свой яркий цвет и форму. Это могут быть
пластиковые ленты, флажки, пластины. Может быть применена экологически безопасная краска
определенного цвета.
Для разметки маршрутов передвижения могут применяться маркеры, имеющие номер. Номера маршрутов на карте парка должны соответствовать номерам маркеров. При разметке троп с помощью краски количество полос и их цвет должны соответствовать указанным на карте или схеме
маршрута. Маркеры должны быть установлены так, чтобы, находясь у одного, можно было видеть
другой, или так, чтобы следующий маркер был найден без затруднений.
Многие водные объекты имеют высокую степень живописности и представляют большой познавательный и рекреационный интерес. Основные из них озера восточной части НП – Суднозеро,
Марья-Шелека, Кенас – яркие примеры котловин тектонического генезиса со следами ледниковой
экзарации и высокой степенью плановой и вертикальной расчлененности. Здесь же расположен и
водопад Кяунас. На базе этих водных объектов на границе НП планируется создание рекреационной
зоны и гостевого центра и организация несложного водного маршрута Суднозеро – Вокнаволок.
Другая группа ценных рекреационных водных объектов расположена в западной части парка –
озерно-речная система Витче – Ланда – Каба с озерами Верх. и Ниж. Лабука. На р. Вича обнаружен
двухрукавный водопад длиной около 30 и перепадом около 3 м. Особо выделяется живописное оз.
Ниж. Лабука с хорошими песчаными пляжами. Здесь необходима организация стационарного отдыха (лодочные прогулки, рыбалка и т. п.). Сама р. Ланда и особенно нижележащая р. Каба очень
порожисты. Здесь после тщательной разведки и подготовки обносов наиболее опасных порогов
планируется организация водного маршрута высокой категории сложности (байдарки, плоты, каноэ).
В целом планируется комплекс различных по протяженности водных маршрутов, основными
из которых будут следующие:
!

!

Основной линейный маршрут. От дер. Суднозеро вдоль озерно-речной системы Суднозеро –
Марья-Шелека – Кенас до водопада Кяунас. Общая протяженность около 15 км. Маршрут позволяет осуществлять пересадку на водный транспорт из автомобиля и обратно.
Основной круговой маршрут. Вдоль побережья озерно-речной системы Лабука – Витче с
высадкой на побережье оз. Ниж. Лабука (кв. 131 Вокнаволокского лесничества). Общая протяженность около 15 км. До места посадки необходим пешеходный переход около 20 км.

В самых различных вариациях прокладываются десятки других маршрутов по озерно-речной
системе НП, в том числе комбинированные (с перевозкой лодок на машинах). Необходимо оборудование речных участков с порогами для переноса лодок.

5. Администрация и персонал
Согласно Федеральному закону об ОПТ (1995), земля, воды, недра, растительный и животный мир, находящиеся на территории НП, предоставляются в пользование (владение) национальному парку, относящемуся исключительно к объектам федеральной собственности. Для управления
создается администрация НП. Структура администрации и персонала планируется на основе типовой (Временная типовая структура.., 1994). Данная структура должна быть использована как модельная и демонстрирующая весь возможный нормативный спектр должностей и подразделений в
НП. Окончательный вариант количества отделов и подразделений, численности сотрудников, фонда оплаты труда и т. д. вырабатывается и утверждается в процессе разработки детальной проектно-плановой документации по НП. Штаты полностью формируются в соответствии с планом в течение первых пяти лет с начала работы НП.
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5.1. Структура администрации
Предлагается следующая структура администрации НП (табл. 4). Общая численность штатных работников 43 чел. Годовой фонд зарплаты при данном штатном расписании около 890 тыс.
руб. (по единой тарифной сетке по состоянию на 01.01.2001 г.). Зарплата включает районные коэффициенты и премиальный фонд (20%).
Таблица 4
Штатное расписание НП
Должность
Административный отдел

Количество
штатных
единиц
6

Разряд по
ЕТС

1
1
1
1
1
1

18
15
15
17
4
4

Директор
Первый зам.
Юрист-консультант
Бухгалтер
Секретарь
Завхоз
Отдел лесного хозяйства, охраны природного и культурного
наследия

17

Зам. директора
Инженер-строитель
Инспектор
Лесник
Строитель

1
1
5
5
5

Отдел туризма

11

Руководитель
Экономист
Специалист по маркетингу
Инженер-програмист
Гид
Секретарь
Инструктор

1
1
1
1
5
1
1

Научный отдел

3

Год заполнения вакансии

Основные задачи отдела
Управляет
всей
финансовохозяйственной деятельностью и
обеспечивает
функционирования
парка как юридического лица

1
2
5
1
1
1
Обустраивает территорию, проводит рубки леса для нужд парка,
расчищает квартальные и др. просеки. Обеспечивает соблюдение
режима охраны, сохранение и восстановление природных комплексов, охрану и воспроизводство животного мира

17
12
9
8
8

1
2
1
3
2
Изучает конъюнктуру туристического рынка, планирует стратегию и
руководит работами по развитию
туристической деятельности, эксплуатацией объектов туристического комплекса парка, историкокультурных памятников, памятников природы и природных комплексов в туристических и рекреационных целях

17
11
15
14
15
4
15

1
2
2
2
3
2
5
Планирует и выполняет работы по
мониторингу, разрабатывает мероприятия и научные рекомендации
по охране и воспроизводству животного мира, сохранению природных комплексов
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Таблица 4 (продолжение)
Штатное расписание НП
Должность
Руководитель
Научный сотрудник
Хозяйственный отдел
Руководитель
Водитель
Техник
Уборщица
Всего 43

Количество
штатных
единиц
1
2
6

Разряд по
ЕТС

1
3
1
1

12
7
4
4

16
13

Год заполнения вакансии
1
3

Основные задачи отдела

Обеспечивает техническое снабжение и обслуживание, ремонт технических средств и оборудования
1
1
1
2

Для эффективного управления НП важным является использование навыков и знаний местных жителей, которые хорошо знают ценные природные и культурные объекты на данной территории. В этой связи при приеме на работу именно им целесообразно отдавать предпочтение.

5.2. Основные методы работы администрации парка
Администрация парка в своих действиях руководствуется нормативными и правовыми актами
Российской Федерации, для создания туристической инфраструктуры парка налаживает партнерские отношения со всеми заинтересованными организациями, предприятиями, предпринимателями.
В целях сохранения природного и культурного наследия охраняемой территории парк развивает
сотрудничество с другими природоохранными и общественными организациями как российскими,
так и зарубежными. При решении вопросов, затрагивающих социально-экономическую жизнь на
территории мэрии г. Костомукша и Калевальского национального района, администрация НП согласовывает свои действия с органами местного самоуправления с учетом интересов местных жителей. Администрация парка подключается к работе в системе приграничного сотрудничества в рамках создаваемого «Зеленого пояса Фенноскандии».
Организация обслуживания посетителей осуществляется в соответствии с Законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995, статья 17). Обеспечение регулируемого туризма и отдыха на
территории НП реализуется в соответствии с утвержденными проектами на основании лицензий на
осуществление деятельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха. Они представляются
дирекцией национальных парков, если предлагаемые услуги по организации обслуживания посетителей
не противоречат целям деятельности НП и не причиняют ущерба природным комплексам и объектам
историко-культурного наследия. Форма лицензии утверждается государственным органом Российской
Федерации, в ведении которого находятся национальные парки.
При наличии лицензии ее владельцам могут быть предоставлены в аренду земельные участки, природные объекты, здания и сооружения на договорных началах.

5.3. Сотрудничество с заповедником «Костомукшский»
Наряду с создаваемым НП «Калевальский» на территории Костомукшского горсовета уже
действует заповедник «Костомукшский». С самого начала совершенно необходимо развивать различные формы координации действий и кооперации этих двух природоохранных организаций. Более того, очевидной является необходимость найти такую форму интеграции, которая позволила
бы совместно эффективно управлять данными территориями, экономить материальные ресурсы и
действовать как единый юридический субъект.

6. Организация деятельности в НП
6.1. Сохранение природного и культурного наследия
Любая деятельность на территории НП регламентируется «Положением о национальных
природных парках Российской Федерации» (1993, раздел 5). На их территории устанавливается
дифференцированный режим охраны, защиты и использования с учетом местных природных, исто47

рико-культурных и социальных особенностей. Регламентация деятельности в ключевых аспектах по
каждой из функциональных зон представлена выше. Администрация определяет лимиты посещения НП туристами.
Приоритетными и первоочередными задачами администрации НП являются: организация контроля за соблюдением установленных правил и обеспечение сохранения
природного и культурного наследия. Эта работа осуществляется отделом лесного хозяйства,
охраны природного и культурного наследия в сотрудничестве с другими федеральными и региональными ведомствами, ответственными за охрану природы, а также пограничной службой.
Соблюдение режима НП обеспечивается службой его охраны, в состав которой входят:
! директор НП и его заместители,
! старшие государственные инспектора по охране НП, ведающие вопросами организации рационального природопользования, охраны комплексов и их восстановления, лесничие, помощники
лесничих,
! участковые государственные инспектора по охране НП (специалисты, ведающие вопросами организации рационального природопользования, лесники и егеря).
Права государственных инспекторов по охране территории подробно перечислены в статье
34 раздела 10 Федерального закона Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» (1995). Инспектора имеют особые права контролировать деятельность на территории
НП и предупреждать нарушения, носить и использовать оружие.
Контроль за установленным режимом природопользования в функциональных
зонах.
Основным мероприятием по контролю за установленным режимом природопользования является систематическое патрулирование границ и территории парка с целью:
1) предупреждения несанкционированного доступа в НП,
2) обнаружения и пресечения нарушений режима, установленного в каждой функциональной
зоне, а именно: а) предотвращения посещения туристами заповедной зоны, б) слежения за соблюдением туристами установленных правил в рекреационной зоне, в) слежения за соблюдением природопользователями установленных правил в зонах лесохозяйственной и традиционного сельского хозяйства.
В связи с исключительно слабой транспортной освоенностью территории особенностью патрулирования в НП «Калевальский» является его преимущественно пеший характер – по квартальным просекам и тропам.
Меры по охране лесов от пожаров. Являются главными из охранных мероприятий, обеспечивающих сохранение природных комплексов. Целью является противопожарное устройство
территории, позволяющее обеспечить предотвращение загораний, в случае их возникновения
своевременное обнаружение, локализацию и тушение пожаров. Мероприятия реализуются в соответствии с «Указаниями по проектированию противопожарных мероприятий..» (1982).
Лесной покров НП отличается ярко выраженным доминированием сосняков зеленомошных с высокой степенью пожарной опасности. В случае возникновения огня в пожароопасный
период можно с уверенностью прогнозировать беспрепятственное распространение огня на
обширных участках. Единственными барьерами на пути огня являются открытые болота, водотоки и дороги. Последних на территории НП почти нет, что еще более усугубляет ситуацию
(своевременную доставку бригад по пожаротушению к местам загорания). Однако и естественные противопожарные барьеры на пути огня не гарантируют его локализацию, тем более
при верховых пожарах.
Ключевым элементом противопожарных мероприятий является обязательное запрещение разведения костров вне специально оборудованных мест. Места для разведения
костров оборудуются на всей территории парка и обеспечиваются запасом дров. Представление
подробной карты маршрута с обозначением таких точек (в том числе маркированных на местности)
и инструктаж о порядке разведения костров и санкциях, применяемых к нарушителям, является
строго обязательным для посетителей НП. Это мероприятие потребует минимальных затрат и при
достаточной организации обеспечит минимизацию пожарной опасности.
Обнаружение пожаров в пожароопасный период производится при общих постоянных обходах территории штатными сотрудниками охраны (инспекторами), снабженными средствами связи.
Тушение пожаров. На пожароопасный период назначается группа из штатных сотрудников
парка, снабженных транспортом и средствами тушения огня. Численность, порядок сбора, необходимое снаряжение и другие параметры функционирования этой группы регламентируются в рамках
отдельного, специально разработанного положения.
Особые обстоятельства. Лесные сообщества на территории НП находятся на различных
стадиях естественных пирогенных сукцессий (послепожарной динамики). Их сохранение в перво48

