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ВВЕДЕНИЕ
Охрана природы в Ненецком автономном округе (НАО) подразумевает комплекс
мероприятий по сохранению окружающей природной среды, биологического разнообразия
и редких объектов животного и растительного мира. Сохранение биологического
разнообразия является одной из приоритетных задач современности. Осознание этой
необходимости на международном уровне нашло отражение в принятии Конвенции о
сохранении биологического разнообразия (всемирная конференция глав государств ООН
по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.). РФ ратифицировала
Конвенцию о сохранении биологического разнообразия в 1995 г.
Одним из ключевых механизмов сохранения биоразнообразия арктических
регионов, в том числе НАО, является создание особо охраняемых природных территорий
(ООПТ), как узловых территорий (ядер) экологического каркаса, выполняющих прямые охранные функции, рекреацию, научный мониторинг и экологическое просвещение
населения. ООПТ НАО планируется связать в единую сеть коридорами и буферными
зонами — территориями по охране земель, лесов, водных ресурсов, объектов животного
мира, оленьих пастбищ и др., где действуют меры экологической регламентации
природопользования. К началу 2017 г. в НАО было создано 10 ООПТ общей площадью
10.342 тыс. км2, частично (1.82 тыс. км2) охватывающих морскую акваторию (Лавриненко
И.А. и др., 2015). Под охраной находилось менее 5% суши НАО, что ничтожно мало в
условиях активного промышленного освоения территории. В 2017–2018 гг. были созданы
природный парк «Северный Тиман», заказники «Паханческий», «Хайпудырский» и
«Вашуткинский», что увеличило охраняемую площадь суши НАО до 10.4 %, а площадь
охраняемой морской акватории еще на 0.79 тыс. км 2. В период до 2030 г. запланировано
организовать в округе еще одни природный парк и пять региональных заказников, среди
которых заказник «Колгуевский».
Необходимость создания заказника «Колгуевский» обусловлена международным
значением этой территории для сохранения и поддержания биоразнообразия бассейна
Баренцева моря и Арктики в целом, как в качественном, так и в количественном аспектах,
прежде всего в силу крупных концентраций здесь мигрирующих птиц, а также ключевым
значением для видов, занесенных в Красные книги МСОП, РФ и НАО.
В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии, принятой на
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, каждая договаривающаяся сторона
должна содействовать защите экосистем, естественных мест обитания и сохранению
жизнеспособных популяций видов в естественных условиях, создавать систему
охраняемых районов или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для
сохранения биологического разнообразия (ст.8, пп. a, d). В НАО расположены важнейшие
районы воспроизводства многих ценных видов птиц. Одним из районов, представляющим
исключительно высокую ценность с точки зрения поддержания и сохранения популяций
мигрирующих птиц, является о-в Колгуев. Высокая численность гусеобразных птиц на
Колгуеве не имеет аналогов более нигде в Арктике. Остров, в силу высокой продуктивности
зеленой фитомассы и малой численности хищников, поддерживает треть общеевропейской
гнездовой популяции белолобого гуся, гуменника и белощекой казарки. На острове за более
чем столетний период сложился традиционный режим природопользования со стороны
коренного населения, в котором ресурсы водоплавающих птиц имеют высокое значение. В
связи с этим сохранение и поддержание популяций водоплавающих птиц (в первую очередь
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гусей) исключительно важно не только с точки зрения международной ответственности за
судьбу общеевропейской популяции гусей, но и с точки зрения сохранения и поддержания
важного кормового ресурса для коренных жителей острова.
Общая численность на острове, по меньшей мере, 5 видов птиц значительно
превышает 1 % порог численности, принятый в качестве индикатора ключевых
орнитологических территорий международного значения, и служащий основанием для
придания таким территориям высокого природоохранного статуса. На Колгуеве 1 % порог
численности выше в 30–40 раз для белолобого гуся, гуменника и белощекой казарки, в
результате чего остров является ключевым районом воспроизводства 1/3 всей европейской
популяции этих видов. По оценкам орнитологов (Kondratyev, Zaynagutdinova, 2008) около
26–40% белолобых гусей, 22% белощекой казарки и 18–36% гуменника популяций
Западной Палеарктики, по-видимому, размножаются на этом относительно небольшом
острове. Не менее велико значение острова также в поддержании численности сапсана,
малого лебедя, белой куропатки, чернозобика и тулеса. Часть прибрежной акватории
Колгуева, заключенная между самим островом и системой Западных и Восточных Плоских
кошек, исключительно важна для сохранения и благополучного состояния многих
водоплавающих и морских птиц, в первую очередь, гаг-гребенушек, крохалей, поморников
и чаек. Данная акватория отнесена к одному из основных районов размещения линных и
предмиграционных скоплений морских и водоплавающих птиц на востоке Баренцева моря
(Краснов и др., 2002). 13 видов птиц, зарегистрированных на острове Колгуев, являются
редкими и включены во 2-е издание Красной книги НАО (Приказ Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО от 28 декабря 2016 года N 85пр), из них 8 видов (белоклювая гагара, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь,
орлан-белохвост, сапсан, кречет и белая чайка) находятся также под юрисдикцией Красной
книги РФ (2001). Еще 9 видов птиц Колгуева включено в Приложение к Красной книге НАО
(Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к
их состоянию в природной среде на территории НАО).
Другие сопутствующие критерии необходимости создания заказника «Колгуевский»
— охрана редких экосистем и ландшафтов, не представленных или слабо представленных
в системе существующих ООПТ НАО (таких как приморские марши), мест концентрации
охраняемых, эндемичных и редких арктических видов животных и растений, охрана
ключевых орнитологических территорий и водно-болотных угодий, соответствующих
международным критериям.
Из млекопитающих, встречающихся на Колгуеве, в Красные книги НАО и РФ
включено 3 связанных с сушей морских вида (атлантический морж, обыкновенный и серый
тюлени), и 1 наземный вид (белый медведь, периодически заходящий на остров в зимнее
время). Западные и Восточные Плоские кошки, окаймляющие Колгуев с юго-западной и
восточной сторон, используются ластоногими, в частности моржами, для залежек.
Наиболее часто появление моржей численностью до 20–30 особей отмечается в августе
месяце.
На о-ве Колгуев встречается достаточно большое число редких и охраняемых
объектов растительного мира: 14 видов сосудистых растений, 2 — морских водорослей, 6
— лишайников, 3 — мохообразных, включенных в Красную книгу НАО (2-е издание); еще
17 видов сосудистых растений, 2 вида лишайников и 6 видов мхов включены в Приложение
к Красной книге НАО. Редкие и охраняемые виды растений более или менее равномерно
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распространены по всей территории острова, однако растения разных экологических групп
занимают разные ландшафты.
Охрана популяций редких видов животного и растительного мира невозможна без
охраны их местообитаний.
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1. Местоположение территории в системе административнотерриториального деления
НАО располагается на северо-востоке европейской части Российской Федерации. На
западе и юго-западе граничит с Мезенским районом Архангельской области, на юге и юговостоке — с Республикой Коми, на востоке — с Приуральским районом Ямало-Ненецкого
автономного округа. Северная граница округа проходит вдоль береговой зоны, омываемой
водами Белого, Баренцева, Печорского и Карского морей Северного Ледовитого океана.
На территории НАО действует 21 муниципальное образование, где
административные функции выполняют органы местного самоуправления: МО
«Муниципальный район «Заполярный», МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 18
сельских поселений, 1 городское поселение — раб. пос. Искателей (рис. 1).
Территориально на о-ве Колгуев находится МО «Колгуевский сельсовет», входящий
в состав муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого АО.
Глава муниципального образования Ледкова Анастасия Филипповна.
Адрес муниципального образования: 166721, пос. Бугрино, Ненецкий автономный
округ, телефон: 881857-2-29-02, адрес электронной почты: mo-kolg@yandex.ru
Представительный орган власти: Совет муниципальных образований «Колгуевский
сельсовет», состоящий из 7 человек, действующих на основании Устава.
На 1 декабря 2018 г. в пос. Бугрино зарегистрировано жителей постоянно — 470
человек, в том числе 98 % коренные малочисленные народы Севера — ненцы. 10 человек
зарегистрировано по месту пребывания.
Из них: мужчин — 238, женщин — 232, пенсионеры — 91, в том числе инвалиды
всех групп — 15, дети-инвалиды — 4. Многодетные семьи — 23, в них детей — 96.
В национальном поселке 57 домов, в том числе 32 многоквартирных дома (2-х и 4-х
квартирные дома в деревянном исполнении), есть ФГБУ НАО «Начальная школа – детский
сад пос. Бугрино», телестанция Ростелеком, отделение связи, дом культуры, ФАП,
аэропорт, который принимает вертолёты МИ-8 и МИ-8МТ из Нарьян-Мара.
Согласно Приложению 1 закона НАО от 24 февраля 2005 года N 557-ОЗ Об
административно-территориальном устройстве Ненецкого автономного округа (в редакции
от 02.02.2017 N 295-ОЗ) граница муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район» (остров Колгуев) начинается в точке № 1. Точка № 1 расположена на
акватории Баренцева моря в 19 км к востоку от восточной оконечности острова Колгуев.
От точки № 1 граница следует по акватории Баренцева моря по границе 12-мильной зоны
вокруг острова Колгуев до точки № 1. Каталог координат поворотных точек границы
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район (остров
Колгуев) Точка № 1 Долгота 50°47'54'' Широта 69°07'30''.
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Рис. 1. Положение острова Колгуев на обзорной карте Ненецкого автономного округа.

2. Характеристика территории
2.1. Физико-географическая характеристика: положение территории в
системах районирования, краткая характеристика ландшафтов
Остров Колгуев расположен в юго-восточном шельфовом районе Баренцева моря
между 68°41′ и 69°30′ с. ш. и 48°12′ и 50°18′ в. д. С севера на юг он вытянут на 90 км и с
запада на восток – на 77 км (в самом широком месте без учета песчаных кошек). Общая
площадь острова (включая кошки) составляет 5020 км 2. От побережья Малоземельской
тундры остров отделен Поморским проливом 70 км шир.
Согласно геоморфологическому районированию, Колгуев расположен в пределах
Северо-Восточной, или Тимано-Уральской геоморфологической провинции. Остров, в
основном, равнинный, образован рыхлыми глинистыми и песчаными четвертичными
отложениями. Западный и северный берега и северная часть восточного берега
абразионные, восточный и южный — аккумулятивные. Термоабразия на западном берегу
острова по прямым измерениям достигает 6,5 м/год (Корейша, 2000). Вдоль юго-западного
и восточного берегов лежат песчаные пляжи, косы, острова (кошки), которые образуют
большие лагуны (губы). Вдоль южного берега острова на расстоянии около 8–10 км от него
тянутся в широтном направлении Южные Плоские (Тонкие) кошки. Между ними и берегом
расположена мелководная губа Ременка. Губа Промойная отделяет Западные (Плоские)
кошки от острова. Восточное побережье также окружено широким поясом песчаных
Плоских (Тонких) кошек. Основным рельефообразующим процессом в формировании
кошек считается аккумуляция дисперсных отложений, главным образом, песков, под
прямым действием морских течений западного направления, огибающих остров с юга и
северо-востока. В аккумуляции материала в прибрежной зоне акватории не меньшую роль,
чем абразия, играет вынос осадков реками, впадающими в море у южного и восточного
берегов. Материал, поставляемый реками и абразией, откладывается уже под действием
морских течений.
Современная морская терраса (1–3 м (здесь и далее — над ур. м.)) в устьях рек,
впадающих в море, занята маршами. Южное и восточное побережья сложены наиболее
молодыми морскими отложениями пляжей и низких террас с высотами до 6 м. На юге и
севере обширная прибрежная аккумулятивная равнина (8–20 м) сильно заболочена и
оторфована. Приморское побережье к центральной части острова повышается террасами
18–25 м, 40–60 м и 80–100 м, которые сложены морскими песками, галечниками, супесями
и суглинками. В центральной части острова на поверхность выходят ледниково-морские
суглинки и алевриты с галькой и валунами, местность здесь сильно всхолмленная с
довольно высокими сопками ледниково-морского происхождения — наивысшая отметка
173 м (горы Паарков). Сложный рельеф центральной части острова в значительной степени
обусловлен речной эрозией и овражной термоэрозией; значителен врез русел рек, вплоть до
каньонообразных участков долин, пойма и надпойменные террасы развиты фрагментарно,
часто не выражены в рельефе. В восточной части на поверхность выходят
флювиогляциальные и морские пески (сопки 50–70 м). Самая крупная река — Песчанка (75
км дл.), течет с севера на юг, а затем с запада на восток почти посередине острова. Среди
многочисленных небольших озер выделяются несколько крупных, среди которых оз.
Песчаное (10 на 2 км), бывшее в первой четверти XIX в. морской губой, по-прежнему
соленое и мелководное, и пресное оз. Кривое (2 на 1.5 км) (Солнцев, 1938; Корейша, 2000).

Согласно ботанико-географическому районированию, остров расположен в подзоне
типичных тундр (Лавриненко, Лавриненко, 2012). Зональные местообитания занимают
редкоивовые кустарничково-моховые тундры. Высота ивы на водораздельных
пространствах составляет 5–15 см. В депрессиях рельефа (на днищах логов, на подошвах
склонов) она может достигать 40 см. В тех сообществах, где Betula nana отмечена, она имеет
невысокое обилие, распростёртую форму роста и не возвышается над кустарничковым
ярусом. Мелкоерниковые тундры, характерные для подзоны южных тундр, на Колгуеве не
встречаются.
Климат о-ва Колгуев арктический, морской, здесь мягкие и теплые зимы и
прохладное лето, колебания температуры между месяцами не столь значительные, как на
материке. Среднегодовая температура воздуха за период наблюдений с 1934 по 2011 гг. на
метеостанции «Колгуев северный» — - 2.7 ºС. Самый теплый месяц — август (7.7 ºС),
самый холодный — февраль (-13.0 ºС). Длительность периода вегетации (с температурой
выше 0 ºС) в среднем — 138 дней. Количество тепла, накопленное за этот период, в среднем
— 823 градуса. Климат на юге острова несколько холоднее, чем на севере, т. к. основная
струя атлантического Нордкапского течения (одна из ветвей Гольфстрима) огибает остров
с севера, более слабая — с юга (Всероссийский … [сайт]).

2.2. Растительный мир
2.2.1. Растительность

Разнообразие растительности острова, который находится в подзоне типичных
тундр, обусловлено неоднородностью ландшафта, рассеченностью рельефа и
многообразием почв.
Зональными на острове являются сообщества асс. Carici arctisibiricae–Hylocomietum
splendentis Andreyev 1932 и асс. Dryado octopetalae–Hylocomietum splendentis Andreyev
1932 субасс. salicetosum nummulariae (Bogdanovskaya-Giyenef 1938) Lavrinenko et
Lavrinenko 2018 (в системе эколого-флористической классификации в традициях школы
Браун-Бланке). Они распространены на плакорах — слабонаклонных водораздельных
поверхностях, пологих склонах сопок с суглинистыми грунтами (рис. 2). Экологические
условия (количество солнечной радиации и тепла, дренированность, увлажнение,
содержание минеральных веществ в почвах, высота снежного покрова и глубина сезонного
протаивания) таких участков в наибольшей степени соответствуют макроклиматически
обусловленной норме, по сравнению с другими в пределах водоразделов. В системе
доминантной классификации такие сообщества относят к моховому типу растительности,
поскольку в них при слабо выраженной ярусности наиболее важен именно моховой покров,
формирующий среду обитания для остальных растений. В зональных сообществах часто
присутствуют пятна обнаженного или слабо заросшего суглинка, в асс. Dryado octopetalae–
Hylocomietum splendentis обрамленные сплошными или прерывистыми валиками. В
покрове содоминируют кустарнички (Dryas octopetala, Salix polaris, S. reticulata), травы
(Carex arctisibirica, Deschampsia glauca) и мохообразные (Aulacomnium turgidum,
Hylocomium splendens, Ptilidium ciliare, Tomentypnum nitens). Иногда есть разреженный ярус
ив (Salix glauca, S. lanata), 10–20 см выс. Ерник (Betula nana) имеет стланиковую форму
роста и находится в ярусе кустарничков (Лавриненко, Лавриненко, 2018).
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Рис. 2. Зональное сообщество асс. Carici arctisibiricae–Hylocomietum splendentis на
плакорах о-ва Колгуев (фото О.В. Лавриненко).
На хорошо дренированных водораздельных поверхностях с песчаными почвами, в
верхних частях склонов песчаных сопок распространены сообщества асс. Empetro
hermaphroditi–Salicetum nummulariae Bogdanovskaya-Giyenef 1938 и асс. Luzulo confusae–
Salicetum nummulariae Lavrinenko et Lavrinenko ass. nov. Первые отличает доминирование
в покрове гипоарктических кустарничков — Arctous alpina, Empetrum hermaphroditum, Salix
nummularia, Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum и V. vitis-idaea subsp. minus. Вторые
— присутствие, наряду с этими же кустарничками, видов трав (Equisetum arvense subsp.
boreale, Festuca ovina, Luzula confusa), мхов (Dicranum elongatum, Polytrichum hyperboreum),
лишайников (Flavocetraria nivalis, Stereocaulon alpinum, Sphaerophorus globosus, Alectoria
nigricans, Bryocaulon divergens, виды Cladonia и Ochrolechia androgyna) и печеночника
Gymnomitrion corallioides на пятнах песка (рис. 3). В ненарушенных выпасом
местообитаниях асс.
Luzulo confusae–Salicetum nummulariae соответствуют
кустарничково-лишайниковые сообщества, в которых доминируют лишайники
Flavocetraria nivalis, Cladonia arbuscula и C. rangiferina. Таких сообществ на Колгуеве
почти не осталось. Поедаемые оленями лишайники, если есть, то скусаны очень низко
(<0.5–1 см выс.), выдернуты из дернины и представлены обломками. Целые талломы (2–3
см выс.) сохранились только внутри шпалер кустарничков. Чаще других отмечены
Sphaerophorus globosus, Stereocaulon alpinum и Flavocetraria nivalis. Доля пятен песка,
открытого или заросшего печеночником Gymnomitrion corallioides с некоторыми
непоедаемыми лишайниками (Solorina crocea, Psoroma hypnorum, Cetraria aculeata,
Cladonia pyxidata, Ochrolechia frigida и O. androgyna), достигает 50%.
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Рис. 3. Сообщество асс. Luzulo confusae–Salicetum nummulariae на песчаных
поверхностях водоразделов лишайниковый покров в котором нарушен выпасом оленей
(фото О.В. Лавриненко).
На торфянисто-глеевых почвах слабо склоненных водораздельных поверхностей
развиты сообщества асс. Sphagno–Eriophoretum vaginati Walker et al. 1994 — это сфагновые
кочкарники с доминированием пушицы Eriophorum vaginatum в травяном ярусе и Sphagnum
balticum в напочвенном покрове (рис. 4). В пространстве они, как правило, занимают
промежуточное положение между зональными сообществами на суглинках и болотными
— на торфах.

Рис. 4. Сообщество асс. Sphagno–Eriophoretum vaginati на о-ве Колгуе (фото И.А.
Лавриненко).
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На торфяных буграх и полигонах в комплексных плоскобугристо-топяных и
полигонально-трещиноватых болотах, сосредоточенных в основном в южной (первые) и в
северной (вторые) заболоченных частях острова (по местному — лапта), сформированы
кустарничково-морошково-моховые сообщества асс. Rubo chamaemori–Dicranetum
elongati субасс. inops Lavrinenko et Lavrinenko 2015 (рис. 5). В них постоянны и обильны
кустарнички Empetrum hermaphroditum и Vaccinium vitis-idaea (покрытие до 40 %), из трав
господствует Rubus chamaemorus (до 60 %). Моховый покров обычно очень плотный и
сформирован Dicranum elongatum с примесью Polytrichum strictum. Дикрановые бугорки
разбиты копытами оленей; поверх обнажившегося торфа и отмерших мхов сформирована
корка из накипных лишайников — Ochrolechia frigida, O. androgyna, O. inaequatula и
Icmadophila ericetorum и бокальчатых кладоний — Cladonia coccifera, C. pleurota, C.
sulphurina, C. squamosa, C. bellidiflora, которые придают сообществам белый или сероватый
аспект. Все эти виды не представляют сколько-нибудь существенного кормового значения
для оленей. Талломы поедаемых лишайников (Cladonia arbuscula и C. rangiferina)
выдернуты или низко скусаны (<0.5–1 см выс.); целые, если и присутствуют, то только в
понижениях между торфяными бугорками (15–25 см выс.) на плоских буграх, где они
труднодоступны оленям зимой (Лавриненко, Лавриненко, 2015).

