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введение

Состояние и численность популяций молоди ат-
лантического лосося и пресноводной жемчужни-
цы является надежным экологическим тестом бла-
гополучия северных речных экосистем . В  Ладож-
ское озеро впадает 33 реки, в которых происхо-
дил нерест озерного лосося (пресноводной фор-
мы атлантического лосося Salmo salar  L.), одного 
из ценных видов рыб Республики Карелия, вклю-
ченного в «Красную книгу» (Валетов, 1999). Сток 16 
рек зарегулирован 40 плотинами различного на-
значения . Наличие плотин на реках препятствует  
проходу производителей к нерестово-выростным 
участкам, в результате чего в большинстве рек 
естественное воспроизводство лососевых рыб 
происходит только в низовье, а в некоторых утра-
чено совсем . 

Пресноводная жемчужница Margaritifera mar-
garitifera L., как пресноводная форма атлантиче-
ского лосося, находящиеся под угрозой исчез-
новения виды в фауне Европы . Охранный статус 
этих видов обеспечивают: приложение II Берн-
ской конвенции (Bern Convention, 1979) и IUCN Red 
List of Threatened Animals (1996), а также Red Data 
Book of East Fennoscandia (1998), Красная Книга 
РФ (2001) и Красная книга Карелии (2007). Соглас-
но историческим документам, промысел жемчуга 
в северных реках активно велся уже XV веке . По 
некоторым данным (Махров и др., 2009 Makhrov et 
al., 2013, 2014)  обитание жемчужницы в реках Ка-
релии отмечается для 20 рек, впадающих в Белое 
море, Ладожское и Онежское озера . Из рек Север-
ного Приладожья входящих в Зеленый Пояс Фен-
носкандии колонии жемчужницы были известны 
для пяти рек . Так в реках Китенйоки и Ихаланйоки 
в 18 веке велся жемчужный промысел (Hermann, 
1790 цит. по Makhrov, 2014), в Кокколанйоки, Су-
омерианйоки жемчужницу находили  в прошлом 
столетии (Karki, 1915 цит. по Makhrov, 2014). Необ-
ходимость детального обследования в этих рек 

является приоритетной задачей на ближайшую 
перспективу .

Уникальной особенностью моллюсков явля-
ется необычайно протяженный срок жизни, кото-
рый в некоторых случаях может быть более 200 
лет . Сокращение численности молоди лосося при-
водит к нарушению жизненного цикла жемчужни-
цы, промежуточным хозяином для личинок (гло-
хидий) которой является молодь лосося . Жизнен-
ный цикл моллюска включает паразитическую 
фазу ее личинки – глохидии развиваются, локали-
зуясь на жабрах лососевых рыб рода Salmo, атлан-
тического лосося (Salmo salar L.) и кумжи (Salmo 
trutta L.). Глохидии закрепляются на жаберных ле-
пестках пестряток и затем окружаются цистой, ко-
торую формирует хозяин – малек лосося или кум-
жи . Эта фаза развития личинок начинается осенью 
и завершается в начале лета следующего года . Ис-
следования состояния популяции жемчужницы, 
анализ возрастной структуры, особенностей би-
топического распределения моллюсков и моло-
ди лосося, а так же изучение показателей зараже-
ния рыб-хозяев глохидиями и темпов их созрева-
ния позволяют дать полную картину устойчиво-
го сосуществования этих двух ключевых видов ги-
дробионтов в северных реках . Полученные дан-
ные являются основой в разработке стратегии со-
хранения и охраны редких видов – пресноводной 
жемчужницы и атлантического лосося . 

В ходе выполненной авторами в 1997-2013 гг. 
исследовательской работы было уставлено, что 
пресноводный лосось в настоящее время воспро-
изводится в 10 реках и еще в три заходит эпизоди-
чески. Кроме того в 23 реках обитает проходная и 
жилая кумжа .

В настоящей работе внимание было сфокуси-
ровано на реке Сюскюян-йоки, в которой воспро-
изводится пресноводный лосось и пресноводная 
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жемчужница – два краснокнижных вида . Ранее 
было известно, что в устьевой части реки, перед за-
брошенной плотиной ГЭС сохранился нерестово-
выростной участок лосося, на котором происходит 
нерест пресноводного лосося, мигрирующего из 
Ладожского озера. В течение 2-3 лет здесь обита-
ет его молодь . На этом же участке обнаружены ко-
лонии и одиночные особи пресноводной жемчуж-
ницы . Современные данные показывают, что мол-
люск жемчужницы весьма широко распространен 
по руслу реки, как и кумжа . Эти два вида встреча-
ются на основных пртяженных порогах .