бытном состоянии возможно только при поддержании естественного пожарного режима, сложившегося в последние тысячелетия (см. раздел 1.6.2). В данной связи в перспективе не исключается
контролируемый допуск пожаров от молний в заповедной и, частично, рекреационной зоне. Это
необходимо для того, чтобы на части территории обеспечить спонтанную динамику лесного покрова. Опыта такого рода на ОПТ в России нет. Необходимые хозяйственные и организационные мероприятия, связанные с этими обстоятельствами, требуют тщательного научного обоснования, детальной организационной и технической подготовки.
Меры по сохранению естественного разнообразия биоты предпринимаются для сохранения разнообразия видов животных и растений, а также лесных, болотных и водных сообществ в естественном состоянии в условиях широкого рекреационного освоения территории НП.
Основные тенденции изменения элементов разнообразия биоты в таежных ландшафтах в связи с
различными аспектами хозяйственной деятельности, в том числе и рекреацией, рассмотрены или
затронуты в ряде публикаций (Волков, Громцев, 1997; Инвентаризация и изучение биологического
разнообразия.., 2000 и др.). Эти материалы могут быть использованы в практической работе.
Главными условиями сохранения первобытного разнообразия наземной биоты (в
состоянии спонтанной динамики) являются:
1. Поддержание (сохранение) естественных условий существования биоты, в том числе в режиме
периодических естественных нарушений – пожаров и ветровалов (Gromtsev, 2001 и др.). В этой связи в зоне регулируемого рекреационного использования не допускается проведение целенаправленных санитарных мероприятий, нарушающих спонтанную динамику наземных экосистем. Исключением являются возможные антропогенные нарушения – загрязнение природной среды, пожары
(возникающие от человека), рубки и др., последствия которых должны быть минимизированы или
ликвидированы с использованием всех возможных мер в конкретной ситуации;
2. Минимизация «фактора беспокойства» для животных и птиц, особенно в период размножения. В этой связи посещение зоны регулируемого рекреационного использования должно быть
тщательно спланировано во временном и территориальном аспектах, чтобы избежать значительных нарушений естественного жизненного цикла животных и птиц;
3. Исключение вероятности нарушения естественных мест обитания видов, в первую очередь
животных и птиц, занесенных в Красные книги Карелии, Восточной Фенноскандии, Российской
Федерации. В этой связи необходим контроль и слежение за состоянием данных местообитаний
в процессе организации туристической деятельности и предупреждение чрезмерных рекреационных нагрузок.
Не останавливаясь на описании возможных последствий нерегулируемого рекреационного
освоения территории НП «Калевальский», выделим главное в профилактических мероприятиях.
Профилактические меры должны включать три основных элемента:
1. Инвентаризация и картирование мест обитания с указанием численности (встречаемости,
распространения) охраняемых объектов и выявление факторов, угрожающих их существованию. К главным охраняемым объектам относятся виды, занесенные в Красные книги Карелии,
Восточной Фенноскандии и Российской Федерации. В первую очередь необходимо планировать
проведение периодических обследований территории сотрудниками научно-исследовательских
организаций и квалифицированными штатными работниками НП с составлением и обновлением пакета названных карт;
2. Обучение штатных работников НП самостоятельному опознаванию в природной обстановке
редких и ценных видов животных и растений и принятию мер по их охране;
3. Разработка и реализация комплекса ограничительных мероприятий на выделенных участках (место, порядок и время посещения туристами, их максимальное количество и др.). Так,
для предотвращения повреждений необходимо маркировать участки с редкими видами растений вдоль туристских маршрутов, для минимизации фактора беспокойства при наблюдениях за
скоплениями водоплавающих птиц во время весенних миграций использовать только вышки и
т. д.;
4. Мониторинг состояния местообитаний, сообществ и популяций видов. Например, периодические
учеты численности лесного северного оленя и выполнение работ по мечению и радиотрекингу отдельных особей. Это позволит не только отслеживать состояние популяции и миграционные пути,
но и значительно расширить возможности и интерес туристов к наблюдению за данным видом.
Крупной проблемой в области охраны природы являются инженерно-технические сооружения, разделяющие территорию НП на две части. Они создают непреодолимый барьер на пути передвижения крупных млекопитающих, особенно северного оленя. В сотрудничестве с пограничными службами необходимо предпринять меры по обеспечению возможности пересечения инженерно-технических сооружений в сезон миграций животных (создание отдельных проходов).
49

Меры по охране историко-культурного наследия. Планируется комплекс мероприятий
по обнаружению, частичному восстановлению или реконструкции на территории НП объектов,
имеющих историческое и культурное значение:
! сохранившихся хозяйственных построек и бывших мест с традиционными видами природопользования (сенных сараев, плотин, участков сенокосных угодий и др.),
! культовых сооружений (кладбищ, каменных знаков и др.),
! археологических и исторических объектов (мест стоянки первобытного человека, исторических
троп и др.).
Данная работа осуществляется в рамках специально разрабатываемой программы. Она
должна включать: 1) поиск и инвентаризацию данных объектов, 2) их маркировку на местности с
установкой предупредительных информационных знаков, 3) обеспечение контроля за сохранностью и 4) разработку отдельных проектов по восстановлению или реконструкции части из них.
Сохранение и восстановление культурного наследия сопряжено с серьезными трудностями.
Парк имеет ограниченные возможности в этом отношении, поэтому необходимо стимулировать и
поощрять различные инициативы, особенно местных жителей. Такой инициативой может быть восстановление старых деревень и рекультивация заброшенных сельскохозяйственных угодий. Для
этих же целей целесообразно привлечение средств из различных фондов Финляндии.

6.2. Интерпретация природного и культурного наследия
Интерпретация природы предполагает сопровождение туристов и обеспечение их информацией о природном и культурном наследии в НП, постоянное совершенствование информационных
материалов, содержание визит-центра и других информационных объектов (стендов и т. п.).
НП нуждается в представлении базовой информации, по крайней мере, на трех языках (русском, английском и финском). Базовая информация должна включать все необходимые сведения о
правилах поведения на территории и основных природных и культурных ценностях.
Гиды НП самостоятельно сопровождают туристские группы. Они должны постоянно совершенствовать свои знания и навыки рассказа и демонстрации объектов природного и культурного наследия.
Научный отдел НП обязан обеспечивать поступление новейших сведений и материалов.
Гиды являются исключительно важной категорией штатных сотрудников, поскольку от уровня их профессиональных качеств зависит восприятие туристами ценностей парка. Это обстоятельство во многом будет определять количество посетителей в перспективе.

6.3. Экологическое образование
Экологическое образование посетителей НП предполагает процесс тесного сотрудничества
между отделами туризма и науки. В перспективе в НП должен быть создан самостоятельный отдел
экологического образования. Его задачей является налаживание сотрудничества с образовательными учреждениями, региональными и федеральными ведомствами, средствами массовой информации, международными фондами и неправительственными организациями, в том числе для привлечения инвестиций в эту сферу деятельности.
Работа может проводиться не только с посетителями НП, но и с местными жителями, особенно школьниками. Экскурсии, лекции, конференции, курсы, летние лагеря являются основными
формами экологического образования. Экологическая информация представляется на информационных стендах, в буклетах и в визит-центре.
Экологические лагеря. Планируются на побережье озер Суднозеро (кв. 86) и Кенас (кв.
119 Вокнаволокского лесничества). Данные участки расположены на живописных озерных побережьях около автомобильных дорог. Это позволит организовать самые различные водные и воднопешеходные маршруты по озерно-речной системе Суднозеро – Марья-Шелека – Кенас. Они будут
связывать оба лагеря.

6.4. Научно-исследовательская деятельность
С разрешения администрации допускается на всей территории НП, включая заповедную. В
последнем случае необходимо особое разрешение. Исключением является зона специального назначения с особым режимом допуска (по согласованию с пограничной службой).
Научная деятельность в НП регламентируется в соответствие с «Положением о национальных природных парках Российской Федерации» (1993). Она направлена на «разработку и внедрение научных методов сохранения биологического разнообразия, природных и историко-культурных
комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, оценку и прогноз экологической
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обстановки в регионе». Эта деятельность проводится штатными сотрудниками и, на договорных
началах, может проводиться научно-исследовательскими организациями и высшими учебными заведениями соответствующего профиля. Она планируется на определенный период и координируется научно-техническим советом НП.

6.5. Туризм
Детально стратегия развития туризма в приграничных национальных парках описана в
«Стратегии туризма в “Зеленом поясе Карелии”...» (Friman, Högmander, 2001). НП «Калевальский»
имеет возможность сочетать природный и культурный туризм на фоне уникальной окружающей
среды. В упомянутом документе для парка количество визит-дней к 2015 г. оценено на уровне 15
тыс. В настоящее время этот показатель составляет 3600, включая посетителей пос. Вокнаволок.
Следует заметить, что в НП «Паанаярви» (почти такой же площади) в 2000 г. количество визитдней составило около 12 тыс., поэтому данный прогноз вполне обоснован.
Парк будет обеспечивать инфраструктуру в пределах своей территории и осуществлять общее
управление туристической деятельностью. Сначала обслуживать туристов будут штатные работники НП.
Однако постепенно к работе должны будут привлекаться туроператоры из специализированных фирм.
Работа штатных работников все более будет сводиться к контролю и инструктированию.
В ближайшей перспективе федеральное финансирование станет ограниченным, поэтому НП
для своего развития будет вынужден использовать средства, полученные за счет входной платы и
эксплуатации инфраструктуры. Очень важно сохранить местные традиции природопользования, а
местные жители должны иметь возможность беспрепятственно и бесплатно посещать парк.
Туристическая деятельность разрешается на всей территории НП, кроме заповедной зоны.
Исключением является зона специального назначения с особым режимом допуска. Туристическая
деятельность концентрируется в пределах рекреационной зоны. Рекреационное освоение территории ориентировано на создание туристических потоков по специально обозначенным и оборудованным маршрутам с фиксированными и оборудованными местами стоянок. Однако это не исключает рекреацию в режиме «свободного путешествия по дикой территории». Передвижение на территории допускается только на автомобилях НП (кроме подъезда к зонам обслуживания посетителей). Передвижение на снегоходах и иных вездеходах допускается в сопровождении штатных работников НП по специально проложенным маршрутам.
Планируются следующие виды туризма: водный (на надувных резиновых лодках, байдарках,
катерах и др.), пешеходный, автомобильный, велосипедный, конный, вертолетный, лыжный, на
снегоходах и др. В целом это самая многообразная и обширная сфера деятельности НП. Она нуждается в детальной регламентации по каждому из перечисленных видов туризма. Основой является
установление рекреационной емкости территории и постоянный мониторинг ее состояния. Это позволяет минимизировать негативные последствия рекреационных нагрузок и исключить при рекреационном освоении территории НП деградацию природных комплексов.
Рекреационная емкость территории НП определяется раздельно по функциональным зонам,
рекреационным узлам, центрам, прогулочным, экскурсионным и туристским маршрутам в соответствии с «Временными указаниями...» (1993). Емкость определяется как сумма величин предельно
допустимых среднегодовых нагрузок на 1 га общей площади в чел./га единовременно («Временная
методика определения рекреационных нагрузок.., 1987).
Около половины НП находится за пограничными инженерно-техническими сооружениями,
что резко ограничивает свободное рекреационное освоение территории. Кроме того, в НП почти
нет дорог и обширные площади в транспортном отношении вообще недоступны. Решение этих
проблем могло бы значительно расширить возможности НП для приема посетителей и увеличить
планируемое количество визит-дней.
В Приложении 5 сформулированы основные принципы управления туристической деятельностью для национальных парков вдоль российско-финляндской границы.