Рис. 5. Сообщество асс. Rubo chamaemori–Dicranetum elongati субасс. inops на
торфяных буграх плоскобугристого торфяника, сильно нарушенное выпасом оленей, среди
лишайников преобладают накипные корочки Ochrolechia spp. (фото О.В. Лавриненко).
В топях плоскобугристо-топяных болот распространены осоково-сфагновые
сообщества ассоциаций Carici stantis–Sphagnetum lindbergii Lavrinenko, Matveyeva et
Lavrinenko, 2016, Carici rariflorae–Sphagnetum lindbergii Andreyev 1932 и Carici rariflorae–
Sphagnetum baltici Andreyev 1932. В напочвенном покрове здесь доминируют
олиготрофные виды сфагновых мхов Sphagnum balticum и S. lindbergii, среди которых часто
растет Polytrichum jensenii. В травяном ярусе чаще других встречаются осоки Carex rariflora
и C. rotundata и пушицы Eriophorum russeolum и E. scheuchzeri (Лавриненко и др., 2016).
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Корытообразные днища логов, низкие заболоченные пойменные и морские террасы,
приозерные депрессии, хасыреи (спущенные озера) заняты низинными осоково-гипновыми
болотами, принадлежащими асс. Carici stantis–Warnstorfietum fluitantis Lavrinenko,
Matveyeva et Lavrinenko, 2016 и разным субассоциациям асс. Carici stantis–Warnstorfietum
exannulatae Lavrinenko, Matveyeva et Lavrinenko, 2016. В травяном ярусе (30–40 (до 50) см
выс.) доминируют осоки Carex aquatilis subsp. stans и реже C. rariflora, в напочвенном
покрове гипновые мхи — Warnstorfia exannulata, W. fluitans, W. sarmentosa, Calliergon
giganteum и C. stramineum. Часто присутствуют другие гигрофильные травы — Comarum
palustre, Calamagrostis neglecta, Caltha palustris, Cardamine pratensis, Epilobium palustre,
Stellaria crassifolia, иногда — Eriophorum polystachion и Equisetum fluviatile (Лавриненко и
др., 2016а).
В устьевых частях впадающих в море рек, особенно на обширном низменном
участке между дельтой р. Песчанки, ее левобережьем до дельты р. Подземки и западного
побережья оз. Песчаного, широко распространены соленые марши — плоский, хорошо
увлажненный аккумулятивный ландшафт, формирующийся в условиях периодического
затопления приливными и нагонными морскими водами, с отложением илистого или
песчаного материала. На маршах низкого уровня сформированы сообщества асс.
Puccinellietum phryganodis Hadač 1946 и асс. Caricetum subspathaceae Hadač 1946 субасс.
inops. Их диагностируют литоральные галофитные травы Puccinellia phryganodes и Carex
subspathacea и мох Bryum salinum, покрытие которого варьирует от <1 до 100 %. Марши
среднего уровня заняты сообществами асс. Caricetum subspathaceae субасс.
arctanthemetosum hultenii Matveyeva et Lavrinenko 2011 и асс. Caricetum glareosae Molenaar
1974 вик. Calamagrostis deschampsioides Matveyeva et Lavrinenko 2011. Здесь встречаются
двудольные галофитные травы Stellaria humifusa, Potentilla egedii, Arctantema hultenii и
Plantago schrenkii, однако они не имеют высокого обилия. Почти повсеместно развит
сплошной покров из бриевых мхов, что, по-видимому, объясняется высоким кормовым
прессингом травоядных птиц, оставляющих на маршах огромное количество помета,
приводящего к нитрификации почвы и развитию мхов, отзывчивых на азотные удобрения.
В периодически обводненных депрессиях и в блюдцеобразных водоемах на маршах
образуют заросли литоральные галофитные виды хвостника Hippuris tetraphylla (асс.
Scirpeto–Hippuridetum tetraphyllae Nordhagen 1954 субасс. inops Matveyeva et Lavrinenko
2011) и H. lanceolata. На маршах высокого уровня встречаются сообщества асс. Parnassio
palustris–Salicetum reptantis Matveyeva et Lavrinenko ex Lavrinenko et Lavrinenko 2018, в
которых бывает много трав Rhodiola rosea, Calamagrostis deschampsioides, Parnassia
palustris, стелющейся ивы Salix reptans, постоянно встречаются виды тундровых формаций
(Empetrum hermaphroditum, Carex rariflora, C. aquatilis subsp. stans), а также зеленые мхи
(чаще других Sanionia uncinata) и некоторые лишайники (Protopannaria pezizoides, Cladonia
acuminata и Stereocaulon glareosum) (рис. 6) В травостое все еще присутствуют, но не имеют
значения господствующих видов, приморские галофиты.
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Рис. 6. Сообщества маршей в нижнем течении р. Песчанки с обилием родиолы
розовой Rhodiola rosea при переходе к более высокой террасе с тундрами (фото О.В.
Лавриненко).
На склонах сопок и речных террас острова сформированы склоновые луга, в которых
много арктоальпийского разнотравья (Achillea millefolium, Alchemilla glomerulans,
Astragalus subpolaris, Bistorta vivipara, Delphinium cryophilum, Gentiana verna subsp. arctica,
Geranium sylvaticum, Myosotis asiatica, Pachypleurum alpinum, Parnassia palustris,
Ranunculus propinquus, Potentilla crantzii, Tanacetum bipinnatum, Tephroseris integrifolia,
Valeriana capitata, Veronica longifolia и Viola biflora); в нивальных местообитаниях (на
подошвах и в нижних частях склонов, где долго залеживается снег) — нивальные
сообщества с мелкими ивками (Salix herbacea, S. polaris) и травами (Omalotheca supina,
Sibbaldia procumbens, Veronica alpina); на склонах с песчаными хорошо дренированными
почвами в прогреваемых местах — сообщества черники и дерена шведского, в которых
много кустарничков Vaccinium myrtillus и Chamaepericlymenum suecicum и трав Avenella
flexuosa и Diphasiastrum alpinum; в ложбинах стока, в поймах и на излучинах рек — ивняки,
сложенные Salix glauca, S. lanata, S. myrsinites с травяным (Equisetum arvense, Petasites
frigidus, Polemonium acutiflorum) ярусом или моховым покровом (Aulacomnium palustre,
Climacium dendroides, Hylocomium splendens, Sanionia uncinata).
Песчаные, реже галечниково-песчаные поверхности (пляжи) и песчаные
аккумулятивные мезоповышения (дюны) вдоль юго-западного и восточного побережья
заняты псаммофитными ассоциациями из литоральных псаммофитов Honckenya
oblongifolia, Leymus arenarius и Deschampsia obensis.
Особенность растительного покрова о-ва Колгуев, в отличие от материковых
районов восточноевропейских тундр, — преобладание по площади сообществ с «зеленой»
фитомассой. Это отчетливо видно и при облете острова на вертолете и со спутниковых
снимков. Растительные сообщества острова изначально бедны лишайниками и тому есть
естественные причины. На острове мало торфяных и песчаных субстратов (первые
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преобладают на южной и северной лапте, вторые — на востоке острова), большая часть
водораздельных пространств, особенно в центральной части, сложена суглинками. А, как
известно, сообщества с доминированием в напочвенном покрове кустистых кладоний и
флавоцетрарий формируются на торфяных и песчаных почвах (Лавриненко и др., 2011), на
суглинках же основные тундровые лишайники (Cladonia arbuscula, C. rangiferina,
Flavocetraria nivalis) никогда не имеют большого обилия, а лишь вкраплены в моховую
дернину. Рельеф острова сильно изрезан, на склонах логов, коренных берегов рек
формируются сообщества лугового типа, богатые разнотравьем и кустарничками, но не
лишайниками.
В 1930-х годах советские геоботаники (Богдановская-Гиенэф, 1938; Смирнова, 1938)
еще описывали сообщества, в которых максимальное покрытие лишайников было 45–55 %
при их высоте 2.0–2.5 (до 4) см. Кроме Cladonia arbuscula, C. rangiferina, Flavocetraria
nivalis к основным ягелям в то время относилась и Cladonia stellaris.
К 2014 г. на острове сложилась ситуация, когда сообществ, относящихся к
лишайниковому типу растительности, почти не осталось. Покров из кустистых лишайников
был уничтожен сложившейся к этому времени системой вольного выпаса оленей и высокой
численностью стада оленей, которая превышала допустимую оленеемкость пастбищ почти
в 2 раза. Талломы основных кустистых кладоний были сильно повреждены (обычно <1 см
выс.), а Cladonia stellaris найдена на острове лишь несколько раз с очень низким обилием
(собств. данные О.В. Лавриненко и И.А. Лавриненко), что подтверждает значительную
трансформацию лишайниковых сообществ под влиянием продолжительного
нерегламентированного выпаса.
Площадь плоскобугристых и полигональных болот в сочетании с кочкарниками на
торфянистых почвах на острове составляет 168.8 тыс. га или 35.5 %. Из них на кочкарники
из Eriophorum vaginatum, являющейся хорошим зеленым кормом в снежные сезоны выпаса,
приходится почти 28 тыс. га (5.9 %). Площадь зональных редкоивовых и
стланиковоерниковых осоково-кустарничково-моховых сообществ — 103.7 тыс. га (21.8
%), низинных осоково-гипновых болот в сочетании с травяными зарослями — 63.7 тыс. га
(13.4 %), ивняков — 62.6 тыс. га (13.2 %), луговых сообществ (склоновых и приморских) —
39.3 тыс. га (8.3 %), кустарничковых сообществ на песках — 34.5 тыс. га (7.8 %).
2.2.2. Флора

В 2016 г. была проведена инвентаризация флоры сосудистых растений о-ва Колгуев,
которая позволила уточнить списки видов (Лавриненко и др., 2016б). Сейчас для острова
известно 270 видов (в 4 из них по 2 таксона внутривидового ранга) из 137 родов и 53
семейств. В 3 изученных локальных флорах (Средняя Песчанка Нижняя Песчанка и
Бугрянка) — от 174 до 209 таксонов.
В систематическом спектре на первом месте — сем. Poaceae, что присуще
большинству арктических и субарктических флор. Второе и третье места у Asteraceae и
Cyperaceae. Высокое положение у Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Salicaceae, Rosaceae,
Juncaceae, Scrophulariacea и Saxifragaceae. Доля видов в 10 ведущих семействах,
отражающая степень «арктичности» флор — около 70 %. Наиболее богаты видами роды —
Carex, Salix, Ranunculus, Poa, Luzula, Pedicularis, Stellaria, Eriophorum. Виды осок и ив
широко распространены и нередко доминируют в растительных сообществах всей
тундровой зоны. Локальные флоры острова по видовому составу и соотношению
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географических фракций относятся к типу низкоарктических (виды арктической фракции
преобладают незначительно — 43–45 %). Во всех флорах большинство (53–56 %) таксонов
имеют циркумполярные ареалы, которых в сумме с евразийскими около 80 %; доля
сибирских видов <3 %.

2.3. Животный мир
2.3.1. Териофауна

Фауна наземных млекопитающих о-ва Колгуев представлена всего 3 видами: песец
(Alopex lagopus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) и белый медведь (Ursus maritimus).
Колгуев — единственный крупный равнинный остров в евразийском секторе
Арктики, сравнительно недалеко отстоящий от материка (70 км), на котором полностью
отсутствуют лемминги и другие мышевидные грызуны, кроме домовых мышей (Mus
musculus), периодически завозимых в пос. Бугрино с продуктами. Единичные встречи
полёвок (Microtus sp.) в окрестностях поселений человека, в частности в поселке на
Песчаноозерском месторождении, отмечены в разное время жителями острова, однако
расселения их по острову не происходит (Морозов, Сыроечковский, 2004). Это оказывает
огромное влияние на фауну и динамику численности многих видов хищных зверей и птиц.
Также отсутствует заяц-беляк (Lepus timidus).
Из наземных хищников на острове обитает песец (Alopex lagopus) — арктический,
типично тундровый хищник, фоновый для всей территории НАО вид. За отсутствием
грызунов в питании песца преобладают гуси (казарка, гуменник и белолобый), морянка и
яйца птиц, в основном гусей. Летом песцы кормятся, в основном, за счет птиц, а осенью и
зимой держатся оленьих стад, выходят на побережье, питаясь выбросами с моря (сайка,
трупы тюленей), и откочевывают на материк. Всего на острове расположено около 400
выводковых нор песца (рис. 7). Средняя плотность размещения выводковых нор хищника
составляет 0.9 на 10 км2. В центральной части острова встречаются норы песца с
количеством отнорков на норовище от 70 до 100. По опросам охотников и оленеводов,
ежегодно на острове выводками хищника бывает занято около 150 нор. Среднее число
щенков в выводке — 3–5. Осеннее поголовье песца на острове может составлять до 1000
особей (Ануфриев, 2012а).

Рис. 7. Песцовая нора на о-ве Колгуев (фото И.А. Лавриненко).
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По данным I. Pokrovsky et al. (2015) плотность песцов на острове варьирует от 1.7 до
9.6 размножающихся пар на 100 км2. В 2012 г. в нижнем течении р. Песчанки она составляла
14 размножающихся пар на 100 км2, а в среднем течении реки — 8.5 размножающихся пар
на 100 км2.
В небольшом числе постоянно обитает обыкновенная лисица (Vulpes vulpes) —
немногочисленный (в сравнении с песцом), но обычный размножающийся на острове вид.
По опросам охотников и оленеводов на острове расположено около 100 выводковых нор
лисы. Плодовитость этого хищника ниже, чем песца. В выводках бывает до 2–3 щенков
(Ануфриев, 2012а). По данным I. Pokrovsky et al. (2015) плотность лисицы в бассейне р.
Песчанки в период с 2006 по 2013 г. варьировала от 0.29 до 0.67 размножающихся пар на
100 км2.
Волк (Canis lupus) в начале прошлого столетия иногда заходил на остров, и
уничтожался оленеводами. Заходы волков с материка в настоящее время, видимо, редки.
Белый медведь (Ursus maritimus) регулярно заходит на Колгуев. Однако на
дрейфующих льдах вокруг о-ва Колгуев, а также на острове зимой и летом встречаются
лишь одиночные звери.
В последнее десятилетие, в связи с сокращением промысла морских
млекопитающих, началось медленное увеличение численности популяций кольчатой
нерпы, морского зайца, гренландского тюленя, атлантического моржа (Odobenus rosmarus
rosmarus). Ежегодно местными жителями на о-ве Колгуев отмечаются залежки моржей
численностью до 20–30 особей, в основном, по кошкам (песчаным отмелям), окаймляющим
остров с юго-западной и восточной стороны. По данным П.М. Глазова (2012) в 2012 г. на
острове было отмечено 160 особей. Наиболее часто появление моржей отмечается в августе
месяце.
2.3.2. Авифауна

Тот факт, что на о-ве Колгуев отсутствуют грызуны, обусловливает относительно
небольшую популяцию хищников и является наиболее выгодным для успеха размножения
птиц. Как следствие, остров имеет важнейшее значение для гусеобразных и куликов не
только в Западной Палеарктике, но и во всем арктическом регионе.
По современным оценкам (Pokrovsky et al., 2015) численность белолобого гуся на
острове — около 400 000–600 000 особей, гуменника — около 170 000 особей, белощекой
казарки — 30 000–60 000 особей.
В разряд многочисленных, фоновых видов птиц острова вышли белолобый гусь
(Anser albifrons) и гуменник (Anser fabalis). Белолобый гусь еще до недавнего времени был
относительно редок, в текущее время стал самым многочисленным из гусеобразных на
Колгуеве. На острове зарегистрирована самая высокая плотность их гнездования для всех
тундровых районов Западной Арктики и Субарктики от Белого моря до западной границы
Красноярского края. Большая часть гусей, гнездящихся на острове, зимует в Западной
Европе, главным образом в Голландии и Германии.
Увеличилась территория гнездования, и произошел резкий рост численности
белощёкой казарки (Branta leucopsis). В конце XIX века из всех гусей, обитавших на
Колгуеве, белощёкая казарка была самой малочисленной (орнитологами отмечено лишь
несколько встреч этих птиц). Колонии ее, численностью в сотню пар, стали
регистрироваться совсем недавно — в начале 1990-х гг. Работы последних лет (Кондратьев,
2009, 2012) показали, что белощёкая казарка стала многочисленным гнездящимся видом.
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Кроме Западных и Восточных Плоских кошек, эти гуси населяют дельту, придельтовую
пойму и надпойменные части долины р. Песчанки на востоке острова (рис. 8). По данным
В.В. Ануфриева (2012б) район гнездования белощёкой казарки расширился вглубь острова
на 30–35 км. Во внутренних частях острова белощёкая казарка гнездится одиночными
парами и небольшими колониями до 20 пар.

Рис. 8. Белощекие казарки в долине реки Песчанка (фото И.А. Лавриненко).
Обычны на гнездовании малый лебедь (Cygnus bewickii) (рис. 9) и сапсан (Falco
peregrinus).

Рис. 9. Малые лебеди на острове Колгуев (фото Д.В. Скуматова).
Многочисленна белая куропатка (Lagopus lagopus) — массовый гнездящийся вид,
покидающий остров в зимний период (рис. 10). Лучшие воспроизводственные биотопы
птиц — кочкарники (75 брачных пар на 1 км2), травяно-моховые (47) и ивовые (24) тундры.
Доля размножающихся птиц — 70%. Не участвующие в размножении куропатки кочуют по
острову в стаях от 20 до 100 особей. Среднемноголетняя осенняя плотность населения
белой куропатки на острове — 60 особей/км2. Большая часть гнездящихся на острове птиц
не остается здесь на зиму, а откочевывает на материк (Ануфриев, 2012б).
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Рис. 10. Белая куропатка на территории Песчаноозерского лицензионного участка
(фото Д.В. Скуматова).
Многочисленны на гнездовании гагары (Gavia arctica, Gavia stellata), тулес (Plivialis
squatarola), чернозобик (Calidris alpina), обычны многие другие виды куликов. По
последним данным (Kruckenberg et al., 2012) на острове размножаются 15 видов куликов.
На многочисленных тундровых озерах центральной части острова гнездятся утки, среди
которых наиболее обычны морянки (Clangula hyemalis) (3.1 особи/км2) и гаги-гребенушки
(Somateria spectabilis) (5.6 особи/км2) (Ануфриев, 2016б). На побережье острова начала
восстанавливаться численность обыкновенной гаги, сбор пуха которой сейчас не
проводится. На побережье и в дельте р. Песчанки обычны на гнездовании бургомистры.
По данным В.М. Морозова и Е.Е. Сыроечковского-мл. (2004) в сводке птиц о-ва
Колгуев — 96 видов, и ещё 4 таксона определены только на уровне рода. К этому числу
можно добавить сороку (Pica pica), которую наблюдали вахтовики в районе
Песчаноозерского месторождения и которую авторы работы не упоминают. Д.В. Скуматов
дополнил список чирком-свистунком, так как выводок этих птиц встречен на западном
блоке Песчаноозерского месторождения. В составе орнитофауны Колгуева появилось
много новых, ранее не отмечавшихся на острове видов — 33 новых вида, из которых для 6
доказано гнездование. Большинство из них — это виды южных широтных групп. Их
относят к гипоарктической, бореальной или полизональной географо-генетическим
группам. Что касается летующих, залётных видов и видов неясного статуса, то и в этих
категориях недавно зарегистрированные «вселенцы» также представлены бореальными,
гипоарктическими и полизональными видами.
На острове регулярно зимуют лишь 2 вида (белая сова и белая куропатка), а также
вероятно кречет.
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3. Территории и объекты, требующие специальных мер охраны
(местоположение, краткая характеристика, обоснование необходимости
охраны)
3.1. Ландшафты
Ландшафты о-ва Колгуев разнообразны и значимость каждого из них определяется
важностью местообитаний для растений и животных, включая редкие и ресурсные виды, в
разные периоды жизни и для биоразнообразия в целом.
Холмистая возвышенная часть острова с небольшими котловинными озерами и
глубокой овражной сетью (рис. 11) важна для гусей в послегнездовой период. Большинство
выводков гусей сразу после вылупления птенцов быстро покидают районы гнездования в
пойме р. Песчанки и целенаправленно мигрируют (часто по оврагам) в центральные
холмистые ландшафты с расчлененным рельефом и многочисленными округлыми озерами
в обособленных котловинах. Холмистые ландшафты острова также играют важную роль в
воспроизводстве и поддержании популяции турпана и, отчасти, морянки (Кондратьев,
2009).

Рис. 11. Холмистые дренированные ландшафты центральной части острова (фото
О.В. Лавриненко).
Более низкие террасы, окружающие центральную возвышенную часть, часто с
зарослями кустарниковых ив на водоразделах (рис. 12) и по склонам, представлены на
территории заказника в его западной части и являются местами массового гнездования
белолобых гусей с исключительно высокой плотностью.
Ландшафты долины р. Песчанки в среднем течении с крутыми и обрывистыми
коренными берегами (рис. 13) — важнейший район гнездования сапсана, а также
краснозобой казарки, гнездящейся под его защитой, долина реки — место массового
гнездования гусей всех видов (белолобого, гуменника и белощекой казарки).
Песчаные пляжи, косы и кошки, обрамляющие остров с юго-запада, юга и востока,
— место залежек морских млекопитающих, прежде всего атлантического моржа,
гнездования и высокой концентрации обыкновенной гаги, многих видов куликов, включая
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редкого кулика-сороку, а также линьки и нагула редких водоплавающих (обыкновенный
турпан, большой крохаль и др.), массового гнездования многих видов чайковых.

Рис. 12. Заросли кустарниковых ив на водоразделах острова Колгуев (фото О.В.
Лавриненко).

Рис. 13. Долина р. Песчанка в среднем течении (фото И.А. Лавриненко).
Ландшафты, наиболее уязвимые к антропогенному воздействию, требуют
специальных мер охраны. К таковым мы относим марши и мелкосопочные ландшафты с
выходами на поверхность флювиогляциальных и морских песков, которые в целом на
острове имеют небольшое распространение.
Марши — плоский, хорошо увлажненный аккумулятивный ландшафт,
формирующийся в условиях периодического затопления приливными и нагонными
морскими водами, с отложением илистого или песчаного материала, распространены на
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низменных выположенных прибрежных участках морских заливов и губ, в мелководных
устьевых частях впадающих в море рек вдоль береговой линии морей Северного
Ледовитого океана. Циркумполярно марши имеют весьма ограниченное распространение и
в Российской Арктике их наиболее обширные площади представлены на пространстве от
п-ова Канин до Югорского полуострова (в административных границах НАО). Основные
массивы маршей на о-ве Колгуев находятся вдоль береговой линии на восточном
(обширный низменный участок между дельтами рек р. Песчанки, Подземки и оз.
Песчаным) и юго-западном (внутренняя часть Промойной губы со стороны Западных
плоских кошек) побережьях (ПРИЛОЖЕНИЕ Б_Ландшафты, зона 1).
Марши, как экотон между морем и сушей, выполняют важнейшие экосистемные
функции и функции поддержания биологического разнообразия. Здесь сосредоточен ряд
специализированных видов животных и растений (облигатные и факультативные
галофиты), которые не живут и не растут в других местообитаниях. Виды приморского
флористического комплекса (бескильница ползучая, осока обертковидная, звездчатка
приземистая, вейник щучковидный, подорожник Шренка, лапчатка Эгеди, арктантема
Хультена, родиола розовая и др.) имеют узкую экологическую амплитуду, в силу чего
являются наиболее чувствительными к нарушениям местообитаний. Марши являются
местом гнездования, отдыха, кормления и линьки многотысячных скоплений
водоплавающих и околоводных птиц. Они важны для птиц, не только размножающихся в
регионе, но и для дальних мигрантов, которые останавливаются здесь во время миграции.
Марши часто посещают олени, которые находят здесь не только корм, но и минеральную
подкормку.
Марши на острове являются основным гнездовым биотопом и местом кормления
белощекой казарки. Два галофитных вида Carex subspathacea и Puccinellia phryganodes
являются ее основным кормом (рис. 14). Прессинг естественного выпаса казарки на
растительность маршей огромен. В то же время экспериментально доказано (Graaf van der
et al., 2004), что казарки, поедая растения и удобряя почву собственным пометом,
стимулируют рост, увеличивают пищевую ценность и биомассу растений. На маршах о-ва
Колгуев высота осоки обертковидной и бескильницы не превышает 2 см, а чаще — 0.5–1
см, тогда как, например, на маршах других районов Баренцевоморского побережья она
достигает 10 см (собств. данные Лавриненко, Лавриненко). Это свидетельствует об очень
сильном кормовом прессинге выросшей в численности колонии белощекой казарки на
растительность маршей.
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Рис. 14. Марши с доминированием осоки обертковидной Carex subspathacea в нижнем
течении р. Песчанки (фото И.А. Лавриненко).
Растительность и животное население маршей уязвимы к антропогенному
воздействию в большей степени, чем в других местообитаниях острова Колгуев, поскольку,
в силу своей приуроченности к низменным элементам рельефа и периодическому
заливанию приливными и нагонными водами, именно марши сыграют роль нефтяных
ловушек на побережье и в первую очередь испытают на себе последствия любых аварий на
трубопроводах и скважинах, расположенных на маршах, или нефтяных разливов на море.
Марши сильно уязвимы к проездам техники, поскольку вязкий илистый грунт под
тяжестью придавливается и уплотняется, в результате чего изменяется гидрологический
режим и происходит смена растительности. Сглаживание микрорельефа до исходного
состояния и восстановление первичной растительности затягивается на десятилетия.
Нарушение и загрязнение маршей приведет к серьезной потере биологического
разнообразия в регионе, особенно галофитных растений, травоядных водоплавающих и
куликов.
Специальных мер охраны также требуют хорошо дренированные вершины и
верхние части склонов сопок, водораздельные поверхности, сложенные с поверхности
песками и занятые кустарничково-лишайниковыми сообществами, которые наиболее
широко распространены в восточной части острова, а на территории заказника — в районе
сопок Бол. и Мал. Дорожкина. Здесь находятся местообитания многих редких видов
растений, включенных в Красную книгу НАО. Такие сообщества на песчаных грунтах
сильно уязвимы к механическому нарушению — проездам техники, прогону оленей,
вытаптыванию.
В 2005–07 гг. тундры, в которых доминируют кустистые лишайники были описаны
нами (Лавриненко, Лавриненко, 2012) только в границах Песчаноозерского лицензионного
участка, куда доступ оленям был ограничен (рис. 15). В почти сплошной покров
лишайников (доминируют Cladonia arbuscula, С. rangiferina, Flavocetraria nivalis, F.
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cucullata, Sphaerophorus globosus) мозаично вкраплены пятна и шпалеры кустарничков Salix
nummularia, S. herbaceae, Empetrum hermaphroditum, Arctous alpina, Vaccinium vitis-idaea. К
2014 г., в силу замещения традиционного кочевого оленеводства вольным выпасом и, как
следствие, нерегламентированной пастбищной нагрузке, таких сообществ на острове почти
не осталось (рис. 16).
Для полного восстановления лишайникового покрова на острове нужно около 10 лет.
После падежа оленей в 2012–2014 г. оленеводство здесь начинается почти с «нуля», за это
время необходимо вернуться к традиционному выпасу оленей, при котором стадо
сопровождают пастухи, соблюдается пастбищеоборот (периодический отдых стравленных
пастбищ) и контролируются численность и структура стада. Необходим мораторий на
посещение оленями районов с наиболее выбитыми и уязвимыми к механическому
воздействию лишайниковыми сообществами, особенно в бесснежный период. Должен
соблюдаться запрет на проезд техники летом вне дорог, особенно по возвышенным сухим
водораздельным участкам.