В работе впервые дана оценка расположения 
и площадей нерестово-выростных участков, опре-
делено распространение по руслу реки и плотно-
сти распределения молоди лосося и кумжи, опре-
делены запасы лосося реки Сюскюян-йоки . В ходе 
изучения рек выявлена и обследовано несколько 
участков обитания колоний пресноводной жем-
чужницы в реке Сюскюян-йоки, получены данные 
характеризующие размерную структуру и числен-
ность моллюсков . Исследованы показатели зара-
женности и выживаемости глохидий на жабрах 
молоди атлантического лосося .
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Территория находится в переходной части круп-
нейших физико-географических стран Евро-
пы – Фенноскандинавского щита и Русской 
(Восточно-Европейской равнины) . Они совер-
шенно отличаются по ландшафтным параметрам 
(геолого-геоморфологическим, гидрографиче-
ским, почвенным, лесорастительным, флористи-
ческим, фаунистическим и др .) . В пределах бас-
сейна р . Сюскюян-йоки сочетаются фрагменты 
двух типов географического ландшафта - скально-
го среднезаболоченного с преобладанием сосно-
вых местообитаний и озерной  среднезаболочен-
ной равнины с преобладанием сосновых местоо-
битаний . Прибрежная территория достаточно чет-

ко дифференцируется на две контрастные части: 
а) в нижнем течении водоток (около ¼ протяжен-
ности) проходит между скальными грядами с вы-
раженным доминированием сосновых лесов и б) 
в среднем и верхнем течении (¾) по озерной рав-
нине с различным соотношением сосновых, ело-
вых и хвойно-лиственных лесов (рис.1).

Река Сюскюян-йоки берет начало в оз. Сюскю-
ярви (61°46´ с.ш., 31°36´ в.д., абсолютная отметка 
– 69 м) и впадает в залив Сюскюянлахти Ладож-
ского озера (61°38´ с.ш., 31°17´ в.д., рис. 6). Её дли-
на 33  км, площадь водосбора 477  км2, общее па-
дение 64,7 м при среднем уклоне 1,9 м/км (Бер-
сонов, I960; РПВ, 1965). Коэффициент озерности 

Физико-географическая и ландшафтная  
специфика территории

Рис.1 Фрагмент топографической карты района р. Сюскюян-йоки. 
Картографическая и гидрологическая характеристика реки
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Сюскюян-йоки – 4,1%, заболоченности – 20%, об-
лесенности – 71% (Соловьева, 1967). Средний го-
довой расход воды в реке – 5,3 м3/с, модуль сто-
ка – 10,9 л/с км2 (Берсонов, I960). В бассейне реки 
имеется один приток Кулисма-йоки (или Кулисма-
ёки), вападающий на 17 км от устья, а также кро-
ме озера Сюку-ярви, насчитывается еще 11 озер: 
Валкама-ярви, Валкиа-ярви, Варпа-ярви, Иоутсен-
ярви, Кима-ярви, Луопас-ярви, Руоко-ярви, Сал-
ментаканен, Сари-ярви, Сатисен-ярви, Хипполан-
ярви .

Регулярных исследований температурного и 
уровневого режимов, ледовой обстановки и дру-
гих гидрологических параметров в р . Сюскюян–
йоки, в связи с отсутствием гидрометеорологиче-
ского поста, не проводилось . 

Водосбор р. Сюскюян-йоки расположен на во-
достоке Северного Приладожья . Рельеф бассей-
на преимущественно мелко- и среднехолмистый 
с высотами 10–30 м. Встречаются сельги и холмы, 

превышающие 100  м (горы Кепосенселькя, Сури-
мяки, Нинивара, Мюкрявара, Сулку и др .) . Пониже-
ния между возвышенностями представляют собой 
сильно вспаханные ледником долины и впадины, 
как правило, заболоченные . Болота переходно-
го типа . Грунты представлены песками с галькой 
и гравием, местами скальные, глинистые и сугли-
нистые, на болотах – торфянистые . Большая часть 
бассейна занята смешанным лесом с преоблада-
нием хвойных пород .

Долина р.  Сюскюян-йоки преимуществен-
но неясно выражена (склоны плавно сливаются с 
прилегающей местностью) . На участках, где река 
прорезает скалы и сельги, она трапецеидальная, 
реже Y-образная, шириной 200-350 м. Склоны вы-
пуклые, реже вогнутые, умеренно рассеченные, 
покрытые смененным лесом . Грунты склонов ка-
менистые, песчано-каменистые, скальные, реже 
глинистые и суглинистые .
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Вода в р . Сюскюян-йоки отличается низкой мине-
рализацией (сумма ионов 15,1–35,7  мг/л), имеет 
гидрокарбонатно-кальциевый состав, бедна био-
генами, несет в растворе железо и очень мало ми-
нерального фосфора (растворенные соединения 
фосфора и азота, в основном, органические) . Мут-
ность воды в разные сезоны года колеблется в 
пределах 13–18 г/м3, прозрачность (по диску Сек-
ки) – от 1,4 до 2,1 м.