7. Основные положения плана работы на пять лет
!
!

Первоочередными целями деятельности НП в течение первых пяти лет являются:
создание аппарата управления, специализированных служб и первичной инфраструктуры
(офис, кордоны, туристские базы и маршруты и т. п.),
начало и развитие туристической деятельности и включение НП в систему международного туристического бизнеса, организация контроля на территории НП и обеспечение сохранения
природных и культурных ценностей.
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7.1. План первоочередных мероприятий на пятилетний период
В течение первых пяти лет после принятия решения о создании парка планируется комплекс
различных мероприятий, в результате которых будут созданы основы его устойчивого функционирования (табл. 5).
Таблица 5
План первоочередных мероприятий на пятилетний период
Год
1

Основные мероприятия по годам (после образования НП)
Создание администрации (17 чел.)
Соглашение с муниципальным предприятием НП об использовании техники
и оборудования, полученного по программе Tacis (ENVRUS9704)
Аренда и оборудование (мебель и др.) временного здания для размещения
администрации. Проектирование административного комплекса
Закупка автомобилей и инструментов
Планирование основных конструкций НП по индивидуальным проектам (в
карельском стиле)
Проектирование строительства четырех пунктов пропуска (кордонов) с
инфраструктурой (автостоянки и т. п.)
Проектирование строительства четырех туристских баз (оз. Леви, Витче,
Кенас, Ладво)
Начало обучения персонала, в первую очередь, инспекторов

2

3

4

Примечание
Директор, руководители отделов, 5 инспекторов и др.
Список техники и оборудования
см. в Приложении 6
Планируется
строительство
офиса по отдельному проекту
Список см. в Приложении 4
Проект для дизайнеров и архитекторов
Выполняется по 4 спецпроектам
Выполняется по индивидуальным проектам
Выполняется
специальной
группой сотрудников НП
Включая 5 строителей
В основном строителей и гидов

Дополнительное укомплектование штатов (12 чел.)
Начало практики ежегодного набора временных работников на сезон с мая
по октябрь
Создание отдела туризма
Создание других отделов НП
Разработка и утверждение документов по регулированию деятельности НП
Изыскательских работы по прокладке основных туристских маршрутов и Выполняется
спецгруппой
размещению туристских стоянок
штатных работников НП с привлечением экспертов
Ремонт моста через р. Вуокинйоки и начало ремонта дорог к границам НП
Выполняется по спецпроекту
отдельной рабочей группой
Начало строительства турбаз и оборудования стоянок
Выполняется штатными работниками
Закупка техники и оборудования
Список см. в Приложении 6
Продолжение обучения персонала, особенно из отдела по туризму
Доукомплектование штатов (13 чел.)
5 гидов, 5 лесников и др.
Начало планирования визит-центра в пос. Вокнаволок
Создание рекламных фильмов и популярных печатных материалов «При- Координируется отделом туродное и культурное наследие НП “Калевальский”»
ризма НП с привлечением сторонних организаций
Инициативы по ликвидации инженерно-технических сооружений
Инициируется и координируется администрацией НП
Закупка техники и оборудования
Список см. в Приложении 4
Продолжение оборудования мест стоянок и строительства турбаз
Продолжение строительства кордонов
Начало оборудования первых коротких пилотных маршрутов в районе Суд- Штатные работники с экспернозера
тами
Подготовка информационных материалов о НП
Подготовка пакета программ для туристов
См. Friman, Högmander, 2001
Проведение маркетинговых исследований на рынке туристских услуг, под- Выполняется туризма маркеготовка и размещение информации о парке в различных турагентствах
тинга НП
Разработка программы НИР для НП, включая мониторинг

Научный отдел НП совместно с
научными учреждениями

Подготовка программ по обучению и повышению квалификации штатных
работников
Приобретение техники и снаряжения
Список см. в Приложении 4
Продолжение оборудования мест стоянок и строительства турбаз
Продолжение строительства кордонов
Начало работ по реконструкции дороги
Выполняется по спецпроекту
«юг – север»
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Таблица 5 (окончание)
План первоочередных мероприятий на пятилетний период
Год

5

Основные мероприятия по годам (после образования НП)
Завершение оборудования коротких модельных маршрутов в районе
Суднозера
Доукомплектование штатов НП (2 чел.)
Начало строительства офиса НП в г. Костомукша
Налаживание производства сувениров, рекламной и другой продукции
для посетителей парка
Продолжение строительства турбаз и оборудования мест стоянок
Приобретение техники и снаряжения
Продолжение оборудования туристских маршрутов на всей территории
НП
Начало строительства визит-центра в пос. Вокноволок

Примечание
Выполняется группой штатных
работников НП с экспертами
По специальному проекту
Выполняется в сувенирном цехе
НП
Список см. в Приложении 4

7.2.Финансирование деятельности парка
При условии выполнения приведенного плана первоочередных мероприятий можно приблизительно оценить расходы НП. Этот бюджет предлагается на первые пять лет с начала его образования (табл. 6). Впрочем до этого времени обстоятельства могут измениться, а ряд мероприятий
реализован действующим муниципальным предприятием «Парк Калевальский», особенно при поступлении непредусмотренных средств из различных фондов. Они должны быть направлены на
развитие НП. Для стимулирования развития экономики туризма возможно самостоятельное функционирование отдела по туризму с собственным бюджетом и расчетами.
Таблица 6
Оценка расходов НП «Калевальский» в течение первых пяти лет деятельности
(по данным Й. Хогмандера)
Статьи расходов
Текущие расходы
Зарплата штатных работников
Зарплата временных работников
Оплата услуг
Аренда помещений
Офисные расходы
Содержание и обслуживание техники
Содержание инфраструктуры НП
Командировочные расходы
Оплата средств связи
Обучение персонала
Итого
Инвестиции
Оборудование, инструменты
Обустройство объектов для туристов
Ремонт домов и конструкций
Ремонт и реконструкция дорог
Транспортные средства
Итого
Всего

Расходы по годам (тыс. руб)
3
4

1

2

5

366
–
200
120
10
50
20
50
20
836

553
100
200
120
20
50
100
40
10
40
1233

736
200
200
120
30
100
200
80
10
40
1716

825
200
200
120
40
100
250
80
10
40
1865

888
300
200
120
40
100
300
80
10
40
2078

260
50
950
0
1050
2310
3146

387
2232
1762
400
0
4781
6014

315
1136
2462
0
300
4213
5929

365
1106
1762
1500
300
5033
6898

220
1582
4102
1500
0
7400
9478

До образования НП действующее муниципальное предприятие «Парк Калевальский» может
получать определенный доход, используя уже полученную технику и оборудование (микроавтобус,
снегоходы, палатки и др.).

7.3. Источники финансирования
Финансирование развития парка, создание и поддержание необходимой инфраструктуры
осуществляется за счет :
1) утвержденного федерального бюджета,
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2) средств парка, вырученных от продажи лицензий, аренды, оплаты за вход в НП и туристское обслуживание и пр. (табл. 7),
3) инвестиций от физических и юридических лиц,
4) пожертвований из различных природоохранных, культурных и других фондов.
Таблица 7
Оценка доходов НП «Калевальский» в течение первых пяти лет деятельности
(по данным Й. Хогмандера)
Статьи дохода
Входная плата
в НП
в визит-центр
Поступления от аренды
мотолодок, автомобилей
помещений
гостевых домиков
гребных лодок
другого оборудования
Продажа продукции
пакет услуг для туристов
сувениры и др.
Всего

1

Доходы по годам, тыс. руб.
2
3
4

5

0
0

10
0

20
0

30
0

30
0

50

50

100

100

100

0
50
0

100
100
10

200
150
17

300
200
25

400
250
30

50
10
160

100
20
390

200
30
717

300
50
1005

400
100
1710

В первые годы деятельности основным источником денежных средств будет федеральный
бюджет (табл. 8). Однако с самого начала деятельности парка должна проводиться активная работа по его представлению в различных отечественных и международных организациях для привлечения инвестиций и средств фондов, а также сотрудничества с другими организациями на договорной основе в интересах развития парка. До образования парку уже была оказана поддержка со
стороны Лесной и парковой службы Финляндии (ЛПСФ), Министерства окружающей среды Финляндии (в основном через ЛПСФ) и Европейского Сообщества (через программу Tacis). Ввиду выгодного расположения НП (на границе со страной – членом ЕС) в будущем можно ожидать, что финансирование будет поступать в рамках новых проектов.
Таблица 8
Необходимые для НП «Калевальский» поступления из бюджета и фондов
(по данным Й. Хогмандера)
Статьи расхода
Текущие расходы
Инвестиции
Доходы
Необходимые поступления из бюджета и фондов

1
836
2310
–160

Объемы поступлений по годам (тыс. руб)
2
3
4
1233
1716
1865
4781
4213
503
–390
–717
–1005

2986

5624

5212

5893

5
2038
7400
–1710
7728

Некоторые объекты туристической инфраструктуры парка (стоянки, гостиницы, рестораны,
магазины) могут принадлежать сторонним организациям, вложившим деньги в их строительство, а
эксплуатироваться персоналом парка на договорной основе. Например, парк предоставляет в
аренду участок для застройки. В последующем застройщик передает строение парку в охрану и на
обслуживание, при этом владелец данного объекта оплачивает парку аренду участка, охрану и обслуживание посетителей. Могут иметь место и другие формы такого рода деятельности.
Следует иметь в виду, что в первые годы условия для инвестиций будут неблагоприятны. В
это время НП будет еще недостаточно известен и поток туристов будет увеличиваться медленно.
Но по мере формирования инфраструктуры парка (обустройства маршрутов, строительства домов
для посетителей и др.) ожидается увеличение доходов от туризма. Следовательно, можно ожидать,
что в за 10–20 лет поступления из бюджета и фондов стабилизируются и будут примерно в равном
соотношении.
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Приложения
Приложение 1

Список видов высших растений
(данные А. В. Кравченко)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Латинское название
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Diplazium sibiricum (G. Kunze) Kurata
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
D. expansa (C. Presl) Frazer-Jenkins & Jermy
D. filix-mas (L.) Schott
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Polypodium vulgare L.
Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr.
B. lunaria (L.) Sw.
B. multifidum (S. G. Gmel.) Rupr.
Equisetum arvense L.
E. fluviatile L.
E. hyemale L.
E. palustre L.
E. pratense Ehrh.
E. sylvaticum L.
Huperzia apressa (Desv.) Б. & D. Löve
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
D. complanatum (L.) Holub
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Lycopodium annotinum L.
L. clavatum L.
L. dubium Zoega
Selaginella selaginoides (L.) C. Mart
Isoëtes lacustris L.
I. setacea Durieu
Picea abies (L.) Karst.
P. x fennica (Regel) Kom.
P. obovata Ledeb.
Pinus sylvestris L.
Juniperus communis L.
J. sibirica Burgsd.
Sparganium angustifolium Michx.
S. emersum Rehm.
S. glomeratum (Laest.) L. Neum.
S. hyperboreum Laest.
S. minimum Wallr.
Potamogeton alpinus Balb.
P. berchtoldii Fieb.
P. gramineus L.
P. natans L.
P. perfoliatus L.
Scheuchzeria palustris L.
Alisma plantago-aquatica L.
Agrostis borealis C. Hartm.
A. canina L.
A. clavata Trin.
А. stolonifera L.
A. tenuis Sibth.