Рис. 15. Хорошо сохранившиеся кустарничково-лишайниковые сообщества в районе
Песчаноозерского месторождения нефти в 2007 г. (фото И.А. Лавриненко)

Рис. 16. Сообщество на песчаном субстрате с уничтоженным в результате перевыпаса
оленей лишайниковым покровом в среднем течении р. Песчанки, 2013 г. (фото О.В.
Лавриненко)
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3.2. Объекты растительного мира
Всего 25 объектов растительного мира о-ва Колгуев взяты под государственную
охрану (включены в Красную книгу НАО (2-е издание), Приказ Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО от 28 декабря 2016 года N 85пр). Это — 6 таксонов лишайников, 2 вида морских водорослей, 1 печеночник, 2 вида мхов
и 14 — сосудистых растений (табл. 1).
Таблица 1
Растительные объекты о-ва Колгуев, включенные в Красную книгу НАО (2-е издание)

№

Категория в КК
НАО
2-е
2006 г.
издание

Объект охраны

6

Лишайники
Кладония остроконечная – Cladonia
acuminata (Ach.) Norrlin
Кладония шероховатая – Cladonia
scabriuscula (Delise) Nyl.
Мэйсонхэйлия безоружная – Masonhalea
inermis (Nyl.) Lumbsch, M. Nelsen & A.
Thell (син. Тукерманнопсис безоружный –
Tuckermannopsis inermis (Nyl.) Kärnefelt)
Пельтигера перепончатая – Peltigera
membranacea (Ach.) Nyl.
Лихеномфалия гудзонская –
Lichenomphalia hudsoniana (H. S. Jenn.)
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalyis
(син. Омфалина гудзонская – Omphalina
hudsoniana (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow)
Алектория флаговая – Alectoria sarmentosa
(Ach.) Ach. ssp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw.

1

Водоросли
Саккориза
кожистая
–
dermatodea (De la Pyl.) J. Ag.

2

Фукус пузырчатый – Fucus vesiculosus L.

1

Печеночники
Скапания тундровая – Scapania tundrae
(Arnell) H. Buch

1
2

3
4

5

1
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Включен в КК РФ
(2008) с категорией 3,
на территории НАО
угрозы нет, много
новых находок

2

Saccorhiza приложе
ние 3

Мхи
Цератодон разнолистный – Ceratodon
heterophyllus Kindb.
Лекереа односторонняя – Lescuraea
secunda H. Arnell

7

Причина изменения
категории и статуса

4

Вид КК РФ (2008) с
категорией 2.

4

3

3

3

3
3

Сосудистые растения
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1

Осока двуцветная – Carex bicolor All.

3

3

2

3

3

12

Осока приморская – Carex maritima Gunn.
Тайник сердцевидный – Listera cordata (L.)
R. Br.
Живокость холодолюбивая – Delphinium
cryophilum Nevski
Лютик шпицбергенский – Ranunculus
spitzbergensis Hadac
Крупка пепельно–серая – Draba cinerea
Adams
Крупка молочно–белая – Draba lactea
Adams
Родиола розовая (золотой корень) –
Rhodiola rosea L.
Горечавочка золотистая – Gentianella aurea
(L.) H. Smith
Ломатогониум колесовидный –
Lomatogonium rotatum (L.) Fries
Кошачья лапка ворсоносная – Antennaria
villifera Boriss.
Арника Ильина – Arnica iljinii (Maguire)
Iljin

13

Ива деревцевидная – Salix arbuscula L.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Гарриманелла моховидная – Harrimanella
hypnoides (L.) Cov.
14

2

3

3

3

1

1

3

3

3

3

2

3

0

1

2

3

3

3

3

3

Появились новые
находки

Изменен статус в КК
РФ – 3
Обнаружен на о-ве
Колгуев
Появились новые
находки

3

3
приложе
ние 3

Подтверждены редкие
находки, для
сохранения популяции
нужны специальные
меры охраны

Еще 34 объекта растительного мира нуждаются в мониторинге состояния популяций
и включены в Приложение 3 «Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде» (табл. 2).
Таблица 2
Растительные объекты о-ва Колгуев, включенные в Приложение 3 к Красной книге
НАО (2-е издание)
№

Объект мониторинга

Лишайники
Дактилина арктическая – Dactylina arctica
1 (Richardson) Nyl.
Пельтигера жилковатая – Peltigera venosa (L.)
2 Hoffm.
Мхи
Дистихиум наклоненный – Distichium inclinatum
1 (Hedw.) B. S. G.
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2
3
4
5
6

Диходонциум прозрачный – Dichodontium
pellucidum (Hedw.) Schimp.
Тортула остроконечная – Tortula mucronifolia
Schwaegr.
Сциурогипнум ледниковый – Sciurohypnum
glaciale (B. S. G.) Ignatov et Huttunen
Сциурогипнум тополевый – Sciurohypnum
populeum (Hedw.) Ignatov et Huttunen
Гипнум складчатый – Hypnum plicatulum (Lindb.)
A. Jaereg.
Сосудистые растения

Тонконог Поле – Koeleria pohleana (Domin)
1 Gontsch.
2 Щавель островной – Rumex insularis (Tolm.) Czer.
3 Шильник водяной – Subularia aquatica L.
Камнеломка северная – Saxifraga hyperborea R.
4 Br.
Астрагал зонтичный – Astragalus umbellatus
5 Bunge
6 Примула норвежская – Primula finmarchica Jacq.
Горечавник оголенный – Gentianopsis detonsa
7 (Rottb.) Ma
Горечавка весенняя арктическая – Gentiana verna
8 L. var. arctica (Grossh.) Tolm.
Мытник лабрадорский – Pedicularis labradorica
9 Wirsing
Незабудочник мохнатый – Eritrichium villosum
10 (Ledeb.) Bunge
11 Рдест нитевидный – Potamogeton filiformis Pers.
Поручейница водяная – Catabrosa aquatica (L.)
12 Beauv.
13 Крупка снежная – Draba nivalis Liljebl.
14 Камнеломка звездчатая – Saxifraga stellaris L.
Астрагал норвежский – Astragalus norvegicus
15 Grauer
16 Диапенсия лапландская – Diapensia lapponica L.
17 Мытник волосистый – Pedicularis hirsuta L.

Таксоны Приложения 3 (2–е издание), ранее
включенные в Красную книгу НАО (2006 г.)
Фиппсия холодолюбивая – Phippsia algida
18 (Soland.) R. Br.

Категория
в КК
НАО
(2006)
3

Причина снижения статуса
малозаметный, по-видимому,
не очень редкий
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Ладьян трехнадрезный – Corallorrhiza trifida
19 Chatel.

3

много новых находок

20 Звездчатка Эдвардса – Stellaria edwardsii R. Br.

3

много новых находок

21 Крупка ледниковая – Draba glacialis Adams

3

много новых находок

22 Крупка норвежская – Draba norvegica Gunn.

3

Фиалка мелкошпорцевая – Viola microceras
23 Rupr.

3

24 Примула мучнистая – Primula farinosa L.
Кастиллея лапландская – Castilleja lapponica
25 Gand.

3

много находок
не всеми ботаниками
принимается за
самостоятельный вид, а
рассматривается как раса
обычного вида V.biflora
много находок и большая
вероятность ошибочного
определения вида и принятие
за него близкого P. stricta

4

много новых находок

26 Жирянка альпийская – Pinguicula alpina L.

3

много новых находок

Почти 15 % флоры сосудистых растений, встречающихся на острове, являются
редкими и нуждаются в особых мерах охраны (включены в Красную книгу НАО, 2-е
издание) или в мониторинге популяций (включены в Приложение 3). Охрана популяций
этих видов невозможна без охраны их местообитаний.

3.3. Объекты животного мира
Всего 19 объектов животного мира о-ва Колгуев взяты под государственную охрану
(включены в Красную книгу НАО (2-е издание), Приказ Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО от 28 декабря 2016 года N 85пр). Это — по 1 виду моллюсков и насекомых, 13 видов птиц и 4 — млекопитающих (табл.
3).
Таблица 3
Животные объекты о-ва Колгуев, включенные в Красную книгу НАО (2-е издание)

№

Объект охраны

Моллюски
Деформированный
пирулофузус – Pyrulofusus
1 deformis (Reeve, 1847)
Насекомые
Шмель северный – Bombus
(Alpinobombus) hyperboreus
1 Schönherr, 1809

Категория в КК
НАО
Катего
рия в
Красный список МСОП Характер пребывания
2-е
КК РФ
2006 г.
издание
(2001)

3

3

В акватории у
восточных берегов ова Колгуев

3

Указан для
приморских тундр на
юге острова

Птицы
29

Белоклювая гагара – Gavia
1
adamsii (G.R. Gray, 1859)

3

3

3

Краснозобая казарка –
2 Rufibrenta ruficollis (Pallas,
1769) (син. Branta ruficollis)

3

3

3

3

Серый гусь – Anser anser
(Linnaeus, 1758)

4

3

Прило
жение
3

4

Пискулька – Anser
erythropus (Linnaeus, 1758)

2

2

2

Малый (тундровый) лебедь
5 – Cygnus bewickii Yarrell,
1830

5

4

5

Обыкновенная гага –
6 Somateria mollissima
(Linnaeus, 1758)

3

4

Орлан–белохвост –
7 Haliaeetus albicilla
(Linnaeus, 1758)

3

5

Сапсан – Falco peregrinus
8
Tunstall, 1771

3

5

Кречет – Falco rusticolus
9
Linnaeus, 1758

2

1

Кулик–сорока –
10 Haematopus ostralegus
Linnaeus, 1758

3

3

3

6

11

Белая чайка – Pagophila
eburnean (Phipps, 1774)

3

2

2

3

МСОП (2016) с
категорией NT
(находящийся в
состоянии, близком к
угрожаемому
(потенциально
уязвимый))
МСОП (2017) с
категорией VU
(уязвимый)

В прошлом
предполагалось
гнездование,
возможны залеты
Залетный вид со
спорадическим
гнездованием
Залетный вид,
возможны залеты

МСОП (2017) с
категорией VU
(уязвимый)

МСОП (2016) с
категорией NT
(находящийся в
состоянии, близком к
угрожаемому
(потенциально
уязвимый))
МСОП (2016) с
категорией LC (редкий,
вызывающий
наименьшие опасения)
МСОП (2016) с
категорией LC (редкий,
вызывающий
наименьшие опасения)
МСОП (2017) с
категорией LC (редкий,
вызывающий
наименьшие опасения)
МСОП (2016) с
категорией NT
(находящийся в
состоянии, близком к
угрожаемому
(потенциально
уязвимый))

Регулярно
встречается на
пролете
Гнездится, обычный
вид, падение
численности за
последние 10 лет

Гнездится, редкий
вид

Залетный вид,
возможны залеты
Гнездится, обычный
вид, плотность
населения не менее
0,07 ос/км2
Зимует, возможно
обитает постоянно и
гнездится

Гнездится по
побережью моря

Зимует на Колгуеве,
возможно обитание
30

Обыкновенный турпан –
12 Melanitta fusca (Linnaeus,
1758)

прило
жение
3

3

Белая сова– Nyctea
13
scandiaca (Linnaeus, 1758)

прило
жение
3

2

МСОП (2018) с
категорией VU
(уязвимый)

Редкий летующий
вид, относится к
глобально редким
видам птиц.
Вид, численность
которого в НАО
сокращается. На
Колгуеве изредка
гнездящийся.

Млекопитающие

1

Белый медведь – Ursus
maritimus, Phipps, 1774

3

3

4

2

Морж атлантический –
Odobenus rosmarus L., 1758

2

2

2

5

5

Обыкновенный тюлень
(европейский подвид),
3 баренцевоморская
популяция – Phoca vitulina
vitulina Linnaeus, 1758
Серый или длинномордый
тюлень, тевяк
4 (атлантический подвид) –
Halichoerus grypus
Fabricius, 1791

3

3

МСОП (2015) с
категорией VU
(уязвимый)
МСОП (2016) с
категорией VU
(уязвимый)

Регулярно (каждую
зиму) заходит на
Колгуев. Возможны
заходы.
Обитает в
прибрежной зоне во
время миграций, на
залежках редок.
Обитает в
прибрежной зоне

МСОП (2016) с
Возможно обитание в
категорией LC (редкий,
прибрежной зоне
вызывающий
наименьшие опасения)

Еще 12 объектов животного мира нуждаются в мониторинге состояния популяций и
включены в Приложение 3 «Перечень объектов животного и растительного мира,
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде» (табл. 4).
Таблица 4
Животные объекты о-ва Колгуев, включенные в Приложение 3 к Красной книге НАО
(2-е издание)
№ Объект мониторинга
Насекомые
1

Перламутровка полярная – Clossiana polaris (Boisduval, 1829)
Рыбы

1

Сибирская ряпушка – Coregonus sardinella Valenciennes,1848

2

Азиатская зубастая корюшка – Osmerus mordax (Mitchill, 1815)
Птицы

1

Черная казарка – Branta bernicla (Linnaeus, 1758)
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2

Гага–гребенушка – Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)

3

Сибирская гага – Polysticta stelleri (Pallas, 1769)

4

Большой крохаль – Mergus merganser (Linnaeus, 1758)

5

Тулес – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

6

Морянка – Clagula hyemalis (Linnaeus, 1758)

7

Большая морская чайка – Larus marinus (Linnaeus, 1758)

8

Большой поморник – Stercorarius skua (Brünnich, 1764)

9

Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
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4. Характеристика природопользования
4.1. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение (Рамсарская
конвенция)
К водно-болотным угодьям (ВБУ) относится широкий круг водоемов, мелководий, а
также избыточно увлаженных участков территории, где водное зеркало обычно находится
на поверхности земли. Везде в этих местах вода является основным фактором, который
определяет условия жизни растений и животных и контролирует состояние окружающей
среды.
Основываясь на особенностях водно-болотных комплексов и размещения птиц на
территории НАО, в перспективный (теневой) список ВБУ внесено 13 территорий, которые
соответствуют критериям Рамсарской конвенции (Водно-болотные угодья …[сайт]).
Однако, несмотря на то, что о-в Колгуев соответствует многим критериям (табл. 5) и на нем
распространены разные типы ВБУ, в перспективный список он пока не включен.
Таблица 5
Критерии для выделения водно-болотных угодий международного значения, принятые 7-й
Конференцией Сторон Рамсарской конвенции (1999), которым соответствует о-в Колгуев
Группа

Критерий

Группа А. Участки,
содержащие эталонные,
редкие или уникальные типы
водно-болотных угодий

Критерий 1

Критерий 2

Группа Б. Водно-болотные
угодья, имеющие
международное значение для
сохранения биологического
разнообразия

Критерий 3

Критерий 4

Критерий 5
Критерий 6

Водно-болотное угодье может считаться
имеющим международное значение, если оно:
является примером эталонного, редкого или
уникального для соответствующего
биогеографического региона типа водноболотных экосистем и находится в
естественном состоянии или близком к нему.
поддерживает существование уязвимых или
находящихся под угрозой исчезновения видов
или сообществ.
обеспечивает существование популяций
растений и/или животных, имеющих большое
значение для поддержания биологического
разнообразия соответствующего
биогеографического региона.
является местом обитания видов растений и/или
животных на критической стадии их
биологического цикла, или обеспечивает
убежище при неблагоприятных условиях
регулярно поддерживает существование не
менее 20000 водных птиц.
регулярно поддерживает существование 1%
особей в популяции какого-либо вида или
подвида водных птиц.

Остров богат разнообразными ВБУ: морские побережья заняты литоральными
песчаными отмелями и косами, системами дюн и солеными маршами; в континентальных
районах расположены обширные заболоченные долины рек и заозеренные равнины,
увлажненные варианты тундр, полигональные болота, оводненные некомплексные
травяно-моховые болота и плоскобугристые торфяники.
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Согласно классификации, принятой 6-й Конференцией Сторон Рамсарской
конвенции, на о-ве Колгуев распространены следующие типы ВБУ:
Морские/Прибрежные ВБУ
А – постоянные морские мелководья менее 6 м глубиной при отливе, в том числе
морские бухты и проливы
B – морские сублиторальные банки/отмели
E – песчаные, ракушечные и галечные побережья, включая песчаные бары, косы и
системы дюн
F – эстуарии: постоянные воды эстуариев и дельт
G – литоральные грязи, пески и засоленные поверхности
H – литоральные марши, в том числе соленые морские болота, соленые луга,
солончаки, приморские солоноватые и пресные болота
J – приморские солоноватые/соленые лагуны
K – приморские пресноводные лагуны, включая дельтовые лагуны
Континентальные ВБУ
M – постоянные реки, потоки, ручьи; включая водопады
O – постоянные пресноводные озера (площадью свыше 8 га); включая большие
старицы
Tp – постоянные пресноводные болота/мелкие водоемы
Vt – тундровые ВБУ, включая временные водоемы, возникающие от таяния снегов
W – кустарниковые ВБУ на бедных органикой почвах
Типы водно-болотных угодий Колгуева разнообразны и обширны и играют
важнейшую роль в сохранении природного равновесия и биологического разнообразия
округа и всего баренцевоморского региона.

4.2. Недропользование (запасы и их использование)
В настоящее время в восточной части о-ва Колгуев добычу нефти на
Песчаноозерском месторождении осуществляют 2 компании: «Urals Energy» (ранее
«Артикнефть»), которая занимается разработкой Западного и Восточного блоков
месторождения, и «Арктикморнефтегазразведка» (АНМГР) — Центрального. Добыча
начата в 1985 г. Нефть от кустов скважин по нефтепроводам или автоцистернами
доставляется на центральный пункт сбора (ЦПС), после подготовки — до берегового
резервуарного парка (БРП) (рис. 17). Реализация — путем беспричального налива в танкера
водоизмещением 35–40 тыс. тонн на рейде острова. Запасы нефти оцениваются в 16 млн.
тонн, перспективные — 20–25 млн. тонн. Это относительно небольшие объемы, по
сравнению с запасами на территории НАО, но нефть о-ва Колгуев имеет высокую товарную
ценность благодаря высокому (до 95 %) содержанию легких фракций.
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Рис. 17. Объекты нефтепромысла на Песчаноозерском месторождении (фото О.В.
Лавриненко).
В северной половине острова есть выявленные месторождения и структуры
углеводородного сырья значительной площади. С целью геологического изучения,
разведки и добычи Роснедра в 2010 г. оконтурили 2 участка недр в центральной части
острова: Колгуевско-Таркский и Западно-Песчаноозерский (подготовленная структура:
Восточно-Таркская), однако они до сих пор не распределены. Извлекаемые запасы нефти
составляют, соответственно, 17 и 12 млн. тонн, газа – 3.3 и 2.9 млрд. м3. Эти участки как раз
совпадают с основными массивами зимних и ранневесенних пастбищ, выделенных на карте
оленьих пастбищ, подготовленной Мурманским землеустроительным предприятием в 2000
г. Можно утверждать, что подобное расширение нефтедобычи на острове с высокой
степенью вероятности будет гибельно для оленеводства.
Ответ Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному
округу (Севзапнедра) с заключением об отсутствии запасов и прогнозных ресурсов
полезных ископаемых на территории планируемого заказника «Колгуевский» находится в
ПРИЛОЖЕНИИ Г.
Деятельность по добыче углеводородного сырья приводит как к прямому
нарушению почвы и уничтожению растительного покрова, связанному с обустройством
объектов инфраструктуры (отсыпание площадок кустов буровых скважин и дорог,
строительство коридоров коммуникаций), разработкой карьеров и проездом гусеничного
транспорта вне дорог, так и к опосредованному, через загрязнение компонентов природной
среды токсичными соединениями нефти и продуктов ее переработки.
В настоящее время нарушенные площади в пределах Песчаноозерского
лицензионного участка довольно значительны, поскольку на участках под строительство и
обустройство новых скважин и карьеров проводится планирование поверхности
бульдозерной техникой, при котором полностью уничтожаются растительный и почвенный
покров. В результате эти участки представляют собой обширные песчаные обнажения
площадью 5–10 га и более, на которых усиливаются процессы водной и ветровой эрозии,
происходит полное и безвозвратное уничтожение ценных оленьих пастбищ (рис. 18). На
площадках старых законсервированных буровых скважин Песчаноозерского
месторождения по окончании работ была проведена частичная рекультивация земель.
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Однако к восстановлению исходной оленеемкости таких участков эти работы не привели,
поскольку взамен кустарничково-лишайниковых тундр (на песках) или редкоивовокустарничково-моховых (на суглинках) здесь сформировались вторичные устойчивые
злаковые и злаково-моховые сообщества. До начала буровых работ выведенные из оборота
земли относились к ранневесенним пастбищам, на которых олени питались
преимущественно ягелем, а после работ по рекультивации здесь за 20 лет восстановился
«зеленый» травяной покров.

Рис. 18. Планирование поверхности сопок на территории Песчаноозерского
месторождения, 2007 г. (фото И.А. Лавриненко).
В настоящее время на Колгуеве крайне необходимо грамотно совмещать
нефтедобычу и оленеводство, что в условиях островной изоляции сделать чрезвычайно
сложно.

4.3. Сельскохозяйственная деятельность
До недавнего времени хозяйствующим субъектом на территории острова был СПК
«Колгуев», основной деятельностью которого было домашнее оленеводство.
Колгуевское оленеводство возникло за счет завезенного поголовья из КаниноТиманских тундр. Благодаря уникальным геоботаническим особенностям острова,
природно-климатическим условиям, грамотной зооветеринарной работы специалистов в
50-70-е годы, на острове за сто лет сформировалась особая популяция вида европейской
породы северного (одомашненного) оленя – островной колгуевский олень (рис. 19). Это
было обусловлено также тем, что на острове почти отсутствуют хищники, гнус, имеется
достаточная кормовая база в период вегетации, относительно короткие пути сезонной
миграции, меньший риск инфекционных заболеваний и эпидемий животных.
Факторы, отрицательно влияющие на развитие колгуевского оленеводства —
гололедные явления, которые охватывают большие площади, особенно на северо-западе
острова, и приводят к массовому падежу оленей. Расширение нефтегазодобычи на острове
приведет к полному выведению из оборота наиболее ценных в кормовом отношении
лишайниковых пастбищ, при этом нагрузка на территории, незатронутые хозяйственной
деятельностью усилиться.
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Рис. 19. Олени (хоры) на острове в 2013 г. (фото И.А. Лавриненко)
В советский период на о-ве Колгуев сложилась 2-бригадная система выпаса оленей:
одна бригада кочевала в западной части острова, другая — в восточной. В конце года стада
пригоняли к пос. Бугрино, где происходил забой оленей. Внутри бригад долгое время
сохранялось семейное кочевание (муж, жена, дети). Оленеводы практически целый год
находились в тундре, где совершали сезонные перекочевки со стадом. Эта схема кочевания
сохранялась до 90-х годов прошлого века.
В конце 1990-х годов на острове начали переходить на систему вольного выпаса
оленей. Этому способствовало активное использование вместо ездовых оленей снегоходов
не только для зимних поездок, но и в бесснежный период по сырым низинным участкам, и
возможность благодаря этому осуществлять непрерывное сообщение между бригадами и
пос. Бугрино в течение дня, а нередко за несколько часов. Оленеводы перестали ставить
чумы, а использовали для жилья «балки» — легкие щитовые домики, сооружаемые из
привозимых материалов. Основные стадо находилось на вольном выпасе за много
километров от балков, рядом с которым пастухи держали лишь транспортных оленей.
Если до 90-х годов прошлого века оленеводы еще находились со стадом и
контролировали его передвижение, то постепенно оленеводство на острове полностью
перешло на вольный выпас. Если раньше оленей не допускали летом на зимние и
ранневесенние пастбища (севернее р. Песчанки), то в 2000-х годах тысячные стада оленей
летом бесконтрольно выпасались на участках зимних пастбищ. Именно системой вольного
выпаса пастбищам был нанесен очень большой урон.
При вольном выпасе домашние олени используют пастбища нерационально,
возможная при стадном выпасе полнота использования кормов не достигается.
Предоставленные сами себе, олени разбиваются на небольшие группы, разбредаются на
большой территории и поедают корма выборочно, гнездами, в результате чего значительная
часть кормовых запасов остается неиспользованной. И в то же время неуправляемое стадо
наносит большой ущерб пастбищам, так как олени концентрируются в более излюбленных
местах и сильно их выбивают, вызывая их истощение, и даже полное уничтожение. Кроме
того, олени бессистемно перебегают с одного места на другое, что также усиливает
выбивание пастбищ. К недостаткам системы вольного выпаса относится и то, что стада
оленей беспрепятственно выпасаются на пастбищах снежных сезонов (зимних,
ранневесенних и позднеосенних) в бесснежные периоды года.
В связи с нерегламентированным оленеводством на о-ве Колгуев произошла
существенная трансформация растительного покрова. Вольная система выпаса ухудшила и
без того напряженную ситуацию с лишайниковыми кормами на острове, привела к
выбиванию (вытаптыванию) лишайниковых пастбищ, которые распространены не
повсеместно, а лишь на песчаных почвах и на торфяниках. В настоящее время пастбищ
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зимнего сезона выпаса, хорошо обеспеченных ягельными кормами, на территории острова
не осталось, т.е. лишайниковый период отсутствует. Есть только участки более или менее
подходящие для зимнего выпаса. Все они относятся к пастбищам низкого качества. Это
небольшие участки кустарничково-лишайниковых тундр на песках и торфяных
возвышениях плоскобугристых и полигональных болот, где высота ягеля составляет 0.5–
1.0 см, в редких случаях 2–3 см, что говорит о большой выбитости. Ягель обычно низко
скусан, обломан, вытоптан и выдернут из дернины. В связи с выбитостью ягельных
пастбищ на о-ве Колгуев особенно актуально наличие участков с подснежным запасом трав,
особенно на пастбищах ранневесенного, позднеосеннего и зимнего сезонов (кочкарники из
пушицы влагалищной, осоковые и комплексные болота, хвощевники). В последние годы в
рационе оленей Колгуева в снежный период года, по-видимому, преобладали зимнезеленые
(пушицы, осоки, хвощи, зеленые кустарнички и мхи) и ветошные (сухие листья трав и
кустарников) корма.
Расчеты, выполненные нами (Лавриненко, Лавриненко) в 2014 г. (для Проекта
землеустройства оленьих пастбищ острова Колгуев) показали, что зимние пастбища на ове Колгуев при питании только лишайниковыми кормами могли обеспечить лишь 2.5 тыс.
голов оленей, ранневесенние отельные пастбища — 3.2 тыс., позднеосенние — 2.4 тыс.
Летние пастбища при питании зелеными кормами — 9.0 тыс., поздневесенние — 13.8 тыс.,
раннеосенние — 9.1 тыс. голов оленей. Т.е. лимитирующими для островного оленеводства
являются зимние пастбища и на них нужно ориентироваться при расчетах поголовья
оленей.
По официальным данным на 1.01.12 поголовье оленей составляло 7 644 голов,
площадь пастбищных угодий — 412.1 тыс. га. По данным Нарьян-Марской опытной
сельхозстанции, организовавшей коральные работы в 2010 г., было учтено 7.5 тысяч голов,
принадлежащих СПК, 500 частных оленей и, кроме того, около 2 тыс. животных, которые
выпасаются на острове в одичавшем состоянии, по словам коренных жителей, уже более 20
лет. Т.е. реальная численность оленей на острове к этому времени значительно превышала
официальную при низких запасах лишайниковых кормов.
После падежа оленей в 2012–14 гг., причиной которого стала бескормица,
обусловленная выбитостью пастбищ и гололедицей, на острове осталось чуть больше сотни
оленей. По официальным данным на конец 2014 г. поголовье составляло 153 оленя, из них
145 важенок.
По данным I. Pokrovsky et al. (2015) в нижнем и среднем течении р. Песчанки число
обнаруженных мертвых оленей в 2006 г. было 270, в 2008 г. увеличилось до 418 голов, в
2010–2011 гг. сохранялось на уровне около 400, а в 2013 г. увеличилось до 1327.
Специалисты департамента АПК подготовили ряд предложений по «реанимации»
оленеводства на Колгуеве. На острове на 10 лет введен мораторий на убой оленей. В
течение этого времени на остров периодически завозят быков-производителей, важенок и
телят, и постепенно восстанавливают стадо. Занятость населения на этот период
предложено обеспечить за счет развития прибрежного рыболовства.
Выживших 150 голов важенок (самок) от многотысячного стада поголовья оленей
передали вновь образовавшимся в 2015 г. хозяйствам: крестьянскому (фермерскому)
хозяйству «Нэрм» (глава В. Варницына) и семейно-родовой общине коренных
малочисленных народов Севера НАО «Салды». Сейчас в островном оленеводстве заняты
12 человек. Для воспроизводства стада в июле 2015 г. с материка завезли хоров (самцов) 14
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голов и в мае 2016 г. появились телята около 100 голов. В 2017 году на остров доставили
ездовых быков. В августе 2018 г. для крестьянско-фермерского хозяйства с материка из
семейной (родовой) общины «Опседа» вертолетом завезено 20 оленей (10 важенок и 10
телят).
В марте 2018 г. на о-ве Колгуев был проведен первый за последние 5 лет просчет
оленьего стада. Через кораль, построенный оленеводами в 70 километрах от поселка
Бугрино, прошли 466 голов оленей. Большая часть стада представлена важенками — 262.
Численность взрослых хоров — 32 головы, в том числе 10 ездовых быков, завезенных на
остров в 2017 г. Еще 172 оленя — телята, которые родились прошлой весной. Молодых
важенок чуть больше, чем хоров.
С учетом структуры стада и примерного количества стельных важенок, ожидаемый
приплод в 2018 г. ожидался около 220 голов. Таким образом, через 2 года при
благоприятных условиях островное поголовье может превысить 1000 голов.
Рекомендации по сохранению оленьих пастбищ на острове в целом и на территории
заказника в частности (Лавриненко, Лавриненко, 2013):
1.
Необходимо прекратить практику вольного выпаса оленей и вернуться к
традиционному ведению тундрового кочевого оленеводства, апробированному столетиями,
когда пастухи сопровождают стадо.
2.
Необходимо поддерживать нагрузку на ягельных пастбищах в соответствие с их
оленеемкостью, регулировать численность и структуру оленьих стад, установить систему
пастбищеоборота в зависимости от состояния ягеля, обеспечить ежегодный контроль
состояния лишайниковых пастбищ, недопущение явлений перевыпаса и выбивания.
3.
Необходимо предоставить сильно выбитым ягельникам длительный отдых, дать
возможность восстановиться зимним пастбищам, то есть вырасти лишайникам на этих
участках. При нормальных условиях выпаса на это потребуется не менее 5 лет.
Рекомендуем создавать резервные лишайниковые участки выпаса и использовать их в
чрезвычайных ситуациях при гололедицах. Такие лишайниковые заказники существовали
в начале прошлого столетия.
4.
Необходимо ввести полный запрет на любые формы техногенного воздействия на
участки лишайниковых пастбищ, такие как строительство площадок буровых скважин,
дорог и иных объектов инфраструктуры нефтяного промысла.
Выполнить эти рекомендации будет сложно, судя по выдержке из письма
Председателя Совета депутатов МО «Колгуевский сельсовет» НАО А.Ф. Ледковой
Президенту РФ В. В. Путину от 22 марта 2017 г. № 25: «Круглогодично выпасать и
окарауливать оленей оленеводы хозяйств из-за отсутствия финансовых средств не имеют
возможности. В зимний период времени созданы все условия для того, чтобы на
снегоходной технике отловить животных, просчитать, провести мероприятия по
вакцинации, а быков приручить, обучить езде в упряжи, но для снегоходной техники
необходимо топливо, которое стоит 17 тыс. руб. за 1 бочку (200 л) марки АИ-92. Оленеводы
не имеют финансовой возможности приобретать бензин по такой цене».
По словам В. Варницыной работники КФХ «Нэрм» и СРО «Салды» выезжают к
стаду еженедельно на снегоходах. Во время последнего кораля в процедуре просчета
оленей приняли участие 16 человек, задействовано 12 единиц снегоходной техники. Самым
трудным процессом был сбор оленей в стадо, что связано с особенностями территории
острова, имеющей большое количество сопок и каньонов. Во избежание неоправданного
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падежа оленей в результате перегона, сбор островного стада оленеводы выполняли с
использованием снегоходной техники в течение недели. Топливо для организации просчета
выделила нефтяная компания «Арктикнефть» в рамках социально-экономического
сотрудничества с регионом (информация взята с сайта http://adm-nao.ru/)

4.4. Рыбохозяйственная деятельность
Местные жители о-ва Колгуев всегда добывали рыбу (арктического гольца,
горбушу, навагу, камбалу и др.) для собственных нужд. В 2015 г. в связи с гибелью всего
поголовья оленей СПК «Колгуев» оказался банкротом, а все жители пос. Бугрино — в
непростом положении из-за ситуации на базовом предприятии. Бывшим председателем
СПК «Колгуев» А. Ардеевым было принято решение организовать крестьянское
(фермерское) хозяйство с новым основным видом деятельности — рыболовством и
добывать морскую рыбу — треску, пикшу, навагу, камбалу, сельдь. Сырье планировалось
сдавать вахтовикам на Песчаноозерском месторождении для организации питания
свежевыловленной рыбой. Помимо рыбодобычи работники хозяйства планировали
заниматься сбором дикоросов и штормовых выбросов ламинарии (морской капусты).
Администрацией НАО решение об обеспечении занятости местных жителей за счет
развития прибрежного рыболовства было поддержано, и как заявлял бывший зам.
губернатора НАО и руководитель окружного департамента природных ресурсов, экологии
и АПК О. Белак в мае 2015 г.: «На сегодняшний день жители Колгуева добывают рыбу лишь
для собственных нужд, а могли бы на этом зарабатывать деньги и к тому же обеспечивать
регион водными биоресурсами. Проблем с вывозом сырья в Нарьян-Мар не будет.
Вертолеты, на которых предприниматели доставляют на остров продукты, возвращаются,
как правило, пустыми. Это крайне расточительно, учитывая стоимость местных
авиаперевозок». Администрацией НАО планировалось выделение средств на приобретение
орудий лова для жителей острова.
На текущий момент рыбопромысловые участки на о-ве Колгуев и в прибрежной
акватории не организованы (см. Распоряжение Комитета по ветеринарии и
агропромышленному комплексу Ненецкого автономного округа от 21.01.2011 N 3-р «Об
утверждении перечня рыбопромысловых участков Ненецкого автономного округа» с
изменениями
на
10.07.18;
сайт
«Рыбопромысловые
участки
НАО»:
http://gisnao.ru/apps/gis/?app=rpu) и рыбохозяйственная деятельность не ведется.

4.5. Охотпользование
Пока оленеводство существовало на о-ве Колгуев как отрасль сельского хозяйства,
коренные жители пос. Бугрино традиционно жили в основном за счет него. Однако
охотничий промысел для местного населения всегда оставался важнейшим в заготовке
продуктов питания для собственного потребления. Мясо птицы, занимая большую долю в
структуре питания местного населения, не является товарным продуктом, хотя бартер
между островом и материком в порядке частного обмена распространен довольно широко.
В окрестностях пос. Бугрино влияние на птиц (гуси, куропатка), кроме фактора
беспокойства, осуществлялось посредством охоты. По данным J. Mooij et al. (2011) из-за
относительно низкого числа жителей поселка влияние охоты коренных жителей было не
высоким. Число охотников в пос. Бугрино составляло 120–150 человек, охотник в среднем
использовал 400–600 патронов в год, главным образом охотясь только на гусей и куропатку
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весной и осенью. Их средняя добыча оценивалась в 20–100 гусей на человека за сезон, или
суммарно от 2000 до 3 000 гусей на весь поселок в год.
По данным J. Mooij et al. (2011) на севере острова есть охотничий лагерь для богатых
нефтяных чиновников. В период охотничьего сезона избранные нефтяные руководители
вылетают в охотничий лагерь на вертолете. Эти охотники оснащены самым современным
оборудованием и очень мобильны. На вертолете они могут добраться в любой район
острова и доставляются в районы с большой численностью гусей. Перед этим такие районы
выявляются специальными людьми. По окончании охоты такие «охотники» возвращаются
в комфортабельный лагерь, чтобы отпраздновать и расслабиться и покидают остров на
вертолете. Суммарная добыча оценивалась в 2000–3000 гусей за весну, т.е. находилась
примерно в тех же пределах, что и охота коренных жителей пос. Бугрино. J. Mooij et al.
(2011) полагают, что в последние годы число таких «охотничьих туристов» уменьшилось.
По данным А.В. Кондратьева (2009) коренные жители Колгуева добывают и линных
гусей. Каждое лето за ними выезжают небольшие группы по 3–5 человек. Добыча таких
групп сравнительно невелика — за 2–3 дня охоты группа обычно добывает несколько
десятков птиц, которые сразу же поступают «на варево» в семейный котел, так как с
продуктами в это время года в поселке не густо.
В течение короткого периода кладки яиц местное население производит сбор яиц
гусей, белощёкой казарки и чаек. По данным анонимного анкетирования среднее
количество яиц всех видов птиц, собранное одним сборщиком из поселка Бургино весной
2008 г. составило около 100. Основную их массу составляют яйца белощекой казарки,
которая гнездится в наиболее доступных для сборщиков яиц местах.
Ещё одним объектом охотпромысла на острове Колгуев является белая куропатка.
Но численность её нестабильна и, как правило, эта птица после установления снежного
покрова теряет кормовую базу на острове и вынуждена откочёвывать на материк, где в
течение зимы питается почками кустарников и деревьев. Куропатку добывает только
местное население в период миграции стай птиц, когда они собираются на южном берегу и
ждут попутного ветра для перелёта на материк.
J. Mooij et al. (2011) полагают, что работники поселка нефтяников на острове не
охотятся, но ловят рыбу в верховьях и низовьях р. Песчанки.
По данным А.В. Кондратьева (2009) на остров в сезоны охоты, особенно весной,
прибывает большое количество охотников как из округа, так и из других регионов России
— до 30–40 чел. одновременно. Геологи и нефтяники, работающие на острове, также
занимаются охотой. Официальные периоды охоты на дичь весной устанавливаются
продолжительностью 10, а в последние годы 14 дней — с начала прилета и до начала
гнездования птиц и 10 дней осенью — в период сезонного перелета птиц. Норма отстрела
гусей — 20 штук за сезон охоты. Но, как правило, большинство охотников добывает птиц
в несколько раз больше установленной нормы. Всего за год на острове добывается 5000–
7000 гусей. В отличие от потребительской охоты коренных жителей, которая локализована
в радиусе нескольких километров от пос. Бугрино, спортивная добыча водоплавающих
ведется почти на всей территории острова. Охотники размещаются в охотничьих избушках,
палатках, в геологических вагончиках а также непосредственно в местах постоянного или
временного проживания работников, обслуживающих промышленные и другие объекты.
На месте расположения ныне не действующей погранзаставы на севере о-ва Колгуев
находится двухэтажный деревянный дом, построенный нефтяной компанией «Лукойл»,
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который используется в качестве охотничьей базы. Вертолеты с группами «охотников»
прибывают на охотничью базу, как правило, весной, на 5–7 дней. Отстрел гусей ведется,
как вокруг самой базы и по р. Избушечной, так и по центральным и северным районам
острова. В мобильном варианте «охотники» перемещаются по острову на вездеходах и на
вертолете, который ожидает их на протяжении всего времени отстрела. Расходуется
большое количество боеприпасов (и это подтверждается находками в тундре большого
числа стреляных гильз). Общее количество убитых гусей определить со слов информантов
сложно (эти данные, несомненно, широкой огласке не подлежат), однако по сведениям
некоторых из опрошенных (метеорологи) весной добываются «многие сотни птиц». В
любом случае, отстрел гусей носит так называемый «спортивный» (развлекательный)
характер. Такие охоты высокопоставленными сотрудниками богатой нефтяной компании,
не вносящей свой вклад в поддержание биологических ресурсов на острове, создает
дополнительный элемент напряженности в отношениях между добывающими компаниями
и жителями поселка и негативно сказывается на состоянии популяций гусей и других птиц.
Добывают на весенней охоте почти исключительно гусей, среди которых преобладает
белолобый, затем следует гуменник и белощекая казарка.
Несмотря на многочисленные ограничения и запреты (государственное
регулирование охотпромысла на острове организовано слабо), более половины охотников
не имеют лицензий на отстрел гусей, а коренное население и вовсе освобождено от платы
за получение лицензий.
Как показал опрос общественного мнения местных жителей пос. Бугрино в 2006–08
гг. (результаты социально-экологических исследований, проведенных на острове Колгуев
в 2006 г. Г.В. Михайловой и в 2008 г. К.Б. Клоковым, цит. по: Кондратьев, 2009), состояние
природной среды является одной из важных проблем для колгуевцев после социальных
проблем. Ответы на вопрос: «Какие мероприятия по регулированию промыслового
хозяйства вы считаете необходимыми?» показали, что первоочередными мерами, по
мнению местных жителей, являются охрана мест массового гнездования водоплавающих
птиц и введение запретов на промыслы для некоренных жителей острова, а также и другие
меры направленные на сохранение ресурсов пернатой дичи.
Важно отметить, что признавая необходимость ограничительных мер для приезжих,
коренные жители острова считают, что использование биоресурсов должно быть их
прерогативой. На вопрос: «Считаете ли вы необходимым введение ограничений на
пользование природными ресурсами на остове Колгуев?», большинство респондентов
ответило, что они необходимы, но не должны распространяться на коренных жителей.
Забота о сохранности биологических ресурсов с одной стороны, и нежелание
«делиться» с ними с приезжими, становятся понятными, если учесть крайне высокую роль
охоты в продовольственном самообеспечении коренных жителей острова. В сочетании с
серьезными социальными проблемами — недостаток рабочих мест, низкие зарплаты —
такая ориентация говорит о том, что традиционное самообеспечение за счет природных
ресурсов является, по существу, условием существования жителей на острове. Проще
говоря, запретить или сильно ограничить здесь охоту для коренного населения —
равносильно тому, чтобы сделать остров непригодным для жизни.
Коренное население Колугева в целом положительно мотивировано в отношении
создания на острове ООПТ для охраны ресурсов водоплавающих птиц, в первую очередь,
гусей, от обилия которых в основном зависит сама возможность их проживания на острове.
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Однако эта заинтересованность имеет утилитарный характер и имеет место лишь
постольку, поскольку создание заказника может улучшить, а не ухудшить возможности их
традиционного природопользования. Вероятно, что небольшие локальные ограничения
(например, запрет посещения отдельных участков территории острова в гнездовое время)
могут быть встречены с пониманием, но любое существенное ограничение возможности
заниматься охотой или сбором птичьих яиц поддержки иметь не будет. Учитывая тесную
связь коренных жителей с традиционным природопользованием существенное
ограничение охоты фактически будет означать ликвидацию самого пос. Бугрино, поскольку
проживания в нем ненецкого населения при отсутствии интенсивной охоты на
водоплавающих сделается с его точки зрения практически невозможным по причине
отсутствия достаточно надежных альтернативных источников продовольственного
самообеспечения, дефицита рабочих мест и крайне высоких ценах в единственном
поселковом магазине.
В настоящее время, в связи с утратой поголовья оленей и 10-летним мораторием на
забой, заготовка продуктов питания в виде мяса дикой птицы, преимущественно гусей, в
весенний и осенний периоды для местного населения выходит на первый план. Чтобы дать
оценку влияния охоты коренных жителей на популяции гусеобразных и куропатки,
необходимы дополнительные исследования.

4.6. Рекреационное использование территории
Природно-ресурсный и рекреационный потенциал заказника «Колгуевский»
позволяет развивать на этой территории натуралистический, экологический, научный,
экскурсионный, познавательный туризм, который, при правильной организации может
приносить дополнительное к бюджетному финансирование.
На территории заказника возможно развитие таких видов туристической
деятельности и рекреационных услуг, которые опираются на уникальные местные
природные ресурсы, но не подразумевают их изъятия. Кроме того, не предполагается
строительство капитальных объектов инфраструктуры на неосвоенных в настоящее время
участках. Наиболее перспективны научный, познавательный и экологический виды
туризма, в частности, на острове существуют возможности для наблюдения ряда видов
птиц и морских млекопитающих, фотоохоты, знакомства с жизнью ненцев.
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5. Обоснование создания заказника
5.1. Значение территории для сохранения ландшафтов и экосистем
В границы заказника «Колгуевский» включены почти все ландшафты о-ва Колгуев,
кроме Южной и Северной Лапты, на которых преобладают плоскобугристые и
полигональные торфяные болота.
Большую часть поверхности центральной возвышенной части острова занимают
морские террасы — вторая (30–50 м выс.) и третья (50–75 м), имеющие
верхнеплейстоценовый возраст. Над поверхностью террас возвышаются многочисленные
сопки округлой, реже продолговатой или серповидной формы (абсолютная высота самых
крупных — 100–170 м, относительная (над окружающей поверхностью) — до 50–70 м).
Здесь берут начало многие крупные реки острова (Бугрянка, Кекурная, Большая Паарчиха,
Губистая, Кривая, правые притоки р. Песчанки). Между сопками много маленьких
округлых озер ледникового происхождения. Вершины и склоны сопок, сложенных с
поверхности суглинками, заняты зональными кустарничково-моховыми сообществами с
пятнами-медальонами, характерными для подзоны типичных тундр. Следует отметить, что
в целом на территории НАО, в силу ее большой заболоченности и оторфованности, такие
сообщества редки, поскольку районов, где хорошо представлены плакорные ландшафты,
мало. Холмистая возвышенная часть острова с небольшими котловинными озерами и
глубокой овражной сетью важна для гусей в послегнездовой период. Большинство
выводков гусей сразу после вылупления птенцов быстро покидают районы гнездования в
пойме р. Песчанки и целенаправленно мигрируют (часто по оврагам) в центральные
холмистые ландшафты с расчлененным рельефом и многочисленными округлыми озерами
в обособленных котловинах (рис. 20). Холмистые ландшафты острова также играют
важную роль в воспроизводстве и поддержании популяции турпана и, отчасти, морянки
(Кондратьев, 2009).