Русское название
Вудсия эльбская
Кочедыжник женский
Пузырник ломкий
Кочедыжник городчатый
Голокучник трёхраздельный
Страусник обыкновенный
Щитовник остистый
Щ. австрийский
Щ. мужской
Фегоптерис буковый
Орляк обыкновенный
Многоножка обыкновенная
Гроздовник ланцетный
Г. полулунный
Г. многораздельный
Хвощ полевой
Х. топяной
Х. зимующий
Х. болотный
Х. луговой
Х. лесной
Баранец сплюснутолистный
Плаун альпийский
П. сплюснутый
П. заливаемый (топяной)
П. годичный
П. булавовидный
П. сомнительный
Плаунок плаунковидный
Полушник озёрный
П. колючеспоровый
Ель обыкновенная
Е. финская
Е. сибирская
Сосна обыкновенная
Можжевельник обыкновенный
М. сибирский
Ежеголовка узколистная
Е. простая
Е. скрученная
Е. северная
Е. малая
Рдест альпийский
Р. Берхтольда
Р. разнолистный
Р. плавающий
Р. пронзённолистный
Шейхцерия болотная
Частуха водяной подорожник
Полевица северная
П. собачья
П. булавовидная
П. побегообразующая
П. тонкая
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№
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Латинское название
Alopecurus aequalis Sobol.
A. arundinaceus Poir.
A. geniculatus L.
A. pratensis L.
Anthoxanthum alpinum A. & D. Lцve
A. odoratum L.
Avenella flexuosa (L.) Drej.
Briza media L.
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
C. canescens (Web.) Roth
C. epigeios (L.) Roth
C. lapponica (Wahlenb.) C. Hartm.
C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. & Scherb.
C. phragmitoides C. Hartm.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Elymus caninus (L.) L.
Elytrigia repens (L.) Nevski
Festuca ovina L.
F. pratensis Huds.
F. richardsonii Hook.
F. rubra L.
Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Hierochloл arctica C. Presl
Hordeum vulgare L.
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Nardus stricta L.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
Phleum alpinum L.
P. pratense L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.
Poa alpigena (Blytt.) Lindm.
P. annua L.
P.compressa L.
P. nemoralis L.
P. palustris L.
P. pratensis L.
P. subcaerulea Smith
P. trivialis L.
Baeothryon alpinum (L.) Egor.
B. cespitosum (L.) A. Dietr.
Carex acuta L.
C. aquatilis Wahlenb.
C. brunnescens (Pers.) Poir
C. buxbaumii Wahlenb.
C. cespitosa L.
C. chordorrhiza Ehrh.
C. cinerea Poll.
C. diandra Schrank
C. dioica L.
C. ndisperma Dew.
C. echinata Murr.
C. flava L.
C. globularis L.
C. heleonastes Ehrh.
C. juncella (Fries) Th. Fries
C. lasiocarpa Ehrh.
C. limosa L.
C. livida (Wahlenb.) Willd.
C. loliacea L.

Русское название
Лисохвост ровный
Л. вздутый
Л. коленчатый
Л. луговой
Душистоколосник альпийский
Душистый колосок
Луговик извилистый
Трясунка средняя
Костёр безостый
Вейник лесной
В. ланцетный
В. наземный
В. лапландский
В. незамечаемый
В. тростниковидный
Ежа сборная
Щучка дернистая
Пырей собачий
П. ползучий
Овсяница овечья
О. луговая
О. Ричардзона
О. красная
Манник плавающий
Зубровка арктическая
Ячмень обыкновенный
Перловник поникший
Бор развесистый
Молиния голубая
Белоус торчащий
Двукисточник тростниковый
Тимофеевка. альпийская
Т. луговая
Тростник обыкновенный
Мятлик высокогорный
М. однолетний
М. сплюснутый
М. дубравный
М. болотный
М. луговой
М. сизоватый
М. обыкновенный
Пухонос альпийский
П. дернистый
Осока острая
О. водная
О. буроватая
О. Буксбаума
О. дернистая
О. струннокоренная
О. пепельно-серая
О. двутычинковая
О. двудомная
О. двусеменная
О. звёздчатая
О. жёлтая
О. шаровидная
О. болотолюбивая
О. ситниковая
О. нитевидная
О. топяная
О. синеватая
О. плевеловидная
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№
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Латинское название
C. nigra (L.) Reichard
C. ovalis (leporina) Good.
C. pallescens L.
C. panicea L.
C.pauciflora Lightf.
C. paupercula Michx.
C. rhynchophysa C. A. Mey.
C. rostrata Stokes
C. rostrata x C. rotundata
C. rotundata Wahlenb.
C. tenuiflora Wahlenb.
C. vaginata Tausch
C. vesicaria L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult.
E. palustris (L.) Roem. & Schult.
Eriophorum gracile Koch
E. latifolium Hoppe
E. polystachion L.
E. scheuchzeri Hoppe
E. vaginatum L.
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Scirpus lacustris L.
S. sylvaticus L.
Calla palustris L.
Juncus alpino-articulatus Chaix
J. bufonius L. s. l.
J. bulbosus L.
J. conglomeratus L.
J. filiformis L.
J. nodulosus Wahlenb.
J. stygius L.
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
L. pallidula Kirschner
L. pilosa (L.) Willd.
L. sudetica (Willd.) Schult.
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
Paris quadrifolia L.
Corallorhiza trifida Chatel.
Dactylorhiza x ambigua (A. Kerner) H. Sundermann
D. cruenta (O. F. Muel.) Soo
D. curvifolia (Nyl.) Czer.
D. fuchsii (Druce) Soo
D. hebridensis (Wilmott) Aver.
D. incarnata (L.) Soo
D. x lehmanii (Klinge) Soo
D. maculata (L.) Soo
D. psychrophila (Schlechter) Aver.
D. russowii (Klinge) Holub
D. sudetica (Poch ex Reichenb. fil.) Aver.
D. traunsteineri (Saut.) Soo
Goodyera repens (L.) R. Br.
Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze
Listera cordata (L.) R. Br.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Populus tremula L.
Salix aurita L.
S. bebbiana Sarg.
S. caprea L.
S. cinerea L.
S. lapponum L.
S. myrsinifolia Salisb
S. myrtilloides L.
59

Русское название
О. чёрная (обыкновенная)
О. овальная
О. бледноватая
О. просяная
О. малоцветковая
О. заливная
О. вздутоносая
О. носатая
О. вздутая
О. округлая
О. тонкоцветковая
О. влагалищная
О. пузырчатая
Ситняг игольчатый
С. болотный
Пушица стройная
П. широколистная
П. многоколосковая
П. Шейхцера
П. влагалищная
Пухонос белый
Камыш озёрный
К. лесной
Белокрыльник болотный
Ситник альпийский
С. лягушачий
С. луковичный
С. скрученный
С. нитевидный
С. узловатый
С. стигийский
Ожика многоцветковая
О. бледная
О. волосистая
О. судетская
Тофиельдия маленькая
Майник двулистный
Вороний глаз четырёхлистный
Ладьян трёхнадрезный
Пальчатокоренник
П. кровавый
П. скрученнолистный
П. Фукса
П. гебридский
П. мясокрасный
П.
П. пятнистый
П. сухолюбивыйый
П. Руссова
П. судетский
П. Траунштейнера
Гудайера ползучая
Гаммарбия болотная
Тайник сердцевидный
Любка двулистная
Тополь дрожащий (осина)
Ива ушастая
И. сердцевиднолистная (Ива Бебба)
И. козья
И. пепельная
И. лапландская
И. мирзинолистная
И. черниковидная

№
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Латинское название
S. pentandra L.
S. phylicifolia L.
S. repens L.
S. starkeana Willd.
Alnus incana (L.) Moench
A. kolaensis Orlova
A. x hybrida (Spach) Turch. ex Rupr.
Betula x intermedia Thomas.
B. nana L.
B. pendula Roth
B. pubescens Ehrh.
Cannabis sativa L.
Urtica dioica L.
Bistorta major S. F. Gray
B. vivipara (L.) S. F. Gray
Fallopia convolvulus (L.) A. Lцve
Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray
P. lapathifolia (L.) S. F. Gray
Polygonum aviculare L.
Rumex acetosa L.
R. acetosella L.
R. confertus Willd.
R. longifolius DC.
Chenopodium album L.
C. suecicum J. Murr
Cerastium arvense L.
C. holosteoides Fries
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Fourr.
Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ.
Oberna behen (L.) Ikonn.
Sagina procumbens L.
Spergula arvensis L.
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl
Stellaria calycantha (Ledeb) Bong.
S. calycantha x S. longifolia
S. graminea L.
S. longifolia Muehl. ex Willd.
S. media (L.) Vill.
S. palustris Retz.
Nuphar lutea (L.) Smith
N. pumila (Timm) DC.
N. x spenneriana Gaudin
Nymphaea candida J. Presl
N. tetragona Georgi
Actaea erythrocarpa Fisch.
Aquilegia vulgaris L.
Batrachium peltatum (Schrank) Bercht. & J. Presl
Caltha palustris L.
Ranunculus acris L.
R. auricomus L.
R. lapponicus L.
R. repens L.
R. reptans L.
Trollius europaeus L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Armoracia rusticana Gaertn., Mey. & Schreb.
Barbarea arcuata
Brassica napus L.
Bunias orientalis L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine dentata Schult.
Erysimum cheiranthoides L.
Raphanus raphanistrum L.