Рис. 20. Перемещения выводков белолобых гусей в центральную часть острова после
вылупления птенцов (схема А.В. Кондратьева).
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Более низкие заболоченные террасы, окружающие центральную возвышенную
часть, часто с зарослями кустарниковых ив на водоразделах и по склонам, являются
местами массового гнездования белолобых гусей с исключительно высокой плотностью.
Такие ландшафты тоже представлены на территории заказника в его западной части.
Мелкосопочные ландшафты с выходами на поверхность флювиогляциальных и
морских песков, которые в целом на острове имеют небольшое распространение, на
территории заказника представлены в районе сопок Бол. и Мал. Дорожкина. Здесь
распространены сообщества, в покрове которых при отсутствии нарушений должны
преобладать лишайники, и в таких местообитаниях необходим контроль состояния
растительного покрова.
Ландшафты долины р. Песчанки в среднем течении с крутыми и обрывистыми
коренными берегами — важнейший район гнездования сапсана (рис. 21), а также
краснозобой казарки, гнездящейся под его защитой, долина реки — место массового
гнездования гусей всех видов. Эти ландшафты в среднем течении р. Песчанки включены в
границы заказника.

Рис. 21. Птенец сапсана на коренном берегу р.
Песчанки в среднем течении (фото И.А. Лавриненко).
Марши — редкие ландшафты, для сохранения которых необходимы меры особой
охраны. Основные их массивы на о-ве Колгуев находятся вдоль береговой линии на
восточном (обширный низменный участок между дельтами рек р. Песчанки, Подземки и
оз. Песчаным) и юго-западном побережьях (внутренняя часть Промойной губы со стороны
Западных плоских кошек). Эти районы полностью включены в границы заказника. Дельта
р. Песчанки — место расположения крупнейшей в мире колонии белощеких казарок и
массового гнездования малого лебедя. Территория лагуны р. Песчанки — место массовой
линьки водоплавающих птиц и крупных миграционных концентраций куликов на грязевых
отмелях.
В границы заказника включены песчаные пляжи, косы и кошки, обрамляющие
остров с юго-запада, юга и востока, — место произрастания литоральных псаммофитов,
растений дюн, залежек морских млекопитающих, прежде всего атлантического моржа,
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гнездования и высокой концентрации обыкновенной гаги, многих видов куликов, включая
редкого кулика-сороку, а также линьки и нагула редких водоплавающих (обыкновенный
турпан, большой крохаль (рис. 22) и др.), массового гнездования многих видов чайковых.

Рис. 22. Большой крохаль с выводком на острове Колгуев (фото И.А. Лавриненко).
Таким образом, территория заказника репрезентативна по представленности
ландшафтов всего острова и охватывает ландшафты, важные для сохранения и
воспроизводства многих животных и растительных объектов, в том числе нуждающихся в
охране.

5.2. Значение территории для сохранения биологического разнообразия
Остров Колгуев является наиболее важным гнездовым участком Западной
Палеарктики для гусеобразных и отнесен к ключевой орнитологической территории
(КОТР), т.е. территории, имеющей важнейшее значение для птиц в качестве мест
гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Плотность размножения гусей на ове Колгуев более чем в 40 раз выше, чем на Таймырском полуострове, и более чем в 3–4
раза выше, чем в материковых районах вокруг Печорской дельты (Mooij et al., 2011).
КОТР «Остров Колгуев» имеет международный ранг и соответствует категориям:
Международного значения
A4.1 — на территории регулярно обитает не менее 1% биогеографической (для
Европы – европейской) популяции водоплавающих и околоводных птиц, образующих
скопления;
А4.3 — на территории регулярно держится более 20000 водоплавающих и
околоводных птиц или более 10000 пар морских птиц одного или нескольких видов;
Регионального значения
B1.1 — на территории обитает не менее 1% популяции, имеющей отношение к
данному пролетному пути, или другой четко очерченной популяции водоплавающих и
околоводных птиц, образующих скопления;
В3 — виды, большая часть ареала которых расположена в Европе (гнездящиеся
виды, входящие в список SPECs и обитающие в России, минимальная оценка численности
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которых в Европейской России выше одного процента от численности данного вида в
Европе).
НЕ-011 Остров Колгуев
EU-RU436
Kolguev island
Ненецкий АО
607250 га, 69°04' с.ш. 49°09' в.д.
До 174 м над ур. м.
Категории А4.1, А4.3, В1.1, В3
Остров Колгуев – важнейшее место гнездования гусей во всей Западной
Палеарктике. Гнездовая численность гусей (белолобый, гуменник, белощекая казарка)
достигает здесь нескольких сотен тысяч пар. Обычны на гнездовании малый лебедь (Cygnus
bewickii, до 50 пар), сапсан (Falco peregrinus, десятки пар). Многочисленна белая куропатка
(Lagopus lagopus), покидающая остров в зимний период; ее общая численность может быть
оценена в 60 000–70 000 гнездящихся пар. Многочисленны на гнездовании гагары (Gavia
arctica, Gavia stellata), тулес (Plivialis squatarola), чернозобик, обычны многие другие виды
куликов. Гнездовая численность тулеса, чернозобика и камнешарки существенно снизилась
по сравнению с имеющимися данными об их численности за 1994–1995 гг. (Морозов,
Сыроечковский-мл., 2004). На многочисленных тундровых озерах центральной части
острова гнездятся утки, среди которых наиболее обычны морянки (Clangula hyemalis) и
гаги-гребенушки (Somateria spectabilis). На отмелях внутренних лагун в июле
концентрируются стаи чернозобиков, некоторые из которых насчитывают до 10000 особей.
На побережье и в дельте реки Песчанки обычны на гнездовании бургомистры.
НЕ-011
Белолобый гусь
Anser albifrons
Гуменник
Anser fabalis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Белощекая казарка
Branta leucopsis
Чернозобик
Calidris alpina
Чернозобик
Calidris alpina
Чернозобик
Calidris alpina
Бургомистр
Larus heperboreus

статус

год

B

мин.

макс.

точность

тренд

критерии

2006-2008 120000

180000

B

0

A4.1, В1.1

B

2006-2008 40000

50000

B

0

A4.1, В1.1

B

1995

5000

B

0

A4.1, В1.1

B

2006-2008 60000

75000

B

+2?

A4.1,
В1.1, В3

B

1995

?

200000

B

B

2006

?

20000

B

-2?

A4.1, В1.1

P

2006

14000

?

A

U

B1.1

B

2006-2008 700

1000

B

U

A4.1, В1.1

4000

A4.1, В1.1

Основные типы местообитаний: тундры — 80%; прибрежная морская акватория —
12%; прибрежные лагуны — 3%; песчаные дюны и косы — 3%; приморские луга и болота
— 2%; реки, ручьи, озера.
Основные виды хозяйственного использования территории: нефтедобыча — 8%;
оленьи пастбища — 75%; незначительно используемая территория — 17%.
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Основные угрозы: весенняя охота (С); перевыпас оленей (С); браконьерство (С);
беспокойство (С); расширение территорий нефтедобычи (С).
Природоохранный статус территории: не охраняется.
Необходимые меры охраны: планируется организация ООПТ; необходим полный
запрет весенней охоты некоренным жителям острова.
Авторы-составители: Кондратьев А.В., Зайнагутдинова Э.М.
По данным J. Mooij et al. (2011) в возвышенной части острова плотность гусей
колеблется от 16 до 65 птиц на кв. км, включая не размножающихся молодых особей
предыдущих лет. Плотность гнезд белощекой казарки в разных частях острова варьирует
от 1 100 до 3 000 на кв. км. Общее число гнезд белощекой казарки в основной колонии на
р. Песчанка оценивалось не менее чем в 60 000, что означает численность популяции около
170 000. Площадь, подходящая для гнездования белолобых гусей на Колгуеве оценивается
примерно в 4 500 км2. При средней плотности размножения 40 гнезд на кв. км, численность
размножающихся птиц оценивается в 180 000 пар, т.е. белолобых гусей, вместе с не
размножающимися птицами, в начале лета в Колгуеве — 400 000–600 000. Численность
гуменника на острове оценивалось в 100 000–200 000 особей, из которых 30 000–60 000
размножающихся пар.
По последним оценкам (Fox et al., 2010) общая численность белощекой казарки в
мире — около 870 000 особей, из которых 770 000 составляет российско-балтийская
популяция. Популяция белолобого гуся Западной Палеарктики оценивается в 1.5 миллиона
птиц, из которых менее 25 000 — это гуси Гренландии, а гуменника — 613 000 особей, из
которых 63 000 таежные и 550 000 тундровые. Основываясь на высокой плотности
гнездования белощекой казарки, белолобых гусей и гуменника на о-ве Колгуев, была
сделана предварительная оценка популяции гусей о-ва Колгуев от общей их численности.
Около 26–40% белолобых гусей, 22% белощекой казарки и 18–36% гуменника популяций
Западной Палеарктики, по-видимому, размножаются на этом относительно небольшом
острове (Kondratyev, Zaynagutdinova, 2008).

5.3. Значение территории для сохранения редких и эндемичных видов
Из 102 видов сосудистых растений, включенных во 2-е издание Красной книги НАО,
на о-ве Колгуев растут 14. В Красную книгу РФ (2008) включены 3 растительных объекта
— лишайник лихеномфалия гудзонская, водоросль саккориза кожистая и травянистое
родиола розовая.
Среди редких сосудистых растений во 2-е издание Красной книги НАО 2 вида
включены с категорией 1 — находящиеся на территории НАО под угрозой исчезновения.
Это горечавочка золотистая (Gentianella aurea) (рис. 23), найденная на о-ве Колгуев в
долинах рек Песчанки, Бугрянки и Ельцов Тарки в 2011–2013 гг., и лютик шпицбергенский
(Ranunculus spitzbergensis). Среди редких лишайников 1 таксон имеет категорию 2 —
сокращающийся в численности. Это алектория флаговая – (Alectoria sarmentosa subsp.
vexillifera), обитающая на песчаных обнажениях и в сухих кустарничковых тундрах на
песках. Каждый из этих видов, помимо о-ва Колгуев, встречен на территории НАО еще
только в 1 географическом пункте. Утрата популяций этих видов будет невосполнимой
утратой для биоразнообразия НАО.
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Рис. 23. Горечавочка
(Gentianella aurea) в долине реки Песчанка (фото И.А. Лавриненко).

золотистая

На острове растут эндемики:
1. Живокость холодолюбивая – Delphinium cryophilum Nevski — узкоареальный
арктический эндемик НАО, описанный с о-ва Колгуев – locus classicus (рис. 24). Реликтовая
позднеледниковая эндемичная для НАО обособившаяся до микровида северная раса
Delphinium elatum L.

Рис. 24. Живокость холодолюбивая – Delphinium
cryophilum на острове Колгуев (фото О.В. Лавриненко).
2. Горечавка весенняя арктическая – Gentiana verna L. var. arctica (Grossh.) Tolm. —
эндемичная для северо-востока европейской части России разновидность. Является
реликтовой северной микрорассой, обособившейся от G. verna в позднеледниковье.
Описана с о-ва Колгуев – locus classicus.
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3. Тонконог Поле (келерия Поле) – Koeleria pohleana (Domin) Gontsch. —
Восточноевропейский арктический вид, эндемичный для Канино-Печорской
подпровинции. Описан с о-ва Колгуев – locus classicus.
4. Щавель островной – Rumex insularis (Tolm.) Czer. — эндемичный для европейскозападносибирской провинции вид, описанный с о-ва Колгуев – locus classicus.
5. Фиалка мелкошпорцевая – Viola microceras Rupr. Узкоареальный эндемик.
Представляет собой недавно возникшую расу V. biflora L., описанную в качестве микровида
с о-ва Колгуев – locus classicus.
6. Кастиллея лапландская – Castilleja lapponica Gand.
Субэндемик
европейскозападносибирской провинции (рис. 25). Является реликтом криоаридного периода позднего
плейстоцена.

Рис. 25. Кастиллея лапландская Castilleja lapponica на склоновых лугах острова
Колгуев (фото О.В. Лавриненко).
Среди эндемиков 5 видов описаны по образцам с о-ва Колгуев. Все они, за
исключением фиалки, вошли во 2-е издание Красной книги НАО или в Приложение 3 к ней
(Приказ Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса
НАО от 28 декабря 2016 года N 85-пр). Утрата типовых образцов этих видов будет
невосполнима для науки и биоразнообразия в целом.
Из 22 видов птиц, включенных во 2-е издание Красной книги НАО, 13 видов, т.е.
больше половины обитают на о-ве Колгуев. Из них 9 включены в Красный список
Международного Союза охраны природы (МСОП), из которых 3 (пискулька, краснозобая
казарка и турпан) — с категорией VU (уязвимый). Из млекопитающих категорию VU
(уязвимый) имеют 2 обитающих на острове вида — белый медведь и морж. Виды с
категорией VU требуют неотложных мер охраны.
Обобщенная карта находок и встреч редких и взятых под охрану (включенных в
Красную книгу НАО. 2-е издание) видов животного и растительного мира приведена на
рис. 26. Точки более или менее равномерно распределены по территории о-ва Колгуев,
сгущаясь в местах более интенсивных научных исследований (реки Песчанка и Бугрянка).
Западная часть острова менее изучена, чем восточная. Территория заказника охватывает
местообитания всех встречающихся на острове редких видов, включенных в Красную
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книгу НАО. Много точек сконцентрировано в долине р. Песчанки, нижнее и среднее
течение которой включено в границы заказника.

Рис. 26. Обобщенная карта находок и встреч редких и взятых под охрану (включенных в
Красную книгу НАО. 2-е издание) видов животного (красные кружки) и растительного
(зеленые кружки) мира.

5.4. Значение территории в качестве центра воспроизводства хозяйственно
ценных видов животных
Если исходить из определения, что хозяйственно-ценные виды — виды, прочно
вошедшие в культуру или являющиеся перспективными для использования человеком; т.е.
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виды, находящиеся на той или иной ступени доместикации и обладающие
представляющими практический интерес для утилизации в жизнедеятельности человека, то
к таковым на о-ве Колгуев относится только домашний северный олень.
Колгуевское оленеводство возникло за счет завезенного поголовья из КаниноТиманских тундр. Под влиянием экологических условий, а также отбора и массового
использования оленей в качестве транспортной силы, за более чем 100-летний период на
Колгуеве сформировалась популяция, отличающаяся от Тиманских и Малоземельских
оленей. Главное отличие колгуевского оленя — крупные размеры, высокая масса, в живом
весе более чем на 30–35 % превышающая массу материкового оленя (средняя живая масса
быков старше 6 лет составляла 147 кг, важенок того же возраста — 118 кг), высокое
качество мяса (повышенная жирность, меньший удельный вес жил и сухожилий, меньшая
костная масса), высокое качество шкур и кожсырья.
К 2012–2014 гг. произошел крах популяции колгуевского оленя, причинами
которого стало истощение зимних пастбищ и неблагоприятные природные условия
(голедица). Выживших 153 оленя, в основном важенок (самок), передали вновь
образовавшимся крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Нэрм» и семейно-родовой
общине «Салды». С целью воспроизводства стада с Малоземельской тундры вертолетами
на остров были завезены хоры (самцы). В мае 2016 г. появились телята около 100 голов.
Департамент АПК ввел мораторий на убой оленей в ближайшие 10 лет. В течение этого
времени стадо должно постепенно восстановиться.
Для растительности острова такой длительный период отсутствия прессинга со
стороны оленей — шанс восстановить фитомассу, особенно лишайников в тех сообществах,
где они должны быть — кустарничково-лишайниковых на песчаных и оторфованных
почвах. Важно, чтобы восстановление поголовья оленей не было бесконтрольным, за этот
период колгуевские ненцы должны вернуться к традиционному ведению хозяйства, а
именно прекратить вольный выпас, сопровождать стада оленей, наладить пастбищеоборот,
предоставлять стравленным пастбищам длительный отдых для восстановления
лишайников, поддерживать численность и структуру стада в соответствии с оленеемкостью
пастбищ и проектом землеустройства.

5.5. Значение территории для обеспечения экологического баланса региона
Территория о-ва Колгуев несомненно важна для поддержания экологического
баланса Западной Палеарктики и всей Голарктики, прежде всего в силу крупных
концентраций здесь мигрирующих птиц (гусеобразных, куликов, чаячьих), для многих из
которых остров является местом гнездования.
Остров является хорошей природной моделью для изучения взаимосвязей между
разными видами биоты. А.В. Кондратьевым с соавт. (2018) подведены итоги исследований
последнего периода, проводившихся в рамках работы различных международных
программ по изучению природных экосистем о-ва Колгуев в 2006–2017 гг.
Островная орнитофауна характеризуется заметной бедностью видового состава в
сочетании с исключительно высокими показателями численности отдельных её
представителей, в первую очередь, отдельных видов куликов, белой куропатки и
нескольких видов гусей. Гуси, а до недавнего времени и домашние северные олени —
основные потребители первичной зеленой массы, поэтому именно от них зависят
каскадные изменения в трофических цепях островных экосистем.
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Одной из главных особенностей колгуевской островной экосистемы является полное
отсутствие на острове грызунов и таких специализированных миофагов, как мелкие куньи.
В то же время на острове вполне обычны такие неспециализированные хищники, как песец,
лисица, зимняк, в большинстве регионов зависящие от колебаний численности грызунов,
но демонстрирующие совсем иные трофические связи в экосистемах Колгуева. Несмотря
на отсутствие столь важного компонента тундровой фауны, как лемминги и полевки, на ове Колгуев сложилась уникальная и гармоничная экосистема, позволяющая из года в год
успешно размножаться и хищникам (песец, лисица, зимняк, сапсан), и их жертвам (гуси)
(О. Покровская [сайт https://goarctic.ru/live/tundra-i-eye-obitateli/].
По данным А.В. Кондратьева с соавт. (2018) на острове, по сравнению с 1994–1995
гг., сократилась численность малого лебедя, тулеса, камнешарки, чернозобика и выросла
численность белощёкой казарки, зимняка и бургомистра. Появились синьга, турпан,
золотистая ржанка, хотя численность их невысока. Впервые стал гнездиться большой
поморник. Стал более обычным гаршнеп. В численности белолобого гуся, по всей
видимости, существенных изменений не произошло, тогда как численность гуменника в
центральной части острова сократилась не менее чем в 4–5 раз. Часть причин отмеченных
изменений, очевидно, определяется различными внешними факторами (изменения
климата, изменения абиотической среды, биотических отношений или антропогенного
пресса на зимовках или путях пролёта, расширение ареала), тогда как часть других —
вторичным результатом этих первичных изменений, или результатом их комплексного
взаимодействия с перечисленными внешними факторами. Так, среди произошедших на
Колгуеве изменений биоты рост численности золотистой ржанки, гаршнепа, появление на
гнездовании турпана связаны, скорее всего, с общими положительными процессами,
происходящими в распространении этих видов. Точно так же внешними причинами
объясняется, вероятнее всего, сокращение численности малого лебедя, тулеса, чернозобика,
камнешарки, происходящее в широких географических пределах. В то же время изменения
численности на Колгуеве таких видов, как белощёкая казарка, гуменник, сапсан, зимняк,
бургомистр, по мнению А.В. Кондратьева с соавт. (2018), связаны как между собой, так и с
изменениями численности других видов острова. Одним из ключевых и наиболее заметных
событий последних лет является рост численности белощёких казарок на всей территории
острова, включая его центральные районы, где раньше этот вид полностью отсутствовал.
Второе важное событие — недавний крах популяции домашнего северного оленя.
Последовавшие за этими событиями изменения носят каскадный характер и имеют
последствия для всей островной экосистемы, которые требуют дальнейшего изучения.

5.6. Рекреационное значение территории
Природно-ресурсный и рекреационный потенциал заказника «Колгуевский»
позволяет активно развивать на этой территории натуралистический, экологический,
научный, экскурсионный, познавательный туризм, который, при правильной организации
может приносить дополнительное к бюджетному финансированию.
На территории заказника возможно развитие таких видов туристической
деятельности и рекреационных услуг, которые опираются на уникальные местные
природные ресурсы, но не подразумевают их изъятия. Наиболее перспективны
познавательный и экологический виды туризма, в частности, на острове существуют
возможности для наблюдения многих видов птиц и морских млекопитающих, фотоохоты,
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знакомства с жизнью ненцев. Посетители заказника могут познакомиться с бытом ненцев,
побывать в чуме, отведать оленины и покататься на оленьих упряжках. Местных жителей
необходимо привлекать не только для охраны территории заказника, но и для
обслуживания туристов. Недостаток территории — значительная удаленность от районов
сосредоточения населения в целом и населения обеспеченного в частности, при отсутствии
в НАО развитой инфраструктуры. Слабая транспортная доступность мест, интересных в
плане развития экотуризма, является основным фактором, сдерживающим развитие
туризма в регионе в целом. Доставка туристов с населенных пунктов НАО и регионов
России на территорию заказника возможна только с использованием вертолета.
Строительство капитальных объектов инфраструктуры на территории заказника не
предполагается.
Программа мероприятий по развитию туризма и экологическому просвещению
на территории о-ва Колгуев и регионального заказника «Колгуевский» (разработана
А.Н. Ардеевой)
Развитие туризма на острове Колгуев необходимо начать с подготовки и оценки
рекреационного потенциала территории. Результатом оценки должен стать Проект,
который включит в себя программу развития туризма на острове и территории заказника.
Задача проекта: оценка потенциала и инвестиционных возможностей, создание
инфраструктурной и кадровой основы развития устойчивого экотуризма на арктическом
острове Колгуев.
Инициатором разработки данной программы может выступить Департамент
образования, культуры и спорта НАО с Центром кластерного развития НАО и Центром
развития бизнеса НАО. Эти государственные организации могут привлечь дополнительные
инвестиции для этой территории из коммерческого и некоммерческого секторов
экономики.
Программа развития туризма должна создаваться при непосредственном участии
коренного населения острова. Она может включать в себя:
 Разработку туристического бренда о-ва Колгуев (предлагаемое название —
«Земля тысячи легенд, мифов и преданий») и концепции создания этнографического парка;
 Создание на о-ве Колгуев в пос. Бугрино «Этнопарка под открытым небом»,
целью которого станет развитие этнографического и экологического туризма для
стимулирования экономического развития Общин коренного населения посредством этноэкологического туризма (экотуризма), как вида экономической деятельности коренных
народов, осуществляемой ими на территории их традиционного природопользования и
особо охраняемой природной территории. Проект призван уберечь процесс развития
экологического и этнографического туризма на о-ве Колгуев от непродуманных,
сиюминутных тенденций, придать ему устойчивость, прежде всего, посредством активного
вовлечения коренного населения пос. Бугрино в сферу туристического бизнеса.
Неповторимую атмосферу арктического путешествия на о-ве Колгуев создают яркое летнее
солнце, прогулки по заповедным местам, вкусная национальная еда, полярная ночь («Месяц
Малой темноты»), полярный день.
 Наблюдение за птицами в естественной среде обитания «Остров Колгуев —
родильный дом мигрирующих птиц», которое должно стать основой экологических
программ на острове. Проект разработки маршрута рекомендуется создать в первый год
после создания заказника, а уже на второй год в ключевые даты, позволяющие без ущерба
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для птиц и коренного населения (это период линьки до проведения национального
праздника «День оленя»), провести мероприятия по наблюдению за птицами. Возможно
наблюдение за птицами вблизи поселка, при условии создания системы опорных точек,
которые будут охраняться коренным населением. Эти опорные точки можно расположить
в юго-западной части острова. Маршруты для наблюдения за птицами должны быть
пешими, без использования самоходного транспорта.

Рис. 27. Птенец сапсана — вида, включенного в Красные книги РФ и НАО (фото
Ф.Н. Ардеева).

Разработку программы этнографических туров «Я шагаю по земле
предков…» по священным местам коренных жителей о-ва Колгуев для сохранения
исторического и культурного наследия на о-ве Колгуев. При ее составлении необходимо
опираться на предложения, исходящие от коренного населения, и она должна быть
согласована с местными жителями. Следует подготовить и включить в правила посещения
заказника правила нахождения туристов на местах ненецких святилищ. Наиболее ценные
святилища должны быть включены в реестр и взяты под охрану. Рекомендуется силами
жителей пос. Бугрино создать первую экологическую тропу для туристов «Дороги
легенды» по священным местам коренных жителей острова.

6. Сведения о создаваемом заказнике «Колгуевский»
6.1. Цель и задачи создания ООПТ
Цель создания государственного природного заказника регионального значения
«Колгуевский» — охрана высокопродуктивных экосистем о-ва Колгуев, уникальных для
Арктики в целом, имеющих международное значение для поддержания гнездовых
популяций водоплавающих, редких видов птиц и млекопитающих, охраняемых
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арктических и эндемичных видов растений и сохранения высокого биоразнообразия.
Колгуев — ключевой район воспроизводства гусей (белолобого, гуменника и белощекой
казарки) во всей Западной Палеарктике. Актуальность создания заказника обусловлена
усилившимся антропогенным прессом на ресурсы водоплавающих птиц и перспективами
расширения добычи углеводородного сырья на территории острова.
Создаваемый заказник призван решить следующие задачи:
Природоохранные
1. Охрана редких ландшафтов, слабо представленных в системе существующих ООПТ
Ненецкого округа (плакорный тип местности, приморские марши, песчаные косы);
2. Охрана водно-болотных угодий, соответствующих международным критериям;
3. Охрана популяций гусей (белолобого гуся и тундрового гуменника), гнездящихся на
острове с наиболее высокой в мире плотностью (26–40% белолобых гусей и 18–36%
гуменника популяций Западной Палеарктики размножаются на о-ве Колгуев, имеющем
относительно небольшие размеры);
4. Охрана крупнейшей в мире колонии белощекой казарки (22% белощекой казарки
популяций Западной Палеарктики размножается на острове);
5. Поддержание численности и сохранение популяций сапсана;
6. Охрана мест крупных концентраций мигрирующих куликов, чаячьих и гаги;
7. Охрана мест залежек атлантического моржа;
8. Сохранение популяций редких и охраняемых объектов животного мира (по 1 виду
моллюсков и насекомых, 13 — птиц, 4 — млекопитающих);
9. Сохранение популяций редких и охраняемых объектов растительного мира (6 таксонов
лишайников, 2 — морских водорослей, 3 — мохообразных, 14 — сосудистых растений)
и их местообитаний.
10.
Внедрение передового опыта охраны, выявление и пресечение нарушений
установленного режима охраны заказника, привлечение виновных лиц к установленной
законом ответственности.
Научные
Изучение природных экосистем и их компонентов, комплексный мониторинг
состояния окружающей природной среды, в том числе при глобальном изменении
климата Арктики. Колгуев — уникальная природная модель для изучения взаимосвязей
между разными видами биоты, существующими в условиях островной изоляции,
особенно после недавнего краха популяции домашнего северного оленя. Остров также
становится модельной территорией для изучения минимизации рисков от
нефтедобывающей деятельности и традиционного природопользования (оленеводство,
охота, рыбная ловля) на все компоненты природной среды и наиболее уязвимую ее часть
— редкие виды растений и животных.
Эколого-просветительские и туристические
1. Проведение учебно-познавательных экскурсий, создание и обустройство
экологических троп, снятие видеофильмов, фотографирование, в том числе с целью
выпуска полиграфической продукции;
2. Организованная и регулируемая рекреационная и туристическая деятельность, в том
числе этнокультурный туризм.
Сохранение традиционного природопользования
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Возможности сельскохозяйственного производства на территории заказника
ограничены традиционными видами хозяйства. Для коренного населения о-ва Колгуев
режимом заказника допускаются ведение оленеводства (с соблюдением
пастбищеоборота и регулированием структуры и численности стад в соответствии с
оленеемкостью пастбищ), охота и рыболовство разрешенными способами, сбор яиц и
дикоросов для обеспечения традиционного уклада и образа жизни ненцев. Местные
жители должны привлекаться для охраны территории заказника и для обслуживания
посетителей заказника (знакомить туристов с бытом и образом жизни ненцев, с
домашним оленеводством).

6.2. Обоснование категории и границ создания заказника
Категория создаваемой ООПТ — государственный природный заказник
регионального значения.
Согласно пункту 1 статьи 22 Закона об ООПТ государственными природными
заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения
или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания
экологического баланса. В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Закона об ООПТ
государственные природные заказники могут иметь различный профиль, в том числе быть:
 комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения и восстановления
природных комплексов (природных ландшафтов);
 биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенными для сохранения
и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных
видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях;
 гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), предназначенными для
сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем.
Профиль заказника «Колгуевский» — комплексный, он предназначен для
сохранения природных комплексов в целом, включая ландшафты, редкие, ключевые и
ценные хозяйственные виды животных и растений и их местообитания.
Обоснование границ по экологическим соображениям
В границы заказника включена большая часть территории о-ва Колгуев,
являющегося ключевой орнитологической территорией международного значения (НЕ011). Заказник «Колгуевский» закрывает внутренние районы острова в центральной его
части, долину и дельту основной реки острова — р. Песчанки, устья и долины крупных рек,
впадающих в море (реки Кривая, Губистая, Китовая на западе, Мал. Паарков и Бол.
Паарчиха на востоке), морское побережье, песчаные пляжи, косы и кошки. Наиболее
ценные ландшафты — приморские марши различных уровней в дельте р. Песчанки также
включены в территорию заказника.
При создании заказника «Колгуевский» в предлагаемых границах охраной будут
охвачены различные ландшафты, важные для разных объектов охраны в разные периоды
времени, — внутренние холмистые районы острова, заболоченные и закустаренные
ландшафты, приморские участки в зоне контакта моря и суши, долины рек. Разнообразие
ландшафтов приморского и тундрового типа создает многообразие экологических ниш для
животных, представленных как местными видами, так и мигрантами, использующими
данную территорию в определенные периоды жизни, и позволяет существовать здесь видам
с исключительно высокими показателями численности.
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В пределах заказника «Колгуевский» выделены 6 ландшафтов, важных для разных
объектов охраны животного и растительного мира и в разные периоды времени (рис. 28,
ПРИЛОЖЕНИЕ Б).

Рис. 28. Зонирование территории заказника «Колгуевский» по ландшафтам, важным для
разных объектов охраны животного и растительного мира и в разные периоды времени.
Цифрами обозначены зоны: 1 — марши и заболоченные ландшафты, 2 — долина
р. Песчанки в среднем течении, 3 — заболоченные плато на западе острова, 4 —
возвышенная холмистая часть в центре острова, 5 — хорошо дренированные террасы с
выходами песков на поверхность на востоке острова, 6 — песчаные пляжи, косы и кошки.
Ниже приведена характеристика зон, выделенных на рис. 28.
1. Дельтовая часть и нижнее течение р. Песчанки — территория исключительной
важности, ценная для охраны водно-болотных угодий, соответствующих международным
критериям, приморских засоленных маршей и пресноводных осоково-моховых болот,
являющихся основой кормовой базы водоплавающих; место расположения крупнейшей в
мире колонии белощекой казарки, массового гнездования и обитания в послегнездовой
период значительного числа видов водоплавающих птиц, в том числе малого лебедя,
массовой линьки водоплавающих птиц. В приморских экотопах растут многие редкие и
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нуждающиеся в охране виды растений (родиола розовая (вид Красной книги РФ), осока
приморская, крупка седоватая, примулы норвежская и прямая, лишайник кладония
остроконечная, мох цератодон разнолистный).
2. Долина р. Песчанки в среднем течении. Крутые склоны и обрывы по берегам
реки — важнейший район гнездования сапсана, а также краснозобой казарки, гнездящейся
под его защитой, место массового гнездования гусей всех видов. Здесь на низких
пойменных террасах растут горечавочка золотистая и ива деревцевидная – растения
Красной книги НАО, для первого из которых есть устаревшие данные о его
распространении еще только на севере п-ова Канин.
3. Заболоченное плато и сопки с плоскими вершинами 30–50 м над ур. м. в западной
части острова важны, прежде всего, в период гнездования птиц. Это места массового
гнездования белолобых гусей с исключительно высокой плотностью.
4. Возвышенные (до 170 м над ур. м. выс.) дренированные ландшафты центральной
части острова с сопками, небольшими котловинными озерами и глубокой овражной сетью.
Здесь берут начало многие крупные реки острова (Бугрянка, Кекурная, Большая Паарчиха,
Губистая, Кривая, правые притоки р. Песчанки). Эти ландшафты наиболее важны в
послегнездовой период при вождении выводков и линьки гусей (белолобого и гуменника),
а также как район гнездования гусей и других водоплавающих (турпана, морянки). В
зональных кустарничково-моховых тундрах растут редкие растения — крупки ледниковая,
норвежская, альпийская и молочно-белая, осока двуцветная, жирянка альпийская,
лишайник пельтигера жилковатая, мхи скапания тундровая и дистихиум наклоненный, на
разнотравных склоновых лугах — живокость холодолюбивая, горечавка весенняя,
ломатогониум колесовидный, астрагал зонтичный, на нивальных подножиях склонов —
гарриманелла моховидная, мох сциурогипнум ледниковый.
5. Террасы в восточной части заказника с преимущественными высотами 30–80 м
над ур. м., с выходами песков на поверхность, рассеченные многочисленными водотоками
с хорошо выраженными долинами, большим разнообразием ландшафтных урочищ и
экотопов. Последнее во многом определяет показатели биологического разнообразия этой
территории и, прежде всего, растительного мира. На песчаных сопках растут кошачья лапка
ворсоносная, арника Ильина, кастиллея лапландская, звездчатка Эдвардса, крупка
пепельно-серая, гастролихнис узкоцветковый, незабудочник мохнатый, тонконог Поле,
лишайник алектория флаговая, в сырых осоково-моховых и ивняковых тундрах — ладьян
трехнадрезный, лютик шпицбергенский, лишайники кладония шероховатая и пельтигера
перепончатая. Заболоченные водораздельные плато и выположенные склоны сопок в этой
части острова также важны как ключевые районы гнездования многих видов
водоплавающих птиц.
6. Песчаные пляжи, косы и кошки на юго-западе, юге и востоке острова (Западные,
Южные и Восточные Плоские кошки) — места залежек морских млекопитающих, прежде
всего атлантического моржа, крупных миграционных концентраций куликов на грязевых
отмелях лагун, гнездования и высокой концентрации обыкновенной гаги, многих видов
куликов, включая редкого кулика-сороку, а также линьки и нагула редких водоплавающих
(обыкновенный турпан, большой крохаль и др.), массового гнездования многих видов
чайковых.
Таблица 6
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Площади зон на территории заказника «Колгуевский», соответствующих разным
ландшафтам, важным охраны животного и растительного мира
№ зоны
Площадь, га
9 306.1
1
2

15 128.5

3

48 040.2

4

79 702.5

5

20 656.0

6

13 254.3

Всего

186 087.6

Обоснование границ по экономическим соображениям
Заказник на северо-востоке граничит с лицензионным участком Песчаноозерского
месторождения. В северной половине острова имеются выявленные месторождения и
структуры углеводородного сырья значительной площади — Колгуевско-Таркский и
Западно-Песчаноозерский (подготовленная структура: Восточно-Таркская) участки недр,
которые находятся в нераспределенном фонде.
В территорию заказника не включены участки острова с разведанными структурами
углеводородного сырья. Северная граница заказника проходит по границе долин рек
Песчанка и Китовая. При таком варианте прохождения границы все месторождения
углеводородного сырья, существующие и перспективные лицензионные участки
оказываются вне территории заказника.
На территории заказника не имеется промысловых охотхозяйственных предприятий
и рыбопромысловых участков.
Южная граница заказника проходит на определенном удалении от пос. Бугрино, по
промежуточной полосе между холмистыми ландшафтами центральной части острова и
заболоченным плато Южной Лапты, и проведена таким образом, чтобы исключить из его
территории районы традиционного сбора яиц и охоты местного населения, расположенные
в нижнем течении р. Бугрянки и вдоль юго-восточного побережья о-ва Колгуев.

6.3. Описание границ и площадь заказника
Территория комплексного государственного природного заказника «Колгуевский»
включает 2 кластера, охватывающих срединную часть острова (кластер I. Островной) и
систему песчаных кос и островов (кошек), обрамляющих остров на юго-западе, юге и
востоке (кластер II. Плоские кошки). Кластер II представлен 10-ю изолированными друг от
друга участками.
Вследствие аккумуляции песчаных и илистых наносов в южной и восточной частях
острова за счет отложения материала, приносимого реками и морскими течениями (от
абразии морского дна), происходит постепенное обмеление заливов между побережьем
острова и косами и нарастание площади острова в южном и восточном направлениях. По
сути, Промойная губа уже не морской залив, а внутренний водоем, а губа между
восточными кошками и островом — очень мелководна, что хорошо видно на спутниковых
снимках. Из-за высокой динамичности береговой линии песчаных кос и кошек наблюдается
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большое отклонение их современных границ и положения от таковых на топографических
картах, изготовленных десятилетия назад. Учитывая эти процессы, границы участков 1–10
в кластере II нанесены по материалам актуальных спутниковых снимков (2016–2018 гг.) с
учетом приливно-отливных колебаний уровня моря.
Границы заказника «Колгуевский» показаны на топографической карте (на основе
карты масштаба 1 : 100 000) (рис. 29) и спутниковых снимках Sentinel-2 от 20.08.2016 г.
(рис. 30) и от 26.07.2018 г. (рис. 31). Положение границы заказника актуально на
спутниковых снимках, и именно на них нужно ориентироваться.

Рис. 29. Границы заказника «Колгуевский» (кластер I и кластер II, участки 1–10) на
топографической карте.
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Рис. 30. Границы заказника «Колгуевский» (кластер I и кластер II, участки 1–10) на
спутниковом снимке Sentinel-2 от 20.08.2016 г.