Русское название
И. пятитычинковая
И. филиколистная
И. ползучая
И. Штарке (И. сизоватая)
Ольха серая
О. кольская
О. зеленоватая
Берёза ботническая
Б. карликовая (ерник)
Б. бородавчатая
Б. пушистая
Конопля посевная
Крапива двудомная
Горец змеиный
Г. живородящий
Гречишка вьюнковая
Горец земноводный
Г. развесистый
Г. птичий, спорыш
Щавель кислый
Щ. малый, щавелёк
Щ. конский
Щ. длиннолистный
Марь белая
М. шведская
Ясколка полевая
Я. дернистая
Горицвет обыкновенный
Дрёма двудомная
Смолёвка хлопушка
Мшанка лежачая
Торица пашенная
Торичник красный
Звездчатка чашечкоцветковая
З.
З. злаковая
З. длиннолистная
З. средняя, мокрица
З. болотная
Кубышка жёлтая
К. малая
К. промежуточная
Кувшинка чисто-белая
К. четырёхгранная
Воронец красноплодный
Водосбор обыкновенный
Шелковник щитовидный (ш. дихотомический)
Калужница болотная
Лютик едкий
Л. золотистый
Л. лапландский
Л. ползучий
Л. стелющийся
Купальница европейская
Резуховидка Таля
Хрен обыкновенный
Сурепка обыкновенная
Брюква
Свербига восточная
Пастушья сумка обыкновенная
Сердечник зубчатый
Желтушник левкойный
Редька дикая
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№
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

Латинское название
Rorippa palustris (L.) Bess.
Subularia aquatica L.
Thlaspi caerulescens J. & C. Presl
Drosera anglica Huds.
D. obovata Mert. & Koch.
D. rotundifolia L.
Parnassia palustris L.
Ribes nigrum L.
R. scandicum Hedl.
R. spicatum Robson
Alchemilla acutiloba Opiz
A. baltica Sam. ex Juz.
A. glabricaulis Lindb. fil.
A. gracilis Opiz
A. monticola Opiz
A. sarmatica Juz.
A. semilunaris Alech.
A. subcrenata Bus.
Comarum palustre L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Fragaria magna Thuill.
Geum rivale L.
Malus domestica Borkh.
Padus avium Mill.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
P. intermedia L.
Rosa majalis Herrm.
Rubus arcticus L.
R. x castoreus Laest.
R. chamaemorus L.
R. idaeus L.
R. saxatilis L.
Sorbus aucuparia L.
S. gorodkowii Pojark.
Amoria hybrida (L.) C. Presl
A. repens (L.) C. Presl.
Chrysaspis spadicea (L.) Greene
Lathyrus pratensis L.
Pisum sativum L.
Trifolium pratense L.
T. medium L.
Vicia cracca L.
V. sepium L.
Geranium palustre L.
G. pratense L.
G. sylvaticum L.
Callitriche cophocarpa Sendtner
C. hermaphroditica L.
C. palustris L.
Empetrum hermaphroditum Hagerup
E. nigrum L.
Frangula alnus Mill.
Hypericum maculatum Crantz
Viola arvensis Murr.
V. epipsila Ledeb.
V. montana L.
V. palustris L.
V. selkirkii Pursh ex Goldie
V. tricolor L.
Daphne mezereum L.
Lythrum salicaria L.
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Epilobium ciliatum Rafin.

Русское название
Жерушник болотный
Шильник водный
Ярутка сизоватая
Росянка английская
Р. овальнолистная
Р. круглолистная
Белозор болотный
Смородина чёрная
С. скандинавская
С. колосистая
Манжетка остролопастная
М. балтийская
М. голостебельная
М. изящная
М. пастбищная
М. сарматская
М. полулунная
М. городчатая
Сабельник болотный
Таволга вязолистная
Земляника крупноплодная
Гравилат речной
Яблоня культурная
Черёмуха обыкновенная
Лапчатка прямая, калган
Л. средняя
Шиповник майский
Поляника, княженика
Костяника бобровая
Морошка приземистая
Малина обыкновенная
Костяника
Рябина обыкновенная
Р. Городкова
Клевер гибридный
К. ползучий
К. тёмноцветный
Чина луговая
Горох посевной
Клевер луговой
К. средний
Горошек мышиный
Г. заборный
Герань болотная
Г. луговая
Г. лесная
Болотник короткоплодный
Б. обоеполый
Б. обыкновенный
Водяника обоеполая
В. чёрная
Крушина ломкая
Зверобой пятнистый
Фиалка полевая
Ф. сверху голая
Ф. горная
Ф. болотная
Ф. Селькирка
Ф. трёхцветная
Волчье лыко
Дербенник иволистный
Иван-чай узколистный
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№
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Латинское название
E. hornemannii Reichenb.
E. hornemanii x E. palustre
E. palustre L.
Myriophyllum alterniflorum DC.
Hippuris vulgaris L.
Angelica sylvestris L.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Carum carvi L.
Chaerophyllum prescottii DC.
Cicuta virosa L.
Heracleum sibiricum L.
Pimpinella saxifraga L.
Thyselium palustre (L.) Rafin.
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn.
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Orthilia secunda (L.) House
Pyrola chlorantha Sw.
P. minor L.
P. rotundifolia L.
Andromeda polifolia L.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Ledum palustre L.
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
O. palustris Pers.
Vaccinium myrtillus L.
V. uliginosum L.
V. vitis-idaea L.
Androsace filiformis Retz.
Lysimachia vulgaris L.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Trientalis europaea L.
Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard
Menyanthes trifoliata L.
Polemonium caeruleum L.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Galeopsis bifida Boenn.
G. speciosa Mill.
G. tetrahit L.
Glechoma hederacea L.
Mentha arvensis L.
Prunella vulgaris L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
Solanum tuberosum L.
Euphrasia brevipila Burn. et Gremli
E. parviflora Schag.
E. vernalis List
Linaria vulgaris Mill.
Melampyrum pratense L.
M. sylvaticum L.
Pedicularis palustris L.
P. sceptrum-carolinum L.
Rhinanthus minor L.
R. serotinus (Schoenh.) Oborny
Veronica chamaedrys L.
V. longifolia L.
V. scutellata L.
V. serpyllifolia L.
Pinguicula villosa L.
P. vulgaris L.
Utricularia intermedia Hayne
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Русское название
Кипрей Хорнеманна
К.
К. болотный
Уруть очерёдноцветковая
Хвостник обыкновенный, водяная
Дудник лесной
Купырь лесной
Тмин обыкновенный
Бутень Прескотта
Вех ядовитый
Борщевик сибирский
Бедренец камнеломковый
Горичник болотный
Дёрен шведский
Одноцветка обыкновенная
Ортилия однобокая
Грушанка зелёноцветковая
Г. малая
Г. круглолистная
Подбел многолистный
Толокнянка обыкновенная
Вереск обыкновенный
Хамедафне обыкновенная, болотный
Багульник болотный
Клюква мелкоплодная
К. болотная
Черника
Голубика, гонобобель
Брусника обыкновенная
Проломник нитевидный
Вербейник обыкновенный
Кизляк кистецветный
Седмичник европейский
Горечавочка язычковая
Вахта трёхлистная
Синюха голубая
Незабудка полевая
Пикульник двураздельный, жабрей
П. красивый
П. обыкновенный
Будра плющевидная
Мята полевая
Черноголовка обыкновенная
Шлёмник обыкновенный
Чистец болотный
Картофель
Очанка коротковолосая
О. укороченная
О. весенняя
Льнянка обыкновенная
Марьянник луговой
М. лесной
Мытник болотный
М. царский скипетр
Погремок малый
П. осенний
Вероника дубравная
В. длиннолистная
В. щитковая
В. тимьянолистная
Жирянка волосистая
Ж. обыкновенная
Пузырчатка средняя

№
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Латинское название
U. minor L.
U. vulgaris L.
Plantago lanceolata L.
P. major L.
P. media L.
Galium album Mill.
G. boreale L.
G. palustre L.
G. trifidum L.
tG. riflorum Michx.
G. uliginosum L.
Viburnum opulus L.
Linnaea borealis L.
Valeriana sambucifolia Mikan fil.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Campanula glomerata L.
C. patula L.
rotundifolia L.
Lobelia dortmanna L.
Achillea millefolium L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Arctium tomentosum Mill.
Centaurea jacea L.
C. phrygia L.
scabiosa L.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
C. palustre (L.) Scop.
C. setosum (Willd.) Bess.
Crepis paludosa (L.) Moench
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
Helianthus annuus L.
Hieracium caesium (Fries) Fries
H. caespiticola Norrl.
H. congruens Norrl.
H. constringens Norrl.
H. fennoorbicans Norrl.
H. incurrens T. Sael. ex Norrl.
H. laevigatum Willd.
H. linifolium T. Sael.
H. prolixiforme Norrl.
H. umbellatum L.
H. vulgatum Fries
Leontodon autumnalis L.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
Leucanthemum vulgare Lam.
Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. & F. Schultz
Petasites frigidus (L.) Fries
Pilosella cymosa (L.) F. Schultz & Sch. Bip.
P. floribundum Wimm. & Grab.
P. x glomerata (Froel.) Fries
P. officinarum F. Schultz & Sch. Bip.
P. vaillantii (Tausch) Sojak
Ptarmica vulgaris Hill.
Senecio vulgaris L.
Solidago lapponica With.
S. virgaurea L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale Wigg.
Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz
Tussilago farfara L.

Русское название
П. малая
П. обыкновенная
Подорожник ланцетный
П. большой
П. средний
Подмаренник белый
П. северный
П. болотный
П. трёхнадрезный
П. трёхцветковый
П. топяной
Калина обыкновенная
Линнея северная
Валериана бузинолистная
Короставник полевой
Колокольчик сборный
К. раскидистый
К. круглолистный
Лобелия Дортмана
Тысячелистник обыкновенный
Кошачья лапка двудомная
Лопух паутинистый
Василёк луговой
В. фригийский
В. шероховатый
Бодяк разнолистный
Б. болотный
Б. щетинистый
Скерда болотная
Сушеница топяная
Подсолнечник однолетний
Ястребинка сизая
Я. травяная
Я. совпадающая
Я. слабоветвистая
Я. финско-округлая
Я. вклинивающаяся
Я. сглаженная
Я. льнолистная
Я. раскидистовидная
Я. зонтичная
Я. обычная
Кульбаба осенняя
Ромашка пахучая
Нивяник обыкновенный
Сухоцветка лесная
Белокопытник холодолюбивый
Ястребиночка зонтиковидная
Я. обильноцветущая
Я. сборная
Я. обыкновенная
Я. Вайланта
Чихотник обыкновенный
Крестовник обыкновенный
Золотарник лапландский
Золотая розга
Пижма обыкновенная
Одуванчик лекарственный
Трёхреберник пронзённолистный
Мать-и-мачеха обыкновенная
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Приложение 2

Список и встречаемость млекопитающих

(данные П. И. Данилова, В. В. Белкина, Л. В. Блюдника, Н. В. Медведева, С. А. Позднякова, В. Я. Каньшиева)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Латинское название
Talpa europaea L.
Sorex araneus L.
S. caecutiens Laxm.
S. minutus L.
S. minutissimum Zimm.
S. isodon Turov
Eptesicus nilssoni Keys.et Blas.
Neomys fodiens Penn.
Lepus timidus L.
Sciurus vulgaris L.
Pteromis volans L.
Castor canadensis Kuhl.
Rattus norvegicus Berk.
Mus musculus L.
Myopus schisticolor Lillj.
Cletrionomys glareolus Schr.
C. rutilus Pall.
C. rufocanus Sund.
Microtus arvalis Pall.
M. agrestis L.
Mi. oeconomus Pall.
Arvicola terrestris L.
Ondatra zibethica L.
Canis lupis L.
Vulpes vulpes L.
Nyctereutes prcyonoides Gray.
Ursus arctos L.
Mustela erminea L.
M. nivalis L.
M. putorius L.
M. vison Schreb.
Martes martes L.
Gulo gulo L.
Meles meles L.
Lutra lutra L.
Lynx lynx L.
Sua scrofa L.
Alces alces L.
Rangufer tarandus fennicus
Lonnb.