62

Рис. 31. Границы заказника «Колгуевский» (кластер I и кластер II, участки 1–10) на
спутниковом снимке Sentinel-2 от 26.07.2018 г.
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Границы заказника с указанием поворотных точек на топографической карте и
спутниковых снимках приведены в ПРИЛОЖЕНИИ А (формат А3).
Описание границ заказника «Колгуевский»
Кластер I. Островной
Северная граница кластера I начинается на правом берегу устья реки Китовая в точке
1 (69°10'12.4" с.ш., 48°16'26.4" в.д.), от которой идет по прямой на восток до пересечения
безымянного ручья в точке 2 (69°10'04.4" с.ш., 48°19'22.4" в.д.), далее по прямой на северовосток до пересечения безымянного ручья в точке 3 (69°10'25.7" с.ш., 48°20'28.7" в.д.), от
которой на северо-восток до высотной отметки 46.8 м в точке 4 (69°10'47.6" с.ш., 48°23'13.9"
в.д.), далее по прямой на восток до пересечения с безымянным ручьем в точке 5 (69°10'52.0"
с.ш., 48°26'28.7" в.д.), затем по прямой на юго-восток до пересечения места слияния двух
безымянных ручьев, впадающих в реку Китовая в точке 6 (69°10'29.3" с.ш., 48°29'44.2" в.д.),
потом по прямой на юго-восток до места слияния трех безымянных ручьев на границе
долины реки Китовая в точке 7 (69°09'48.2" с.ш., 48°31'30.0" в.д.), далее на юго-восток до
пересечения с безымянным ручьем в точке 8 (69°09'31.7" с.ш., 48°32'40.9" в.д.), от которой
идет на восток до высотной отметки 90.4 м в точке 9 (69°09'42.5" с.ш., 48°36'00.7" в.д.),
затем по прямой на восток до сопки Савк-Китовая с высотной отметкой 132.4 м в точке 10
(69°09'28.4" с.ш., 48°41'07.7" в.д.), от которой тянется на северо-восток и выходит на
центральную часть водораздела рек Китовая и Песчанка до триангуляционного пункта на
сопке Бол. Нос с высотной отметкой 147.7 м в точке 11 (69°09'47.9" с.ш., 48°44'28.7" в.д.),
потом по прямой на северо-восток до точки 12 (69°11'21.8" с.ш., 48°49'15.6" в.д.),
расположенной на левом берегу реки Песчанка, затем по прямой на восток до точки 13
(69°11'21.1" с.ш., 48°51'57.2" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого
проточного озерка, далее на юго-восток до высотной отметки 58.2 м в точке 14 (69°10'53.0"
с.ш., 48°54'13.3" в.д.), от которой идет на северо-восток до высотной отметки 65.9 м в точке
15 (69°11'09.9" с.ш., 48°57'09.4" в.д.) и затем в этом же направлении по прямой до высотной
отметки 64.0 м в точке 16 (69°11'32.6" с.ш., 49°01'22.1" в.д.), далее на юго-восток до места
впадения безымянного левого притока в реку Ижимка-Тарка в точке 17 (69°11'09.9" с.ш.,
49°04'41.5" в.д.), затем также на юго-восток до безымянной сопки с высотной отметкой 71.3
м в точке 18 (69°10'32.2" с.ш., 49°06'01.1" в.д.), потом идет на юго-восток до южной
оконечности небольшого озера в точке 19 (69°10'02.3" с.ш., 49°08'30.1" в.д.), затем по
прямой на юго-восток до небольшой возвышенности на правом берегу реки Песчанка с
отметкой 63.8 м в точке 20 (69°09'13.3" с.ш., 49°10'57.7" в.д.), далее на юго-восток-восток
до места впадения в реку Песчанка ее правого притока реку Сандяпензя в точке 21
(69°09'01.8" с.ш., 49°14'51.4" в.д.), после которой граница идет по прямой в том же
направлении до высотной отметки 50.2 м в точке 22 (69°08'52.1" с.ш., 49°17'19.7" в.д.) на
правом берегу реки Песчанка. От точки 22 граница резко поворачивает на северо-северовосток по прямой до небольшой сопки с высотной отметкой 50.8 м в точке 23 (69°10'10.2"
с.ш., 49°18'29.2" в.д.), потом идет на юго-восток до сопки с отметкой 54.0 м в точке 24
(69°09'32.0" с.ш., 49°24'14.8" в.д.), затем на северо-восток до точки 25 (69°10'04.4" с.ш.,
49°27'15.5" в.д.) и далее по прямой до места впадения безымянного левого притока в реку
Твитейпензя в точке 26 (69°10'13.4" с.ш., 49°29'38.0" в.д.). От точки 26 граница идет на юговосток до точки 27 (69°09'38.2" с.ш., 49°31'37.9" в.д.) на северной оконечности небольшого
озера, расположенного на левом берегу в долине реки Песчанка затем по прямой на юговосток до высотной отметки 23.0 м в точке 28 (69°09'16.6" с.ш., 49°34'36.5" в.д.) и далее на
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северо-северо-восток до высотной отметки 43.9 м в точке 29 (69°10'32.2" с.ш., 49°35'29.8"
в.д.), затем строго на север до истоков безымянного ручья – левого притока реки Песчанка
в точке 30 (69°11'07.1" с.ш., 49°35'25.8" в.д.). От точки 30 граница идет на восток до
небольшой сопки с высотной отметкой 36.9 м в точке 31 (69°11'02.0" с.ш., 49°39'54.4" в.д.),
от которой по прямой на юго-юго-восток до высотной отметки 32.6 м в точке 32 (69°08'42.0"
с.ш., 49° 42' 44.6" в.д.), далее на юго-восток-восток до высотной отметки 55.1 м в точке 33
(69°08'29.1" с.ш., 49°47'11.4" в.д.). Затем на юго-восток до точки 34 (69°07'50.2" с.ш.,
49°52'09.5" в.д.) на правом берегу реки Песчанка, после этого граница идет по прямой на
восток до точки 35 (69°07'52.7" с.ш., 49° 59' 13.6" в.д.), далее на восток до высотной отметки
3.6 м в точке 36 (69°08'00.6" с.ш., 50°03'15.8" в.д.) и далее по прямой на юго-восток до точки
37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3" в.д.), расположенной на морском побережье.
Восточная граница кластера I начинается в точке 37 (69° 06' 14.8" с.ш., 50°09'13.3"
в.д.), после которой идет вдоль побережья на юго-юго-запад до точки 38 (69°05'53.2" с.ш.,
50° 08' 04.9" в.д.), расположенной на берегу мелководного морского залива, обрамленного
на востоке песчаной отмелью – косой Восточные плоские кошки, далее по побережью на
юго-запад до точки 39 (69°05'60.0" с.ш., 50° 07' 21.4" в.д.), затем по берегу на юго-запад до
точки 40 (69°05'31.6" с.ш., 50°05'29.4" в.д.), расположенной на юго-восточной оконечности
небольшого мыска, вдающегося в залив. От точки 40 граница идет по прямой до точки 41
(69°05'24.0" с.ш., 50°04'42.6" в.д.), расположенной на юго-восточной оконечности
небольшого островка, затем по прямой на юго-восток до точки 42 (69°05'07.5" с.ш.,
50°04'15.2" в.д.) на северной оконечности небольшого островка, отделенного протокой от
острова Колгуев. далее на юг по побережью островка до точки 43 (69°04'44.3" с.ш.,
50°04'44.4" в.д.), расположенной на его восточном берегу, затем по прямой на юго-запад до
точки 44 (69°03'46.1" с.ш., 50°01'55.6" в.д.), приуроченной к небольшому островку,
отделенному протоками, затем на юго-запад по прямой до точки 45 (69°03'22.3" с.ш.,
50°00'23.4" в.д.), расположенной на левом берегу современного основного русла реки
Песчанка в его приустьевой части, далее на северо-северо-запад до точки 46 (69°03'08.3"
с.ш., 49°58'37.9" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого островка, затем
по прямой на запад до небольшого выдающего мыска к точке 47 (69°02'59.3" с.ш.,
49°55'28.6" в.д.) и далее на юг вдоль береговой линии до точки 48 (69°02'40.6" с.ш.,
49°55'30.0" в.д.). От точки 48 граница идет на юг по побережью до точки 49 (69°02'06.0"
с.ш., 49°55'17.4" в.д.), расположенной на южной оконечности небольшого полуострова и
далее на северо-северо-запад вдоль береговой линии до точки 50 (69°02'20.8" с.ш.,
49°54'19.4" в.д.) на берегу острова. От точки 50 граница идет по прямой на юго-запад до
точки 51 (69°02'06.7" с.ш., 49°53'39.8" в.д.), расположенной на низкой морской террасе, и
далее по прямой до высотной отметки -0.2 м в точке 52 (69°01'37.9" с.ш., 49°54'16.9" в.д.),
приуроченной к устью реки Малый Паарков, далее по прямой на юго-юго-восток до точки
53 (69°01'12.0" с.ш., 49°54'54.0" в.д.), расположенной на левом берегу протоки в пределах
низкой морской террасы, затем по прямой на юго-юго-запад до точки 54 (69°00'38.5" с.ш.,
49°54'44.6" в.д.) на левом берегу протоки на террасе и от точки 54 – на юго-юго-восток до
точки 55 (69°00'05.4" с.ш., 49°55'12.4" в.д.) на левом берегу этой же протоки, далее по
прямой на юго-запад до высотной отметки 9.0 м в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3"
в.д.), расположенной на мысе Паарчиха по правому берегу приустьевой части реки Большая
Паарчиха.
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Южная граница кластера I начинается в точке 56 (68°59'45.6" с.ш., 49°53'55.3" в.д.)
и идет на юго-запад по прямой до высотной отметки 9.3 м в точке 57 (68°58'49.1" с.ш.,
49°46'50.2" в.д.), затем по прямой на северо-запад до отметки 23.2 м в точке 58 (68°59'48.5"
с.ш., 49°36'30.2" в.д.), расположенной на правом берегу реки Большой Танё. От точки 58
граница идет по прямой на юго-запад до высотной отметки 35.6 м в точке 59 (68°57'00.1"
с.ш., 49°24'19.1" в.д.) и далее по прямой до отметки 38.9 м в точке 60 (68°57'27.7" с.ш.,
49°18'15.8" в.д.), затем по прямой в том же направлении до высотной отметки 91.6 м в точке
61 (68°56'19.0" с.ш., 48°55'34.7" в.д.). От точки 61 граница идет по прямой на юго-запад до
высоты 137.8 м в точке 62 (68°55'36.5" с.ш., 48°41'29.0" в.д.) и далее в этом же направлении
до высотной отметки 36.2 м в точке 63 (68°54'29.9" с.ш., 48°27'56.2" в.д.), затем также на
юго-запад по прямой до отметки высоты 10.6 м в точке 64 (68°53'33.4" с.ш., 48°21'02.5" в.д.),
от которой в этом же направлении идет до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.),
расположенной на краю островной террасы перед понижением к приморской низменности,
заливаемой приливными водами. От точки 65 граница идет на северо-северо-восток по
краю террасы до точки 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на морском
побережье.
Западная граница кластера I начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.)
и идет вдоль береговой линии в северном направлении до точки 1 (69°10'12.4" с.ш.,
48°16'26.4" в.д.).
Граница между кластерами I и II проходит по бровке островной террасы, отчетливо
отграниченной от низкой морской террасы, представленной песчаными пляжами и
маршами.
Кластер II. Плоские кошки
Кластер II представлен 10-ю участками (косами и островами), вытянутыми вдоль
побережья.
Участок 1 представляет собой песчаную косу, которая в настоящее время почти
полностью изолирует водоем, отмеченный на карте как Перевозная губа от морской
акватории, есть лишь небольшая протока в срединной части участка.
Граница участка 1 начинается в точке 66 (68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.),
расположенной на морском побережье и идет в южном направлении вдоль береговой линии
до точки 67 (68°52'09.8" с.ш., 48°12'53.3" в.д.), от которой тянется сначала на юг, а затем на
юго-восток вдоль береговой линии до точки 68 (68°41'28.3" с.ш., 48°43'35.4" в.д.),
расположенной на правобережье протоки, выходящей из залива Васькино, в месте ее
впадения в море, далее вверх по правому берегу протоки на северо-северо-запад до точки
69 (68°42'08.3" с.ш., 48°43'05.9" в.д.) на северной оконечности песчаного пляжа, заходящего
в приустьевую часть протоки. От точки 69 граница заказника тянется на юго-запад по
внутреннему краю песчаной косы до точки 70 (68°41'55.3" с.ш., 48°40'22.4" в.д.) и далее по
краю косы на северо-запад до точки 71 (68°42'55.1" с.ш., 48°34'56.3" в.д.), затем также на
северо-запад вдоль границы косы до точки 72 (68°44'04.5" с.ш., 48°31'04.4" в.д.), далее в
юго-западном направлении вдоль берега до точки 73 (68°44'09.2" с.ш., 48°28'28.9" в.д.) и по
внутренней границе песчаной косы до точки 74 (68°43'40.4" с.ш., 48°25'38.3" в.д.). От точки
74 граница участка также идет по внутреннему краю песчаной косы до точки 75 (68°44'14.3"
с.ш., 48°23'52.4" в.д.) и далее на северо-запад по южной границе внутреннего водоема
(бывшая Перевозная губа) до точки 76 (68°51'42.5" с.ш., 48°13'49.8" в.д.). После точки 76
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граница участка идет также вдоль береговой линии до точки 77, (68°52'09.8" с.ш.,
48°15'01.1" в.д.), расположенной на правом берегу приустьевой части реки Первая и затем
вдоль берега до точки 65 (68°52'40.1" с.ш., 48°15'13.0" в.д.) на краю островной террасы. От
точки 65 граница участка идет на северо-северо-восток по краю террасы до точки 66
(68°55'08.0" с.ш., 48°12'37.1" в.д.), расположенной на морском побережье.
Участок 2 включает остров Нядэйю, расположенный в Перевозной губе и вытянутый
с северо-запада на юго-восток.
Границы участка 2 совпадают с современными границами острова Нядэйю с точкой
78 (68°47'25.1" с.ш., 48°22'14.2" в.д.) на северо-западной оконечности и точкой 79
(68°46'21.7" с.ш., 48°24'10.4" в.д.) на юго-восточной оконечности.
Участок 3 включает остров Яголей, расположенный в Перевозной губе и вытянутый
с северо-запада на юго-восток.
Границы участка 3 совпадают с современными границами острова Яголей с точкой
80 (68°46'07.3" с.ш., 48°24'02.5" в.д.) на западной оконечности острова, точкой 81
(68°44'32.3" с.ш., 48°29'42.7" в.д.) на восточном побережье, и точкой 82 (68°46'14.5" с.ш.,
48°24'54.4" в.д.) на северной оконечности острова.
Участок 4 включает западный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной на
топографической карте, как Южные плоские кошки в его современных границах.
Граница участка 4 начинается в точке 83 (68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.),
расположенной на берегу протоки, соединяющей залив Васькино с морем, далее по
направлению на юго-восток тянется вдоль внешнего края западного острова Южных
плоских кошек до точки 84 (68°40'18.8" с.ш., 49°04'21.0" в.д.), расположенной на восточной
оконечности, затем поворачивает на северо-запад и проходит по внутреннему краю кошки
до точки 85 (68°41'39.8" с.ш., 48°51'16.2" в.д.) и далее в этом же направлении до точки 86
(68°42'03.2" с.ш., 48°43'29.3" в.д.), расположенной на берегу протоки, соединяющей залив
Васькино и море, и наконец идет в южном направлении по берегу протоки до точки 83
(68°41'24.4" с.ш., 48°44'23.6" в.д.).
Участок 5 включает в себя восточный остров (кошку) песчаной косы, обозначенной
на топографической карте как Южные плоские кошки, в его современных границах.
Граница участка 5 начинается в точке 87 (68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.) и идет на
восток по береговой линии песчаной косы до точки 88 (68°41'32.3" с.ш., 49°36'45.7" в.д.),
расположенной на восточной оконечности острова, далее в северо-западном направлении
вдоль побережья до точки 89 (68°41'38.8" с.ш., 49°31'15.2" в.д.), расположенной на самой
северной точке острова, далее по берегу на юг до точки 90 (68°41'16.4" с.ш., 49°33'40.7" в.д.)
и затем вдоль побережья на запад до точки 91 (68°40'29.3" с.ш., 49°10'25.0" в.д.) на северозападной оконечности острова, потом на юг вдоль побережья острова до точки 87
(68°39'24.8" с.ш., 49°10'17.4" в.д.).
Участок 6 включает в себя самый южный остров (кошку) песчаной косы,
обозначенной на топографической карте как Восточные плоские кошки в его современных
границах.
Граница участка 6 начинается на южной оконечности острова в точке 92 (68°46'37.2"
с.ш., 49°25'53.0" в.д.) и идет по восточному побережью острова до его северной
оконечности в точке 93 (68°49'32.9" с.ш., 49°35'14.6" в.д.), а затем ограничивает участок по
линии западного берега, замыкаясь в точке 92 (68°46'37.2" с.ш., 49°25'53.0" в.д.).
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Участок 7 включает в себя второй при продвижении к северу остров (кошку)
песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 7 начинается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.) на южной
оконечности острова, далее идет по его восточному берегу на север до точки 95 (68°52'12.0"
с.ш., 49°44'10.0" в.д.) на северо-восточной оконечности, от которой идет в западном
направлении до точки 96 (68°52'35.8" с.ш., 49°43'34.7" в.д.), затем проходит по западному
берегу острова и замыкается в точке 94 (68°49'48.0" с.ш., 49°36'25.2" в.д.).
Участок 8 включает в себя третий при продвижении к северу остров (кошку)
песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 8 начинается в точке 97 (68°52'27.1" с.ш., 49°44'59.3" в.д.) на
южной оконечности острова и идет на северо-восток по его восточному побережью до
точки 98 (68°54'48.2" с.ш., 49°51'54.4" в.д.) на северном берегу, затем по берегу на запад до
точки 99 (68°54'45.0" с.ш., 49°50'39.8" в.д.), после этого поворачивает на юго-запад и
проходит по западному берегу до точки 100 (68°52'39.7" с.ш., 49°44'24.7" в.д.) с
последующим поворотом на юго-восток и идет по берегу острова до точки 97 (68°52'27.1"
с.ш., 49°44'59.3" в.д.).
Участок 9 включает в себя четвертый при продвижении на север остров (кошку)
песчаной косы Восточные плоские кошки.
Граница участка 9 начинается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.) на
южной оконечности и идет на северо-восток по восточному берегу острова до точки 102
(68°58'10.9" с.ш., 50°06'33.8" в.д.) на его северной оконечности, потом проходит по северозападному берегу острова и замыкается в точке 101 (68°55'17.8" с.ш., 49°57'49.0" в.д.).
Участок 10 включает северный фрагмент песчаной косы Восточные плоские кошки
и с севера ограничен территорией лицензионного участка Песчаноозерского
месторождения.
Граница участка 10 начинается в точке 103 (68°58'47.3" с.ш., 50°07'17.0" в.д.),
расположенной на южной оконечности песчаной косы и проходит по ее восточному
побережью до точки 104 (69°03'19.8" с.ш., 50°15'33.8" в.д.). Далее граница идет строго на
запад вдоль границы лицензионного участка до точки 105 (69°03'23.4" с.ш., 50°14'51.7"
в.д.), затем вдоль границы участка на северо-северо-восток до точки 106 (69°05'31.6" с.ш.,
50°16'45.8" в.д.), после чего резко поворачивает на запад и проходит вдоль границы
лицензионного участка до точки 107 (69°06'05.4" с.ш., 50°11'01.7" в.д.). От точки 107
граница проходит по западному побережью песчаной косы до точки 108 (69°01'19.2" с.ш.,
50°06'18.4" в.д.) и далее на юг по береговой линии косы до точки 103 (68°58'47.3" с.ш.,
50°07'17.0" в.д.).
Заказник в предлагаемых границах будет иметь общую площадь 186 084 гектар.
Площади кластеров I и II и участков 1–10 приведены в табл. 7.
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Таблица 7
Площадь заказника «Колгуевский»: кластеров, участков и общая
№ кластера № участка Площадь (га)
I
171 101.0
1
5 552.2
2
62.8
3
260.8
4
1 718.0
5
1 594.6
II
6
415.4
7
302.1
8
520.2
9
743.6
10
3 813.6
кластер I
171 101.0
кластер II
14 983.0
Всего
186 084.0

6.4. Местоположение заказника и земельное устройство территории
(экспликации земель по категориям земель и правообладателям земельных
участков, расположенных в границах ООПТ)
Заказник «Колгуевский» организуется на острове Колгуев на землях
сельхозназначения. Основной землепользователь — крестьянское (фермерское) хозяйство
«Нэрм» (глава В. Варницына) и семейно-родовая община коренных малочисленных
народов Севера НАО «Салды».
Заказник создается в границах территории традиционного природопользования
(ТТПП) коренных малочисленных народов Севера окружного значения «Колгуев»
(Постановление администрации НАО от 21.01.2002 № 27) в границах существующего
землеотвода СПК «Колгуев» (площадью 512495 гектаров), утвержденного постановлением
администрации НАО от 26.04.93 г. N 268. создание природного комплексного заказника
«Колгуевский» регионального значения не входит в противоречие с особенностями режима
землепользования и охраны ТТПП «Колгуев» и должно быть согласовано с
уполномоченными лицами коренных малочисленных народов Севера. Соблюдение проекта
внутрихозяйственного землеустройства, в основу которого положен принцип
оленеемкости, предусматривающий оптимальную нагрузку на пастбища и создание
условий для воспроизводства кормовых запасов, является необходимым условием
сохранения природного комплекса ТТПП.
Ответ Управления имущественных и земельных отношений Ненецкого автономного
округа с информацией о предоставленных земельных участках в границах организации
ООПТ регионального значения – заказник «Колгуевский» на территории острова Колгуев
Ненецкого автономного округа (с выписками ЕГРН) прилагается (ПРИЛОЖЕНИЕ Д)
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6.5. Функциональное зонирование ООПТ (с указанием принципов выделения
функциональных зон, количества участков и их площади, сводной
информации о структуре функционального зонирования ООПТ)
Согласно
ФЗ
«Об
особо
охраняемых
природных
территориях»
дифференцированный режим особой охраны устанавливается на территориях
национальных и природных парков с выделением различных функциональных зон.
Положением о заказниках функциональное зонирование их территории не предусмотрено.

6.6. Управление ООПТ
ООПТ регионального значения находятся в ведении органов государственной
власти НАО. В НАО с 2014 г. функционирует Казённое учреждение Ненецкого
автономного округа «Центр природопользования и охраны окружающей среды»
(сокращенно КУ НАО «ЦПиООС»), которое находится в ведомственном подчинении
Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого
автономного округа.
В соответствии с требованиями ч.ч. 1, 2 ст. 35 Федерального закона «Об особо
охраняемых природных территориях» охрана территорий природных парков,
государственных природных заказников и других особо охраняемых природных
территорий осуществляется государственными органами, в ведении которых они
находятся, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления в соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона «Об особо охраняемых
природных территориях» могут осуществлять охрану особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.
В силу ст. 8.39 КоАП РФ за нарушение установленного режима или иных правил
охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях
государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков,
государственных природных заказников, а также на территориях, где находятся памятники
природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охраняемых зонах
(округах) предусмотрена ответственность — наложение административного штрафа с
конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции
незаконного природопользования или без таковой.
Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников и
других особо охраняемых природных территорий (кроме государственных природных
заповедников и национальных парков) осуществляется силами инспекторов КУ НАО
«ЦПиООС». К охране территории заказника могут привлекаться работники
правоохранительных органов, органов рыбоохраны, органов, уполномоченных в области
охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты и среды их обитания, а также общественные инспекции. Рейды указанных
органов и общественных инспекций проводятся только совместно с представителями
государственной инспекции по охране территории заказника.
В связи с большой удаленностью заказника от г. Нарьян-Мара, для организации
эффективной его охраны необходимо задействовать представителей коренного населения
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из пос. Бугрино. При устройстве на работу в качестве инспекторов местного населения,
охрана территории круглогодично может осуществляться с использованием оленьих
упряжек.
На инспекторов, наряду с патрулированием территории заказника, ложится большой
объем хозяйственных работ, особенно в начале его функционирования: изготовление,
установка и ремонт аншлагов, устройство наблюдательных площадок, прокладка и
маркировка экологических троп, оборудование мест отдыха, осуществление приема и
обеспечение работ экскурсионно-туристических и научных групп (в качестве проводников
и работников по хозяйственной части) и т.п. Для осуществления деятельности по
функционированию заказника достаточно предусмотреть установку 1–2 балков или
вагончиков на его территории. Какой либо дополнительной инфраструктуры не требуется.
Сотрудниками КУ НАО «ЦПиООС» осуществляется непосредственная организация
и выполнение эколого-просветительской работы, направленной на обеспечение поддержки
идей сохранения биологического разнообразия и экосистем острова широкими слоями
населения, содействие в решении региональных экологических проблем, участие в
формировании экологического сознания населения и развитии экологической культуры.
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7. Режим особой охраны заказника
Согласно ст. 24 Режим особой охраны территорий государственных природных
заказников ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»:
1. На территориях государственных природных заказников постоянно или временно
запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям
создания государственных природных заказников или причиняет вред природным
комплексам и их компонентам.
2. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного
природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение о создании этого
государственного природного заказника.
3. На территориях государственных природных заказников, где проживают
малочисленные этнические общности, допускается использование природных ресурсов в
формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указанных этнических
общностей и сохранение традиционного образа их жизни.
4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые
расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать
установленный в государственных природных заказниках режим особой охраны, и несут за
его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
Объявление территории заказником производится без изъятия занимаемых им
земельных участков и водных объектов у пользователей, владельцев и собственников
земли, землепользователей, водопользователей и арендаторов и без ограничения их
хозяйственной деятельности, кроме видов деятельности, приведенных ниже.
На территории заказника «Колгуевский» должен соблюдаться режим особой
охраны.

7.1. Виды хозяйственной и иной деятельности, запрещенные на всей
территории заказника
На территории заказника запрещается деятельность, если она противоречит целям
его создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
 предоставление земельных участков под застройку, кроме случаев,
предусмотренных Положением;
 строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов и прочих
коммуникаций, кроме случаев, предусмотренных Положением;
 взрывные работы;
 применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
 инженерно-изыскательские, геолого-разведочные работы, промышленное освоение
и добыча полезных ископаемых;
 воздействия, нарушающие почвенно-растительный покров, геологические
обнажения, и вызывающие гибель животных;
 проезд тяжелой техники в бесснежный период вне дорог общего пользования;
 промысловая, спортивная и любительская охота, рыболовство, добывание
животных, не отнесенных к объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования
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животным миром, если они противоречат целям создания заказника и причиняют вред
объектам животного мира, кроме случаев, предусмотренных Положением;
 пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 м над местами залежек морских
млекопитающих и массового гнездования водоплавающих птиц;
 неорганизованный туризм, обустройство стоянок, установка палаток, разведение
костров;
 нахождение бродячих собак;
 размещение отходов производства и потребления;
 сбор и повреждение растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
(или) в Красную книгу Ненецкого автономного округа;
 самовольное (без полученного в установленном порядке разрешения либо с
нарушением условий, им предусмотренных) ведение археологических раскопок и вывоз
предметов, имеющих историко-культурную ценность;
 уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других
информационных знаков и стендов, оборудованных мест отдыха, строений и имущества
заказника, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историкокультурных объектах.
В период гнездования и вождения выводков у птиц доступ на территорию заказника
должен быть ограничен.
В период линьки птиц особое внимание должно быть уделено охране мест
концентрации птиц в маршевых и прибрежных участках заказника.

7.2. Виды хозяйственной и иной деятельности, разрешенные на территории
заказника
На территории заказника разрешается по согласованию с Департаментом природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
осуществление следующих видов деятельности:
 научная деятельность (изучение природных экосистем и их компонентов и
мониторинг состояния окружающей природной среды);
 эколого-просветительская деятельность (проведение учебно-познавательных
экскурсий, создание и обустройство экологических троп, снятие видеофильмов,
фотографирование, в том числе с целью выпуска полиграфической продукции);
 сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также
палеонтологических объектов;
 организованная и регулируемая рекреационная и туристическая деятельность,
включающая наблюдение за птицами;
 размещение хозяйственно-производственных объектов заказника, строительство
кордонов, остановочных пунктов, рекреационных комплексов для обеспечения
природоохранной, эколого-просветительской и организованной рекреационной и
туристической деятельности;
 отвод земель для строительства дорог общего пользования, газопровода, линий
электропередач и прочих коммуникаций от лицензионных участков к поселку Бугрино для
поддержания жизнедеятельности поселка и улучшения условий жизни местного населения;
 регулирование бродячих собак.
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Рекреационные комплексы (кемпинги, балки, вагончики) по согласованию с
Департаментом могут быть организованы в пос. Бугрино или в других местах на территории
заказника.
На территории заказника разрешается осуществление следующих мероприятий и
видов деятельности:
 традиционное природопользование представителями коренного населения (выпас
домашнего северного оленя в соответствии с проектом организации оленьих пастбищ, сбор
птичьих яиц, грибов, ягод, лекарственных растений для личных целей);
 размещение и ремонт оленеводческих и охотничьих балков коренному населению;
 охота (включая добычу гусей за исключением периода гнездования) и лов рыбы
представителями коренного населения для личных нужд разрешенными способами в
соответствии с правилами охоты и рыболовства;
 передвижение по острову на всех видах транспорта в зимнее время и с
использованием колесной техники по дорогам, а также вне дорог на технике на резиновых
гусеницах в летнее время представителям коренного населения о-ва Колгуев;
 природоохранная деятельность (сохранение разнообразия видов живых организмов,
обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных);
 строительство кордонов и остановочных пунктов для обеспечения природоохранной
и туристической деятельности;
 иные виды деятельности, не противоречащие основной цели объявления природных
комплексов заказником и установленному в их отношении режиму особой охраны.
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8. Предложения общественности по организации заказника
«Колгуевский», сделанные в ходе обсуждения Проекта
8.1. Предлождения по сохранению исторического и культурного наследия на
острове Колгуев в рамках создания регионального заказника «Колгуевский»,
одобренные на встрече с жителями пос. Бугрино в г. Нарьян-Мар
8.1.1. Наследие Ф. Н. Ардеева

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия в рамках
создания заказника «Колгуевский» актуальны, поскольку материальное и нематериальное
культурное наследие, с одной стороны, связано с сохранением этнической и исторической
самобытности коренного населения и территории острова, с другой, может стать
импульсом и ресурсом развития заказника «Колгуевский». Для этого потребуется
проработать вопрос о создании реестра памятников культурного и исторического наследия
на острове.
На сегодняшний день благодаря 5-летнему труду художника, путешественника и
краеведа Филиппа Никитовича Ардеева (рис. 32) составлена карта-схема мест
концентрации объектов ненецкой и старообрядческой культур, памятных мест истории
освоения острова (рис. 33, 34). На эту же картосхему нанесены участки, важные для
осуществления оленеводства (зимние и ранневесенние пастбища) и рыболовства.

Рис. 32. Художественные работы Ф.Н. Ардеева, посвящённые исследованиям
культуры ненецкого и русского народов на о-ве Колгуев.
Согласно исследованиям Ф.Н. Ардеева на острове выделяется 2 ключевых участка
для сохранения ненецкой (места сосредоточения святилищ и идолов) и старообрядческой
культур.
Первый участок расположен в северо-западной части острова и охватывает бассейн
р. Гусиной и водораздел между р. Гусиной и р. Песчанкой в верхнем течении. Этот участок
примечателен ещё тем, что там располагается место высадки О. Тревора-Бетти, орнитолога
из Шотландии, который совершил обследование острова в 1894 г. и написал в результате
труд «Во льдах и снегах: Путешествие на остров Колгуев» (Aubyn B. R. Trevor-Bettye «IceBound on Kolguev», 1895). В этой части расположено место крушения английской
подводной лодки, выброшенной на берег в 1914 г.
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Второй участок, расположенный на западе острова и ограниченный р. Губистой на
севере и р. Юрочной на юге, включая оз. Кривое на востоке, — это наиболее насыщенный
по количеству святилищ и идолов участок на всем острове.
На Колгуеве много мест, связанных с проживанием старообрядев. Старообрядческие
скиты, памятники старообрядческой культуры, которые требуют дополнительного
изучения и археологического обследования, расположены западной и южных частях
острова.
В рамках программы сохранения культурного наследия рекомендуется разработать
конкурсный проект для студентов по сохранению ненецкий языка под названием «Премия
имени Филиппа Ардеева».
8.1.2. Результаты встречи исполнителей Проекта создания заказника «Колгуевский» с
жителями пос. Бугрино в г. Нарьян-Мар и предложения по раширению границ

Встреча прошла 14 декабря 2018 г. в здании Этнокультурного центра НАО.
Сначала участники встречи ознакомились с экспонатами выставки фоторабот и
рисунков Филиппа Никитича Ардеева «Колгуев — частица моего сердца», которая вызвала
большой интерес у собравшихся (рис. 35). Жители пос. Бугрино узнавали и называли места
острова, запечатленные на фотографиях.

Рис. 35. Присутствующие жители острова Колгуев на выставке фоторабот и рисунков
Ардеева Ф.Н. в рамках встречи по созданию регионального заказника «Колгуевский».
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Таблица 8
Список участников встречи жителей пос. Бугрино и исполнителей Проекта создания
заказника «Колгуевский»
№ п/п
ФИО
Должность, организация
1
Апицын Анатолий
Житель п. Бугрино
2
Ардеев Альберт
Житель п. Бугрино
3
Ардеев Борис
Житель п. Бугрино
4
Ардеева
Ангелина Глава СРО «Вынги Вада» («Слово тундры»)
Сергеевна
5
Ермолина Елена
Первый заместитель директора Центра развития
бизнеса НАО, начальник Центр кластерного
развития НАО
6
Канюкова Валентина
Житель п. Бугрино
7
Копотева Раиса
Житель п. Бугрино
8
Коткина Алевтина
Житель п. Бугрино
9
Лавриненко
Игорь Снс., лаборатории картографии растительности
Анатольевич
БИН РАН
10
Лавриненко
Ольга Снс., лаборатории растительности Крайнего
Васильевна
Севера БИН РАН
11
Ледкова Людмила
Сотрудник «Этно-культурного центра Ненецкого
АО»
12
Ледкова Эльвира
Житель п. Бугрино
13
Маковский Игорь
Арт-директор компании «Асмысл»
14
Мишин Сергей
Заместитель начальника Центра кластерного
развития НАО
15
Рыбальченко Наталья
Бренд-стратег и основатель компании «Асмысл»
16
Старостина
Ольга Член Совета Федерации от Ненецкого АО
Валентиновна
Список участников встречи с подписями представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Е.
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Рис. 33. Картосхема участков, ключевых для традиционного природопользования
(зимние и ранневесенние пастбища), сохранения ненецкой и старообрядческой культуры на
топографической карте, по состоянию на декабрь 2018 г.
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Рис. 34. Картосхема участков, ключевых для традиционного природопользования
(зимние и ранневесенние пастбища), сохранения ненецкой и старообрядческой культуры на
спутниковом снимке, по состоянию на декабрь 2018 г.
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После проведения выставки состоялось обсуждение организации на о-ве Колгуев
регионального заказника и привлечению к этим работам жителей пос. Бугрино. Была
продемонстрирована и обсуждалась карта священных и исторических мест острова,
составленная Ф.Н. Ардеевым по результатам собственных 5-летних экспедиций (рис. 36).
По итогам встречи были приняты следующие решения:

Одобрить и поддержать работу по организации регионального заказника на
о-ве Колгуев;

Расширить площадь регионального заказника «Колгуевский» и
рекомендовать к включению в его границы участков на северо-западе и западе
острова, имеющих ключевое значение для сохранения объектов культуры ненецкого
народа, старообрядства и истории освоения острова, а также оленеводства.

Продолжить работу по выявлению памятных, священных и исторических
мест, нанести дополнительную информацию на карту и опубликовать её.

Провести встречу с жителями острова в пос. Бугрино зимой 2019 г. по
вопросам выявления и сохранения объектов культуры ненецкого народа и поддержки
жителями острова создание заказника «Колгуевский. На встрече будет также
демонстрироваться выставка работ Ф.Н. Ардеева «Колгуев – частица моего сердца».

Рис. 36. Ардеева Ангелина Сергеевна и жители пос. Бугрино на встрече в г. НарьянМар за обсуждением карты священных мест, составленной Ф.Н. Ардеевым.
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В период подготовки и обсуждения проекта создания заказника «Колгуевский»
жители пос. Бугрино активно откликнулись на создание ООПТ на острове. Они понимают
и готовы разделить ответственность за дальнейшее сохранение уникальной арктической
природы на о-ве Колгуев. В феврале 2019 г. в пос. Бугрино будет проходить выставка
«Колгуев — частица моего сердца» знаменитого земляка Филиппа Никитича Ардеева. В
ходе встречи планируется создать инициативную группу по поддержке создания заказника
«Колгуевский», а также обсудить современное состояние колгуевского оленеводства.
Заказник «Колгуевский» должен стать средой обитания коренных народов Арктики
— ненцев, объектом, где сохранилась многовековая история арктического острова и
культура малочисленного народа Севера. Свидетельство тому — сохранившиеся
природные комплексы и традиционное природопользование. Несмотря на
катастрофические события 2013–14 гг., обусловленные падежом оленей, уникальное
животное — домашний колгуевский олень на острове сохранен. Создание заказника
«Колгуевский» — это веление времени, которое призвано помочь возродить традиционное
природопользование, сдвинуть жизнь людей на острове в лучшую сторону.

8.2. Предлождения по организации заказника «Колгуевский», поступившие от
общественных организаций
В письме Регионального общественного движения «Ассоциация ненецого народа
«Ясавэй» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж) предложено:
1)
Исключить из границ заказника побережье на юго-западе острова от устья р.
Васькина до устья р. Сопочная, поскольку местное население добывает здесь рыбу для
пропитания. В границы заказника этот участок не включен (актуальные границы о-ва
Колугев и заказника необходимо смотреть на материалах современных спутниковых
снимков, а не на топографической карте, поскольку границы острова изменились со
времени создания карт).
2)
Исключить из границ заказника полосу побережья (до 2 км) на востоке
острова от устья р. Бол. Паарчиха до р. Песчанка. Это предложение не может быть принято,
поскольку в устье р. Песчанка расположена крупная система приморских маршей, которая
особо важна для охраны водоплавающих и поддержания биоразнообразия острова.
Местному населению не запрещено осуществление традиционных видов деятельности и
образа жизни на территории организуемого заказника, поэтому ущемления их интересов не
ожидается.
3)
Разрешить отдельным пунктом местному населению добычу гусей кроме
периода гнездования. В Проект положения о заказнике «Колгуевский» добавлены пункты,
разрешающие осуществление следующих мероприятий и видов деятельности: 1)
размещение и ремонт оленеводческих и охотничьих балков; 2) охота (включая добычу
гусей за исключением периода гнездования) и лов рыбы представителями коренного
населения для личных нужд разрешенными способами в соответствии с правилами охоты
и рыболовства.
4)
Провести собрание с население пос. Бугрино непосредственно на о-ве
Колугев. Это предложение будет обязательно учтено.
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5)
Ввести 2 штатные единицы для осуществления деятельности заказника.
Предложение поддерживается исполнителями проекта организации заказника. Письмо от
«Ясавэй» будет передано в уполномоченный ДепартаментАдминистрации НАО.

82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Заказник «Колгуевский» создается с целью охраны высокопродуктивных экосистем
о-ва Колгуев, уникальных для Арктики в целом, имеющих международное значение для
поддержания гнездовых популяций водоплавающих, редких видов птиц и млекопитающих,
охраняемых арктических и эндемичных видов растений и сохранения высокого
биоразнообразия. Актуальность создания заказника обусловлена усилившимся
антропогенным прессом на ресурсы водоплавающих птиц и перспективами расширения
добычи углеводородного сырья на территории острова.
Антропогенные изменения природных экосистем о-ва Колгуев в настоящее время
происходят, в основном, под влиянием деятельности по добыче углеводородного сырья и
не регламентированного оленеводства. Большой ущерб популяциям гусей наносит
спортивная (развлекательная) добыча водоплавающих приезжими охотниками. Эффект
антропогенного воздействия в наибольшей степени проявляется вокруг постоянных
(поселки, территория лицензионного участка Песчаноозерского месторождения) и
временных (охотничьи избы и балки оленеводов) мест проживания, законсервированных и
действующих буровых скважин, старых и новых вездеходных и отсыпанных дорог. Планы
промышленного освоения о-ва Колгуев весьма масштабны в связи с разведанными
запасами нефти и газа. Промышленное освоение территории сопряжено с трансформацией
и деградацией экосистем, усилением антропогенного пресса на биоту, что приведет к
снижению и потере биоразнообразия. Кроме этого, изъятие земель под нефтеразведку и
нефтедобычу на Колгуеве значительно усилит нагрузку на оставшиеся территории оленьих
пастбищ поголовья оленьих стад. В таких условиях организация комплексной охраны
природы острова крайне актуальна и приоритетна.
Крайне важным является поддержание на территории заказника и всего острова
традиционного природопользования — ненецкого оленеводства, непосредственно
связанного с сохранением культурных традиций и развитием туризма. Режимом заказника
допускаются домашнее оленеводство (в соответствии с проектом организации оленьих
пастбищ), рыболовство разрешенными способами и сбор дикоросов, охота и сбор яиц для
коренного населения острова Колгуев, не в промышленных масштабах, а для обеспечения
их традиционного уклада и образа жизни. Промысловых охотхозяйственных и
рыбохозяйственных предприятий на территории заказника не имеется. Туристическая и
любая другая деятельность может осуществляться способами, не противоречащими
действующему законодательству и установленному режиму особой охраны. Коренных
жителей пос. Бугрино необходимо привлекать не только для охраны территории заказника,
но и для обслуживания туристов.
Режимом охраны заказника при согласовании с государственными органами, в
компетенции которых находится заказник, допускается строительство дорог общего
пользования, газопровода, линий электропередач и прочих коммуникаций по территории
заказника к пос. Бугрино для поддержания жизнедеятельности поселка и улучшения
условий жизни местного населения.
Изъятие планируемой для создания заказника «Колгуевский» площади из
хозяйственного оборота и возможного промышленного освоения, организация ее
действенной охраны в составе заказника исключит возможность несанкционированного
использования природных ресурсов данной территории. Создание заказника
«Колгуевский» окажет положительное воздействие на ландшафтное и биологическое
разнообразие и природные комплексы о-ва Колгуев и будет способствовать улучшению
современного его состояния и восстановлению естественного хода биологических
процессов путем пресечения несанкционированного использования природных ресурсов.

83

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Ануфриев В.В. 2012а. Ресурсы охотничьих животных островов Колгуев и Вайгач //
Современные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства. № 1. С.
209–210.
2. Ануфриев В.В. 2012б. Численность и межвидовые отношения гусиных (Anserinae) на
острове Колгуев // Русский орнитологический журнал. Т. 21. Экспресс-выпуск 718. С.
73–74.
3. Ануфриев В.В. 2016. Ресурсы охотничьих животных островов Колгуев и Вайгач //
Русский орнитологический журнал. Т. 25. Экспресс-выпуск 1259. С. 860–865.
4. Богдановская-Гиенэф И.Д. 1938. Природные условия и оленьи пастбища острова
Колгуева // Тр. Ин-та Полярного земледелия. Сер. оленеводство. Л.: Изд-во
Главсевморпути, Вып. 2. С. 7–162.
5. Болотов И.Н. 2011. Фауна и экология булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera,
Rhopalocera) полуострова Канин и острова Колгуев // Зоологический журнал. Т. 90. №
11. С. 1365–1373.
6. Болтунов А.Н., Беликов С.Е., Горбунов Ю.А., Менис Д.Т., Семёнова В.С. 2010.
Атлантический морж юго-восточной части Баренцева моря и сопредельных районов:
обзор современного состояния / WWF России, Совет по морским млекопитающим. М.
29 с.
7. Водно-болотные угодья, внесённые в Перспективный список Рамсарской конвенции
(«Теневой список» водно-болотных угодий, имеющих международное значение). Сайт:
http://www.fesk.ru/tom/3.html
8. Всероссийский
научно-исследовательский
институт
гидрометеорологической
информации — Мировой центр данных. Сайт: http://meteo.ru/
9. Глазов П.М. 2012. Островные экосистемы Печорского моря (Колгуев, Вайгач), как
центры биологического разнообразия арктических животных // Экологическое
состояние Печорского региона. Сб. материалов Межд. научн-практич. конф.
«Экопечора–2012». Нарьян-Мар.
10. Глазов Д.М., Шпак О.В., Кузнецова Д.М. и др. 2013. Наблюдения моржей (Odobenus
rosmarus) в морях Баренцевом, Карском и море Лаптевых в 2010–2012 гг. //
Зоологический журнал. Т. 92. № 7. С. 841–848.
11. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской
России. 2000. Свиридова Т.В., Зубакин В.А. (Ред.). Ключевые орнитологические
территории
России.
Т.
1.
Москва:
Союз
охраны
птиц
России.
http://www.rbcu.ru/programs/93/
12. Ключевые орнитологические территории России. Ключевые орнитологические
территории международного значения в Европейской России. 2009. Под общ. ред. Т.В.
Свиридовой. М.: Союз охраны птиц России –интернет-карта: www.rbcu.ru/kotr/
13. Колосова Ю.С., Потапов Г.С. 2010. Локальные фауны шмелей (Hymenoptera: Apidae,
Bombini) Европейского Севера России: дельта р. Печоры и о-в Колгуев // Вестн. Помор.
ун-та. Сер.: Естеств. науки. № 3. С. 69–75.
14. Кондратьев А.В. 2009. Отчет по договору от 06.12.2009 на выполнение научнотехнических работ по проекту ЭКОРА «Разработка эколого-экономического
84

обоснования создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) на острове
Колгуев». СПб. 83 с.
15. Кондратьев А.В. 2012. Редкие и охраняемые виды птиц острова Колгуев. Состояние
популяций и роль в экосистемах острова // Экологическое состояние Печорского
региона. Сб. материалов Межд. научн-практич. конф. «Экопечора–2012». Нарьян-Мар.
С. 113–119.
16. Кондратьев А.В., Глазов П.М., Лощагина Ю.А., Круккенберг Х., Зайнагутдинова Э.М.
2018. Фауна, население и экосистемные связи птиц острова Колгуев: особенности
современного состояния и динамики // Первый Всероссийский орнитологический
конгресс (г. Тверь, Россия, 29 января – 4 февраля 2018 г.). Тез. докл. Тверь. С. 155–156.
17. Корейша М.М. 2000. Остров Колгуев // Journal of Geocryology. Vol. 1.
18. Красная книга Ненецкого автономного округа / Официальное издание. 2006. Отв. ред.
Н.В. Матвеева, науч. ред. О.В. Лавриненко, И.А. Лавриненко. Нарьян-Мар. 450 с.
19. Красная книга Российской Федерации (Животные). Москва: Астрель, 2001. 862 с.
20. Красная книга Российской Федерации: Растения и грибы. 2008. М.: Товарищество
научных изданий КМК. 855 с.
21. Краснов Ю. В., Горяев Ю.И., Шавыкин А.А., Николаева Н.Г., Гаврило М.В., Черноок
В.И. 2002. Атлас птиц Печорского моря: распределение, численность, динамика,
проблемы охраны. Апатиты. 164 с.
22. Кревер О.Н., Галиновская Е.А., Кичигин Н.В., Кревер О.Н., Шестаков А.С. 2009.
Проблемы законодательства об особо охраняемых природных территориях и
предложения по его совершенствованию (Аналитический обзор законодательства и
проект новой редакции Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях»). Всемирный фонд дикой природы (WWF) М. 150 с.
23. Водно-болотные угодья России. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный
список Рамсарской конвенции. 2000. Кривенко В.Г. (Ред.). Москва: «Компания
Домино», 490 с.
24. Лавриненко И.А., Лавриненко О.В. 2011. Создание экологической сети Ненецкого
автономного округа, обеспечивающей репрезентативную представленность и
сохранение полного спектра видового и ландшафтного разнообразия Российской
Арктики / Отчет по Гранту WWF № WWF6/9Z1428/GLM. Москва. 286 с.
[http://oopt.aari.ru/ref/165]
25. Лавриненко И.А., Лавриненко О.В., Николаева Н.М., Уваров С.А. 2015. Особо
охраняемые природные территории Ненецкого автономного округа. Архангельск:
Лоция. 80 с.
26. Лавриненко О.В., Лавриненко И.А., Романенко Т.М. 2011. Растительный покров
оленьих пастбищ острова Колгуев и его динамика // Материалы Всероссийской научной
конференции «Отечественная геоботаника: основные вехи и перспективы», 20–24
сентября 2011 г., СПб. Т. 2. С. 128–132.
27. Лавриненко О. В., Лавриненко И. А. 2012. Растительные сообщества восточной части
острова Колгуев // Материалы научно-практической конференции «АгроАрктика.
Научное обеспечение развития агропромышленного комплекса европейского Севера
России. 24–25 июля 2012 г., Нарьян-Мар. С. 255–268.
28. Лавриненко О.В., Лавриненко И.А. 2013. Оленьи пастбища острова Колгуев // «Няръяна
вындер» № 38 от 11 апреля 2013 г.
85

29. Лавриненко О.В., Лавриненко И.А. 2014. Растительный покров оленьих пастбищ
острова Колгуев: преемственность исследований и современные подходы // Ботаника:
история, теория, практика (к 300-летию Ботанического института им. В.Л. Комарова
Российской академии наук): Труды международной научной конференции. СПб: Издво СПбГЭТУ «ЛЭТИ». С. 124–130.
30. Лавриненко О. В., Лавриненко И. А. 2015. Сообщества класса Oxycocco-Sphagnetea Br.Bl. et R. Tx. 1943 в восточноевропейских тундрах // Растительность России. № 26. С. 5584.
31. Лавриненко О.В., Лавриненко И.А. 2017. Реализация схемы размещения ООПТ в
Ненецком автономном округе и степень изученности биоразнообразия на их
территориях // Материалы докладов межрегиональной конференции «Вклад особо
охраняемых природных территорий Архангельской области в сохранение природного и
культурного наследия» (21–23 ноября 2017 г.). Архангельск. С. 21–23.
32. Лавриненко О.В., Лавриненко И.А. 2018. Зональная растительность равнинных
восточноевропейских тундр // Растительность России. №. 32. С. 35–108.
https://doi.org/10.31111/vegrus/2018.32.35
33. Лавриненко О.В., Матвеева Н.В., Лавриненко И.А. 2016а. Сообщества класса
Scheuchzerio–Caricetea nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937 в восточноевропейских тундрах //
Растительность России. № 28. С. 55–88.
34. Лавриненко О.В., Петровский В.В., Лавриненко И.А. 2016б. Локальные флоры островов
и юго-восточного побережья Баренцева моря // Ботанический журнал. Т. 101. № 10. С.
1144–1190.
35. Мнацеканов Р., Сергеева М., Филиппова Е. Методические рекомендации по созданию
ООПТ. Первый вариант пособия по проектированию ООПТ (федеральных,
региональных и местных) в соответствии с новым законодательством. Проект. 2018.
36. Морозов В.В., Сыроечковский-мл. Е.Е. 2004. Материалы к познанию орнитофауны
острова Колгуева // Орнитология. Вып. 31. С. 9–50.
37. Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: современное состояние
и перспективы развития. 2013. Автор-составитель М.С. Стишов. WWF России. 434 с.
Авторы регионального обзора по Ненецкому АО — И.А. Лавриненко, О.В. Лавриненко.
38. Смирнова З. Н. 1938. Растительные ассоциации о. Колгуев // Бот. журн. Т. 23. № 5–6. С.
413–462.
39. Солнцев Н.А. 1938. Остров Колгуев (физико-географический очерк) // Учёные записки
МГУ. Сер. география. Вып. 14. С. 203–269.
40. Степаницкий В.Б., Синицын М.Г. Методические рекомендации по организации особо
охраняемых природных территорий регионального значения / Справочное пособие. г.
Красноярск: Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской части
Алтае-Саянского экорегиона», 2008. 140 с.
41. Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на
перспективу до 2030 года. Администрация Ненецкого автономного округа. Фонд
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Нарьян-Мар – Санкт-Петербург.
2008–2009. (Часть 1: Социально-экономическое положение НАО. 68 с.; Часть 2:
Стратегия развития НАО на период до 2030 г. 105 с.)
42. Схема территориального планирования НАО до 2025 года. 2008. ФГУП
РосНИПИУрбанистики. СПб. Т. V. Положения о территориальном планировании. 54 с.
86

43. Холод С.С., Уваров С.А. 2011. Растительные сообщества центральной части острова
Колгуев // Материалы Всероссийской научной конференции «Отечественная
геоботаника: основные вехи и перспективы», 20-24 сентября 2011 г. СПб. Т. 1. С. 285–
289.
44. Fox A.D., B.S. Ebbinge, C. Mitchell, T. Heinicke, T. Aarvak, K. Colhoun, P. Clausen, S.
Dereliev, S. Faragó, K. Koffijberg, H. Kruckenberg, M.J. Loonen, J. Madsen, J. Mooij, P.
Musil, L. Nilsson, S. Pihl, van der Jeugd H. 2010. Current estimates of goose population sizes
in western Europe, a gap analysis and an assessment of trends // Ornis Svecica. 20: 115–127.
45. Graaf A. J. van der, O. V. Lavrinenko, V. Elsakov, M. R. van Eerden and Stahl J. 2004. Habitat
use of barnacle geese at a subarctic salt marsh in the Kolokolkova Bay, Russia // Polar Biology.
V. 27. P. 651-660.
46. Kondratyev A., Zaynagutdinova E. 2008. Greater White-fronted Geese, Anser albifrons and
Bean Geese A. fabalis on Kolguev Island – abundance, habitat distribution, and breeding
biology // Vogelwelt. 129: 326–333.
47. Kruckenberg, H., Kondratyev, A., Zöckler, C., Zaynagutdinova, E. & Mooij, J.H. 2012.
Breeding waders on Kolguev Island, Barents Sea, N Russia, 2006–2008 // Wader Study Group
Bull. 119(2): 102–113.
48. Mooij J., Kruckenberg H., Kondratyev A., Zaynagutdinova E., Zöckler C. 2011. Kolguev –
Island of geese. Goose bulletin. 13: 24–33.
49. Pokrovsky I., Ehrich D., Ims R. A., Kondratyev A. V., Kruckenberg H., Kulikova O.,
Mihnevich J., Pokrovskaya L., Shienok A. N. 2015. Rough-Legged buzzards, arctic foxes and
red foxes in a tundra ecosystem without rodents // PLOS ONE. P. 1–17. DOI:
dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0118740.

87

ПРИЛОЖЕНИЯ
А
Б

В
Г
Д
Е
Ж
З
И

Границы ООПТ (картография и каталоги координат в объеме, предусмотренном для
предоставления сведений в Единый государственный реестр недвижимости)
Картографический материал, отражающий расположение в границах заказника
«Колгуевский» природных комплексов и объектов, требующих специальных мер
охраны
Положение о заказнике «Колгуевский» (Проект)
Ответ Севзапнедра о наличии / отсутствии полезных ископаемых
Информация о правообладателях земельных участков в границах ООПТ (Ответ из
Управления имущественных и земельных отношений НАО)
Список участников встречи по рассмотрению материалов организации заказника на
острове Колгуев 14.12.2018 г.
Письмо с предложениями от РОД АНН Ясавэй 15.01.2019
Протокол круглого стола от 14.12.2018 на тему: «Создание комплексного природного
заказника «Колгуевский»
Письмо о предварительном согласовании границ с Департаментом природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого АО от 03.12.2018

88

89