Русское название

Отряд

Крот
Бурозубка обыкновенная
Б. средняя
Б. малая
Б. крошечная
Б. равнозубая
Кожанок северный
Водяная кутора
Заяц-беляк
Белка обыкновенная
Б.-летяга
Бобр канадский
Крыса серая
Мышь домовая
Лемминг лесной
Рыжая полёвка
Красная полёвка
Красно-серая полёвка
П. обыкновенная
П. тёмная
П.-экономка
П. водяная
Ондатра
Волк
Лисица обыкновенная
Енотовидная собака
Медведь бурый
Горностай
Ласка
Хорь чёрный
Норка американская
Куница лесная
Росомаха
Барсук
Выдра
Рысь
Кабан
Лось
Лесной северный олень

Insectifora
Insectifora
Insectifora
Insectifora
Insectifora
Insectifora
Chiptera
Insectifora
Lagomorpha
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Rodentia
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Carnivora
Artiodactyla
Artiodactyla
Artiodactyla
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Встречаемость
Еденично
Обычно
Обычно
Редко
Очень редко
Редко
Обычно
Редко
Обычно
Обычно
Редко
Обычно
Обычно
Обычно
Обычно
Обычно
Редко
Обычно
?
Редко
Редко
Обычно
Обычно
Обычно
Обычно
Еденично
Обычно
Обычно
Обычно
Очень редко
Обычно
Обычно
Обычно
Очень редко
Обычно
Редко
?
Обычно
Обычно

Приложение 3

Список видов птиц
(данные С. В. Сазонова)

Условные обозначения: Характер пребывания: n – гнездится, (n) – гнездился в прошлом, t – на пролете и кочевках, h – зимуют, e – случайно залетает, ? – характер пребывания неясен. Встречаемость: 1 – очень редкий,
2 – редкий, 3 – обычный, 4 – многочисленный. Статус в составе локальной фауны: N – постоянный резидент
гнездовой фауны, S – случайно гнездящийся, (n) – гнездился в прошлом, V – гнездится в сопредельных местностях вне обследованной территории, M – транзитные мигранты, кочующие и случайно залетные виды.
Название вида

№
Русское
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Краснозобая гагара
Чернозобая гагара
Серая цапля
Лебедь-кликун
Тундряной лебедь
Гусь-гуменник
Кряква
Чирок-свистунок
Свиязь
Шилохвость
Хохлатая чернеть
Гоголь
Луток
Большой крохаль
Средний крохаль
Осоед
Беркут
Орлан-белохвост
Полевой лунь
Канюк
Зимняк
Ястреб-тетеревятник
Ястреб-перепелятник
Чёрный коршун
Скопа
Пустельга
Дербник
Кобчик
Чеглок
Сапсан
Белая куропатка
Тетерев
Глухарь
Рябчик
Фазан
Перепел
Серый журавль
Погоныш
Золотистая ржанка
Малый зуек
Чибис
Черныш
Фифи
Большой улит
Перевозчик
Турухтан
Гаршнеп
Бекас

Латинское
Gavia stellata
G. arctica
Ardea cinerea
Cygnus cygnus
C. bewickii
A. fabalis
Anas platyrhynchos
A. сrecca
A. penelope
A. acuta
Aythya fuligula
Bucephala clangula
Mergus albellus
M. merganser
M. serrator
Pernis apivorus
Aguila chrysaetos
Haliaeetus albicilla
Circus cyaneus
Buteo buteo
B. lagapus
Accipiter gentilis
Acc. nisus
Milvus korshun
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
F. columbarius
F.vespertinus
F. subbuteo
F.peregrinus
Lagopus lagopus
Lyrurus tetrix
Tetrao urogallus
Tetrastes bonasia
Phasianus colchicus
Coturnix coturnix
Grus grus
Porzana porzana
Pluvalis apricaria
Charadrius dubius
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
Tr. glareola
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Philomachus pugnax
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
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Характер
пребывания и встречаемость
nt 1
nt 3
e1
nth 3
t
nt 3
nt 2
nt 3
nt 2
nt 1
t1
nt 3
nt 1
nt 2
nt 2
nt 2
nth 1
nt 2
nt 1
nt 3
nt 1
nth 2
nt 3
nt 2
nt 3
nt 2
nt 1
e1
nt 2
nt1
nth 3
nth 3
nth 3, 4
nh 3
e1
e1
nt 3
e1
nt 2
t? 1
nt 1
nt 2
nt 3
nt 3
nt 3
nt 1
nt 2
nt 2

Статус
в составе
локальной
фауны
N
N
M
N
M
N
N
N
N
N
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
М
N
N
N
N
N
N
M
M
N
M
N
V
N
N
N
N
N
N
N
N

Название вида

№
Русское
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Вальдшнеп
Большой кроншнеп
Средний кроншнеп
Средний кроншнеп
Сизая чайка
Серебристая чайка
Клуша
Озерная чайка
Малая чайка
Речная крачка
Сизый голубь
Вяхирь
Обыкновенная кукушка
Филин
Белая сова
Ястребиная сова
Бородатая неясыть
Уральская неясыть
Ушастая сова
Болотная сова
Мохноногий сыч
Черный стриж
Желна
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Трехпалый дятел
Вертишейка
Белоспинный дятел
Седой дятел
Рогатый жаворонок
Ласточка-береговушка
Деревенская ласточка
Городская ласточка
Кукша
Сойка
Ворон
Серая ворона
Большая синица
Пухляк
Сероголовая гаечка
Хохлатая синица
Ополовник
Обыкновенная пищуха
Оляпка
Крапивник
Серая мухоловка
Мухоловка-пеструшка
Луговой чекан
Каменка
Горихвостка-лысушка
Зарянка
Дрозд-деряба
Певчий дрозд
Дрозд-белобровник
Дрозд-рябинник
Черный дрозд
Пеночка-весничка
Пеночка-теньковка
Пеночка-трещотка
Пеночка-таловка

Латинское
Scolopax rusticola
Numenius arquata
N. phaeopus
Numenius phaeopus
Larus canus
L. argentatus
L. fuscus
Larus ridibundus
L. minutus
Sterna hirundo
Columba livia
Col. palumbus
Cuculus canorus
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Strix nebulosa
S. uralensis
Asio otus
A. flammeus
Aegolius funereus
Apus apus
Dryocopus martius
Dendrocopos major
D. minor
Picoides tridactylus
Jynx torquilla
Dendrocopos leucotos
Picus canus
Eremophila alpestris
Riparia riparia
Hirundo rustica
Delichon urbica
Perisoreus infaustus
Garrulus glandarius
Corvus corax
C. cornix
P. major
P. montanus
P. cinctus
P. cristatas
Aegithalos caudatus
Certhia familiaris
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Muscicapa striata
Ficedula hypolenca
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Phoenicurus phoenicurus
Erithacus rubecula
Turdus viscivorus
T. philomelos
T. Iliacus
T. pilaris
T. merula
Phylloscopus trochilus
Phyll. collybita
Phyll. sibilatrix
Phyll. borealis
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Характер
пребывания и встречаемость
nt 1
nt 1
nt 2
nt2
nt 2,3
t1
nt 2,3
t2
t2
nt 3
t? 1
nt 2
nt2
nt 1
th 1
nth 2
nth 2
nt 2
t1
nt 2
nth 2
nt 2
nth 2
nth 3
(n) 1
nth 3
nt 1
t1
th 1
t1
nt 1
nt 2
nt 2
nth 3
nt 1
nth 2
nth 1,2
nth 1,2
nth 3
nth 2,3
nth 2
t2
nth 2,3
(n)th 2
nt 2
nt 3
nt 2
nt 2
nt 1
nt 2,3
nt 2
nt 3
nt 3
nt 2
nt 2
t1
nt 3, 4
nt 1,2
nt 1,2
nt 1

Статус
в составе
локальной
фауны
N
N
N
N
N
V
N
V
V
N
V
N
N
N
M
N
N
N
M
N
N
N
N
N
(n)
N
N
M
M
M
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
M
N
(n)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
M
N
N
N
N

Название вида

№
Русское
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Зеленая пеночка
Камышовка-барсучок
Обыкновенный сверчок
Садовая славка
Серая славка
Славка-завирушка
Желтоголовый королек
Лесная завирушка
Белая трясогузка
Желтая трясогузка
Лесной конек
Луговой конек
Свиристель
Серый сорокопут
Сорокопут-жулан
Скворец
Обыкновенная овсянка
Овсянка-ремез
Овсянка -крошка
Садовая овсянка
Овсянка-дубровник
Камышовая овсянка
Пуночка
Домовый воробей
Зяблик
Вьюрок
Чечетка
Чиж
Зеленушка
Белокрылый клест
Клест-еловик
Клест-сосновик
Чечевица
Щур
Снегирь

Латинское
Phyll. trochiloides
Acr. schoenobaenus
Locustella naevia
Sylvia borin
S. communis
S. curruca
Regulus regulus
Prunella modularis
Motacilla alba
M. flava
Anthus trivialis
A. pratensis
Bombycilla garrulus
Lanius excubitor
L. collurio
Sturnus vulgaris
Emberiza citrinella
Emb. rustica
E.pusilla
Emb. hortulana
Emb. aureola
Emb. Shoeniclus
Plectrophenax nivalis
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Fr. montifringilla
Acanthis flammea
Spinus spinus
Chloris chloris
Loxia leucoptera
L. curvirostra
L. pityopsittacus
Carpodacus erythrinus
Pinicola enucleator
Pyrrhula purrhula

67

Характер
пребывания и встречаемость
t1
nt 1
e1
nt 2
t? 1
nt 2
nth 3
nt 2
nt 3
nt 2,3
nt 3
nt 2, 3
nt 3
nt 1
nt 1
nt 1
nt 1
nt 3
nt2
(n) 2
t? 1
nt 2
t2
(n) 2
nt 3
nt 3,4
nth 2,3
nt 3
t1
nth 1,2
nt 2, 3
nth 3,4
nt 2
(n) th 2
nth 2,3

Статус
в составе
локальной
фауны
M
N
M
N
V
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
(n)
V
N
M
(n) V
N
N
N
N
M
N
N
N
N
(n)
N

Приложение 4

Краткий список и стоимость основных планируемых объектов,
приобретаемой техники и снаряжения для НП «Калевальский»
(данные Й. Хогмандера)

Длина, м

Площадь,
м2

5

20

100

1

4

50

200

1

24
50
172
150
10

48
750
172
1050
40

1
1
1
1
1

2
15
1
7
4

Офис Костомукша

15

4

Всего в первый год
Гостевой домик
Каноэ
Мостки на маршрутах
Ограждение и озеленение
Места для костра со столом и
скамьёй
Места для костра со столом и
скамьёй
Пропускной пункт
Информационный стенд
Информационный стенд
Мусоросборник
Маркировка
Открытие маршрута
Место для парковки машин
Пирс
Планирование маршрутов
Подготовка места для палаток
Подготовка места для палаток
Кордон
Ремонт моста
Сауна
Центр обслуживания
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Туалет
Туалет
Прицеп
Мастерская и склад
Мастерская и склад

Год создания
Общая
стоимость,
тыс. руб.

Колво
объектов

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Архитектурное планирование
баз отдыха (БО)
Архитектурное планирование
пунктов въезда
Пожарная мотопомпа
Мебель и оборудование
Радиотелефонная станция
Снегоход
Инструменты

Место расположения
объекта или проведения
мероприятия

Кол-во
мест

Наименование объекта, мероприятия, техники и снаряжения

2360
БО Суднозеро
СВ круговой маршрут
Въезд «Восток 1»
БО Суднозеро

4
10
1
1
1

На 3 стоянки в год

3

Въезд «Восток 1»
БО Суднозеро
Въезд «Запад 1»
БО Суднозеро
СВ круговой маршрут
СВ круговой маршрут
Въезд «Восток 1»
БО Суднозеро
БО Суднозеро

1
2
4
2
1
1
1
1
1
1

На 3 стоянки в год

3

Въезд «Восток 1»
р. Вуокиниоки
БО Суднозеро
БО Суднозеро
БО Суднозеро
На 3 стоянки в год
БО Суднозеро
БО Суднозеро
Въезд «Восток 1»

1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1

БО Суднозеро
Въезд «Восток 1»

Всего во второй год

30

3

1

6
30
0,1
50
2

720
300
600
50
2

2
2
2
2
2

20

2

120

2

1000

30
10
1
0,5
0,01
0,01
0
1
0,01
0,05

30
20
4
1
400
300
60
10
650
50

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100

0,05

15

2

60

4
20
6
5
1
1
2
2
2
87
3
2

240
400
144
300
10
30
20
4
4
87
120
90

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6000

1
1
40000
30000
600
10
65000

20
24
60
10
10
10
1

40
60

3

4781

68

3

Въезд «Восток 2»
БО Кенас
Въезд «Восток 2»
БО Кенас
Короткие маршруты
Короткие маршруты
Въезд «Восток 2»

1
2
4
2
1
1
1

Оз. Кенас
Короткие маршруты
БО Кенас
На 3 стоянки в год
Въезд «Восток 2»
БО Кенас
БО Кенас
БО Кенас
На 3 стоянки в год
БО Кенас
БО Кенас
Въезд «Восток 2»

1
1
1
3
1
1
1
1
3
1
4
2
30
1
1

БО Кенас
Въезд «Восток 2»

1

2
300
6
0,1
50
2

700
300
720
300
50
2

3
3
3
3
3
3

20

2

120

3

30
10
1
0,5
0,01
0,01
0

30
20
4
1
200
150
60

3
3
3
3
3
3
3

1
0,01
0,05
0,05
4
6
5
1
1
2
2
2
6
3
2

10
200
50
15
240
144
300
10
30
20
8
4
180
120
90

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

30

3

3000

1
1
20000
15000
600
10
20000
1000
100
60
24
60
10
10
10
1

3

40
60

Всего в третий год
4 WD автомобиль
Гостевой домик
Мостик
Огораживание и озеленение
Место для костра со скамьёй
и столом
Место для костра со скамьёй
и столом
Пропускной пункт
Информационный стенд
Информационный стенд
Мусоросборник
Маркировка маршрута
Открытие маршрута
Место для парковки машин
Пирс
Планировка маршрутов
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Кордон
Ремонт дороги
Средства спасения
Средства спасения на воде
Сауна

Год создания
Общая
стоимость,
тыс. руб.

На 3 стоянки в год

350

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

БО Кенас
Короткие маршруты
Въезд «Восток 2»
БО Кенас

1
1
4
1
1
1

Кол-во
мест
Площадь,
м2

Визит-центр Вокнаволок

Длина, м

Архитектурное планирование
Автобус на 34 пассажира
Гостевой домик
Мостик
Забор и озеленение
Места для костра со скамьёй
и столом
Места для костра со скамьёй
и столом
Пропускной пункт
Информационный стенд
Информационный стенд
Мусоросборник
Маркировка
Открытие маршрута
Место для парковки автомобилей
Пирс
Планировка
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Кордон
Сауна
Центр обслуживания
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Туалет
Туалет
Форма для полевых работ
Мастерская и склад
Мастерская и склад

Место расположения
объекта или проведения
мероприятия

Кол-во
объектов

Наименование объекта, мероприятия, техники и снаряжения

4213

БО Ниж. Лабука
Оз. Верх. Лабука
Въезд «Юг»
БО Ниж. Лабука

3
4
1
1
1

На 3 стоянки в год

3

Въезд «Юг»
БО Ниж. Лабука
Въезд «Юг»
БО Ниж. Лабука
Оз. Верх. Лабука
Оз. Ниж. Лабука
Въезд «Юг»
БО Ниж. Лабука
Оз. Верх. Лабука
Оз. Верх. Лабука
На 3 стоянки в год
Въезд «Юг»
Через парк «юг – север»

1
4
4
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
15
1

БО Ниж. Лабука
69

1

100
6
0,1
50
2

300
720
300
50
2

4
4
4
4
4

20

2

120

4

30
10
1
0,5
0,01
0,01
0
1
0,01
0,05
0,05
4
0,15
2
2
6

30
40
4
1
200
100
60
10
200
50
15
240
1500
10
30
144

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

30
3000

1
1
20000
10000
600
10
20000
1000
100
60
10000

24

3

1
1
2
65
2
2
3
2

1
40
60

Всего в четвёртый год
Демонтаж ИТС
Архитектурное планирование
Гостевой домик
Мостик
Огораживание и озеленение
Место для костра со скамьёй
и столом
Место для костра со скамьёй
и столом
Пропускной пункт
Информационный стенд
Информационный стенд
Мусоросборник
Маркировка
Оборудование офиса
Открытие маршрута
Место для стоянки
Место для парковки автомобилей
Пирс
Планировка маршрутов
Планировка маршрутов
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Кордон
Ремонт дороги
Сауна
Центр обслуживания
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Спальный мешок
Палатка
Туалет
Туалет
Мастерская и склад
Мастерская и склад

10
30
20
325
8
4
120
90

4
4
4
4
4
4
4
4

5033
Южная часть
Офис Костомукша
БД Витче
СЗ круговой маршрут
Въезд «Север»
БО Витче

1
1
4
1
1
1

На 3 стоянки в год

3

Въезд «Север»
БО Витче
Въезд «Север»
БО Витче
СЗ круговой маршрут
Визит-центр Вокнаволок
СЗ круговой маршрут
Визит-центр Вокнаволок
Въезд «Север»

1
2
4
2
1
1
1
1
1

БО Витче
СВ круговой маршрут
СЗ круговой маршрут
БО Витче
На 3 стоянки в год
Въезд «Север»
Через парк «юг – север»
БО Витче
БО Витче
БО Витче
На 3 стоянки в год
БО Витче

1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
30
10
2
2
1
1

БО Витче
Въезд «Север»
БО Витче
Въезд «Север»

20000

1

0,01
2
6
0,1
50
2

200
800
720
200
50
2

5
5
5
5
5
5

20

2

120

5

30
10
1
0,5
0,01
15
0,01
0,1
0

30
20
4
1
200
1500
100
40
60

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
0,01
0,01
0,05
0,05
4
0,15
6
5
1
1
2
5
7
2
2
3
2

10
400
200
50
15
240
1500
144
300
10
30
20
150
70
4
4
120
90

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

400
30

3

2000

1
1
20000
100
10000
400
600
10
40000
20000
1000
100
60
10000
24
60
10
10
10

3

1
40
60

Всего в пятый год
Демонтаж ИТС
Гостевой домик
Дизайн и сооружение выставки в
Оборудование выставки
Место для костра со скамьёй
и столом

Год создания
Общая
стоимость,
тыс. руб.

БО Ниж. Лабука
Въезд «Юг»
БО Ниж. Лабука
Въезд «Юг»

10
10
10

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

1
3
1
5
4
2
1
1

Кол-во
мест
Площадь,
м2

БО Ниж. Лабука
На 3 стоянки в год
БО Ниж. Лабука

Длина, м

Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Малая моторная лодка
Туалет
Туалет
Мастерская и склад
Мастерская и склад

Место расположения
объекта или проведения
мероприятия

Кол-во
объектов

Наименование объекта, мероприятия, техники и снаряжения

7404
Центральная часть
БО Леви
Визит-центр Вокнаволок

1
4
1

Визит-центр Вокнаволок
БО Леви

1
1

70

20000
30
150
150
1

3

0,01
6
6

200
720
900

6
6
6

20
2

3000
2

6
6

1
5
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4
4
1
1

БО Леви

12
60
1
1

10
1000
100
1000
10000
24
60
10
10
10
10
10
1
1

3

40

2

2

6

40
15
10
10
0,5
0,5
1
0,05
0,05
0,05
0,15
6
5
1
1
1
2
2
2
2
150
3

480
4500
20
20
0,5
0,5
10
50
15
50
1500
144
300
10
30
10
20
20
8
8
150
120

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Всего в шестой год
Демонтаж ИТС
Оборудование для мастерской и склада у визит-центра
Место для костра со скамьёй
и столом
Место для костра со скамьёй
и столом
Гараж
Информационный стенд
Мусоровоз
Офисные постройки
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Ремонт дороги
Сауна
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Склад
Туалет
Мастерская и склад

12410
Северная часть
Визит-центр Вокнаволок

1
1

На 3 стоянки в год

3

Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша
На 3 стоянки в год
Офис Костомукша
Через парк «юг – север»
Визит-центр Вокнаволок
На 3 стоянки в год
Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша
Визит-центр Вокнаволок

20000

0,01
10

200
40

7
7

20

2

120

7

1

1

2

2

7

1
2
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
4
1

120
1

8
10
0,5
20
0,05
0,05
0,15
15
1
1
2
8
2
8

960
20
0,5
4000
15
50
1500
450
30
10
20
640
8
800

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4

200
100
1000
10000
30
10
10
10
80
1
100

Всего в седьмой год
Место для костра со скамьёй
и столом
Гостевые домики
Информационный стенд
Место для парковки автомобилей
Подготовка мест для палаток
Сауна

Год создания
Общая
стоимость,
тыс. руб.

Визит-центр Вокнаволок
Визит-центр Вокнаволок
БО Леви
Офис Костомукша
БО Леви
Офис Костомукша
БО Леви
БО Леви
На 3 стоянки в год
Офис Костомукша
Через парк «юг – север»
БО Леви
БО Леви
БО Леви
На 3 стоянки в год
Офис Костомукша
БО Леви
Офис Костомукша
БО Леви
Офис Костомукша

1

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

1

Кол-во
мест
Площадь,
м2

Офис Костомукша

Длина, м

Место для костра со скамьёй
и столом
Мебель в постройках
Гостевой домик
Информационный стенд
Информационный стенд
Мусоросборник
Мусоросборник
Пирс
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Подготовка мест для палаток
Ремонт дороги
Сауна
Центр обслуживания
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Дровяной сарай
Гостевой домик
Гостевой домик
Туалет
Туалет
Трактор с оборудованием
Мастерская и склад

Место расположения
объекта или проведения
мероприятия

Кол-во
объектов

Наименование объекта, мероприятия, техники и снаряжения

8865,5
На 3 стоянки в год

3

20

2

120

8

Офис Костомукша
Офис Костомукша
Офис Костомукша

5
2
1

60
1
400

15
1
0,1

4500
2
40

8
8
8

На 3 стоянки в год
Офис Костомукша

3
1

100
30

0,05
15

15
450

8
8

71

Всего в восьмой год
Место для костра со скамьёй
и столом
Подготовка мест для палаток
Дровяной сарай

5157
На 3 стоянки в год

3

20

2

120

9

На 3 стоянки в год
На 3 стоянки в год

3
3

100
10

0,05
1

15
30

9
9

Всего в девятый год
Место для костра со скамьёй
и столом
Подготовка мест для палаток
Дровяной сарай

165
На 3 стоянки в год

3

20

2

120

10

На 3 стоянки в год
На 3 стоянки в год

3
3

100
10

0,05
1

15
30

10
10

Всего в десятый год
Место для костра со скамьёй
и столом
Подготовка мест для палаток
Дровяной сарай

Год создания
Общая
стоимость,
тыс. руб.

Стоимость
единицы,
тыс. руб.

Кол-во
мест
Площадь,
м2

Длина, м

Место расположения
объекта или проведения
мероприятия

Кол-во
объектов

Наименование объекта, мероприятия, техники и снаряжения

165
На 3 стоянки в год

3

20

2

120

11

На 3 стоянки в год
На 3 стоянки в год

3
3

100
10

0,05
1

15
30

11
11

Всего в одиннадцатый год
Итого

165
101437
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Приложение 5

Экологические и качественные принципы
для национальных парков «Зеленого пояса Фенноскандии»
(подготовил Й. Хогмандер)

1. Устойчивость является главенствующей
Все мероприятия, проводимые парком, должны основываться на принципе устойчивого использования ресурсов. Несколько примеров:
! Рекреационные нагрузки должны соответствовать способностям природы, т. е. природа и культура должны быть способны переносить эту нагрузку без ущерба.
! Нагрузка на природу должна постоянно отслеживаться.
! Сооружения должны стоять таким образом, чтобы причинять минимальный вред природе.
! Система удаления отходов должна работать эффективно.
2. Основной задачей является охрана природного и культурного наследия
При планировании мероприятий знание природных и культурных ценностей парка должно иметь
приоритетность. Туризм подчиняется главной задаче. Этому принципу необходимо следовать, например, в следующих случаях:
! «Не продавайте их жизни!» Редкие и робкие животные могут пострадать от слишком близкого
приближения к ним туристов.
! Парк должен подготовить информацию об охране природного и культурного наследия.
! Сотрудничество с учеными имеет большое значение в вопросе накопления знаний о природном
мире.
3. Туризм должен приносить пользу местным жителям и местной экономике
Национальный парк должен быть открыт для сотрудничества с окружающим его сообществом. Это
должно максимально увеличить пользу для обеих сторон. Например:
! Парк возлагает задачи по размещению, доставке и прочему обслуживанию туристов на близлежащие населенные пункты.
! Парк нанимает штат из жителей данного региона.
! Туризм развивается в сотрудничестве с местными органами власти.
! Парк имеет хорошо функционирующую связь с местными предпринимателями.
4. Качество в проектировании и развитии парка
При развитии национального парка важно использовать профессиональных проектировщиков,
предпочтительней тех, кто знает этот регион и здешнюю культуру.
! Все постройки должны быть заранее тщательно спроектированы и при строительстве необходимо следовать этим планам.
! Местная стилизация оставляет отпечаток в сознании посетителей.
! Дороги и тропы, домики и туристические стоянки должны соответствовать ландшафту.
! Сломанные конструкции или постройки должны быть немедленно восстановлены.
5. Профессиональные гиды нужны в каждом парке
Гиды встречают посетителей и гостей парка. Их работа играет огромную роль в создании имиджа
парка. Необходимо следовать следующим принципам:
! Местные гиды имеют много преимуществ – развивайте их умения по работе с клиентом.
! Для подготовки гидов используйте знания и умения ученых, работающих в парке.
! В отношении посетителей всегда должно быть положительное отношение.
6. Программы туров должны учитывать местные традиции и природу
Как программы, организуемые парком, так и тур-операторы должны иметь связь с местной историей и традициями. Следующие примеры могут быть интересны для посетителей:
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!
!
!

Качественно спланированные туристические программы направлены на пропаганду охраны
природы, по крайней мере на расширение знаний о природе среди посетителей.
Найдите старые истории, рассказы старых жителей, используйте местных гидов.
Парк должен заключать письменные контракты с включением этих принципов с туроператорами.

7. Пунктуальность и надежность высоко оцениваются
В конечном итоге в туристическом бизнесе останутся только пунктуальные и надежные участники.
В национальном парке этот принцип относится, например, к следующим вопросам:
! Быстрые и точные ответы на вопросы.
! Бронь и цены не поднимаются.
! Гиды и транспорт всегда приходят в назначенное время.
8. Всегда гарантируйте безопасность посетителей
Посетители считают, что они могут доверять вашим приготовлениям и быть уверенными в собственной безопасности. Важно чтобы:
! Не предпринималось никаких рисков ни на воде, ни на суше.
! Всегда был запасной план на случай плохой погоды или непредвиденных обстоятельств.
! Посетители и их собственность всегда были в безопасности, и они знали об этом.
9. Контроль распространяется на каждого
Эффективный контроль необходим в каждом национальном парке, но он должен осуществляться
незаметно для окружающих. Некоторые советы:
! Информация о правилах поведения на территории парка должна предоставляться заранее и
непосредственно на месте.
! Посетители должны иметь информацию о функциональных зонах.
! Экскурсионное обслуживание и обсуждение точек зрения лесничих ведет к лучшему результату.
10. Спрашивайте мнение посетителей
Замечания посетителей имеют важное значение для развития парка и обслуживания. Эта процедура может быть организована несколькими путями:
! Проведение регулярных опросов на входе в парк каждый год.
! Гостевые книги в каждом домике и Internet-страничка могут открыть вам глаза на многие вещи.
! Будьте восприимчивы к высказываниям – это наилучший путь для развития парка.
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Приложение 6

Список техники, оборудования и снаряжения,
переданного проектом TACIS
муниципальному предприятию «Парк Калевальский»
Наименование
Компьютер (РII 336/ 2GB/ 64mb/ S3Trio/ HP-DJ)
Факс
Мебель, офис парка
Автомобиль «Нива", дизель
Микроавтобус «Соболь", дизель
Дополнительное оборудование для автотранспорта (установлено на автомобили Нива и Соболь)
Надувная лодка (8-местная)
Снегоход «Тайга»
Сани
Планировщик лыжни
Прицеп
Компьютер ГИС (PIII/ 500/ 10GB/ 64MB)
Лицензия, прогр. продукт Run Time MapInfo
Цифровые карты (набор, проинсталировано на жесткий диск компьютера ГИС)
Спутниковые снимки (набор, проинсталировано на жесткий диск компьютера ГИС)
Спутниковые снимки (набор №2, проинсталировано на жесткий диск компьютера ГИС)
Инструменты и электроинструмент (набор)
Бензиновая цепная пила, 2,7 л.с.
Цепи
Ручная электрическая циркулярная пила, 1000 ватт
Электрокомпрессор для накачивания шин, 12 вольт
Электрокусторез, 1,5 л.с.
Электродрель (перфоратор), 500 ватт
Электрическая отрезная машинка 115-125 мм. 800 ватт
Электрорубанок, 500 ватт 82 мм
Электромашина для заточки инструмента, 650 ватт, 76 х 547 мм
Электрическая шлифовальная машинка с непрерывной лентой, 600 ватт
Набор плотницкого инструмента
Набор слесарного инструмента (изолированные рукоятки)
Набор гаечных ключей
Набор сверл по металлу
Набор сверл по дереву
Обмундирование для обеспечения безопасности труда на производстве (каска, защитные очки,
звукопоглощающая защита для ушей, вольтметр)
Окорочный нож
Клещевые захваты
Уровень
Рулетка
Туристическое оборудование (набор)
Палатка «Орион» 2l
Палатка «Зима У"
Спальный мешок «Гоби"
Рюкзак «Каньон» 85к
Спасательный жилет
Аккамуляторный фонарь
Туристский коврик
Котелок из нержавейки, 8 л
Шлем для езды на снегоходе
Накидка от дождя
Аптечка
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Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
3
2
1
1
3
2
10
10
10
3
10
5
3
2
3

Содержание
Предисловие
Реферат
I. Обоснование НП «Калевальский»
Введение
1. История создания
2. Площадь и границы
3. Характеристика природных комплексов
3.1. Географическое положение и транспортная доступность
3.2. Климат
3.3. Геолого-геоморфологические и почвенные особенности территории
3.4. Озера и реки
3.5. Болота и заболоченные земли
3.6. Лесной покров
3.6.1. Природные особенности структуры и динамики
3.6.2. Естественный пожарный режим и его значение в спонтанной динамике
лесов
3.6.3. Современное состояние лесного покрова
3.7. Флора
3.7.1. Сосудистые растения
3.7.2. Мохообразные
3.8. Лишайники
3.9. Дереворазрушающие афиллофоровые грибы и фитосанитарное состояние
древостоев
3.10. Фауна
3.10.1. Млекопитающие
3.10.2. Птицы
3.10.3. Насекомые
3.10.4. Ихтиофауна
3.11. Ландшафты
4. История и культура
5. Освоение территории в прошлом и современное природопользование
6. Современная социально-экономическая ситуация
7. Оценка роли НП «Калевальский» по экологическим, культурологическим и
социально-экономическим параметрам

3
4
6
6
9
9
10
10
10
10
11
11
13
14

II. Предложения к плану управления НП
1. Цели создания парка
2. Регламентация деятельности на территории парка
2.1. Общие положения
2.2. Лесное хозяйство
2.3. Сельское хозяйство
2.4. Рыболовство
2.5. Охота
2.6. Сбор дикорастущих грибов, ягод и лекарственных растений
2.7. Использование маршрутов и пребывание на территории НП
3. Функциональное зонирование территории
3.1. Принципы функционального зонирования территории национальных парков
3.2. Функциональное зонирование территории НП «Калевальский»
3.2.1. Зона специального назначения
3.2.2. Зона заповедного режима
3.2.3. Особо охраняемая зона
3.2.4. Зона регулируемого рекреационного использования
3.2.5. Зона обслуживания посетителей
3.2.6. Лесохозяйственная зона

32
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36
36
36
37
38
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39
39
40
40

14
15
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16
16
16
17
17
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3.2.7. Зона историко-культурных объектов (участки бывших рунопевческих
деревень и традиционного сельского хозяйства)
4. Размещение инфраструктуры
4.1. Офис администрации парка
4.2. Кордоны
4.3. Визит-центр
4.4. Информационные пункты и стенды
4.5. Доступ в парк
4.6. Предоставление услуг
4.7. Туристические маршруты и тропы
5. Администрация и персонал
5.1. Структура администрации
5.2. Основные методы работы администрации парка
5.3. Сотрудничество с заповедником «Костомукшский»
6. Организация деятельности в НП
6.1. Сохранение природного и культурного наследия
6.2. Интерпретация природного и культурного наследия
6.3. Экологическое образование
6.4. Научно-исследовательская деятельность
6.5. Туризм
7. Основные положения плана работы на пять лет
7.1. План первоочередных мероприятий на пятилетний период
7.2. Финансирование деятельности парка
7.3. Источники финансирования
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