Газовый режим в реке довольно удовлетвори-
тельный для обитания реофильных рыб, хотя на-
сыщение воды углекислотой бывает, особенно в 
зимний период и весной, сравнительно высоким . 
Вода в реке имеет слабокислую реакцию: рН ко-
леблется от 6,33 до 6,78. В низовье реки в пери-
од открытой воды показатели растворенного ор-
ганического вещества и цветности имеют доволь-
но высокие значения, что объясняется не только 
обилием гумуса в ложе реки, но и отрицательным 
влиянием на качество воды абиотических факто-
ров (загрязнение стоками с сельхозугодий, живот-
новодческих ферм и нефтепродуктами, попадаю-
щими с газозаправочной станции) .

Река Сюскюян-йоки использовалась для це-
лей лесосплава сравнительно мало (около 15 лет, 
рис. 1). 

Лесосплав был завершен в начале 1940-х го-
дов, причем в последние годы его ведения объ-

Гидрохимическая характеристика  
и антропогенное воздействие

емы сплавляемой древесины составляли от 15 
до 40 тыс. м3 . С того времени река от отходов ле-
сосплава не очищалась, что, наряду с засорени-
ем русла упавшими в воду деревьями, является 
основной причиной значительной концентрации 
смолистых веществ в реке, величина которой в 
среднем более чем в 5 раз превышает ПДК .

Сооружение в 1920-е – 1930-е годы плотины 
ГЭС на 2 км от устья и двух регулировочных пло-
тин на 5 и 23 км весьма отрицательно повлияло на 
численность и экологию лосося, т .к . из воспроиз-
водительного цикла выпали основные нерестово-
выростные угодья среднего и верхнего течения 
реки. В 1989 г. был завершен демонтаж послед-
ней плотины (на 2 км), что теоретически позво-
лило производителям лосося нереститься прак-
тически на всех нерестилищах реки . Однако это-
го не произошло, и требуются специальные меры 
по расселению молоди лосося на верхних поро-
гах реки, например с использование искусствен-
ных гнезд-инкубаторов, устанавливаемых в русло 
реки с оплодотворенной икрой . В результате мож-
но непосредственно на участках обитания полу-
чить полноценных и жизнестойких мальков лосо-
ся или кумжи, которые благодаря хомингу, смогут 
после нагула самостоятельно возвращаться на не-
рест к верхним участкам реки .
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В данном разделе дается оценка экологическо-
го состояния реки Сюскюян-йоки по химическим 
показателям и структуре гидробиоценозов, а 
также приведены фоновые данные для последу-
ющего их использования при организации мони-
торинга на акватории ООПТ . 

видовой состав и структура  
биологических сообществ реки Сюскюянйоки 
(фитоперифитон, зоопланктон, зообентос)

Рис. 1 Карта схема бассейна реки Сюскюянйоки и расположе-
ния станций отбора проб .

Отбор проб для химического и биологическо-
го анализа был выполнен в августе 2013 г. и 2014 г. 
На четырех станциях (ст. 1, устье р. Сюскюянйоки; 
ст. 2, ниже истока р. Сюскюянйоки из озера р. Сю-
скюярви; ст. 3, р. Кулисмайоки ниже водопада Бе-
лые мосты; ст. 4, р. Кютсиноя в 1 км от истока из 
озера Кютсинъярви) были отобраны пробы для 
гидробиологического и химического анализа . На 
ст .5 в устье реки Хейняоя в озере Сюскюярви были 
взяты пробы только для химического анализа . 

При контроле химического состава воды, 
определялись косвенные показатели содержа-
ния органического вещества, и содержание био-
генных элементов, растворенных газов, тяжелых 
металлов, взвешенных веществ и измерялись ее 
электропроводность и рН . Для реки был рассчи-
тан региональный индекс загрязнения воды с ис-
пользованием региональных предельно допусти-
мых концентраций содержание в воде .

При анализе проб фитоперифитона, зооплан-
ктона и зообентоса определялся видовой состав, 
численность и биомасса организмов . Для оценки 
качества воды рек по составу индикаторных видов 
использовались индексы Пантле и Бук и Трофиче-
ский Диатомовый индекс . Кластерный анализ вы-
полнен по данным об относительной численности 
видов . Концентрацию тяжелых металлов в водорос-
лях определяли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии . 

Географическое положение водосбора реки и 
его высокая заболоченность определяют низкую 
минерализация воды, высокую концентрацию 
органического вещества, ее гидрокарбонатно-
кальциевый тип, слабокислую реакцию и высокую 
цветность . 

Содержание общего фосфора (9,3 мкг/л) в реке 
Сюскюянйоки близко к региональному фону для 
поверхностных вод Карелии и характеризует ее 
как мезотрофную . Согласно геохимической клас-
сификации поверхностных вод гумидной зоны 
река относится к мезогумусному среднещелоч-
ностному слабокислому нейтральному классу . 
Концентрация хлора (консервативного показа-
теля хозяйственно-бытового загрязнения) в воде 
р. Сюскюянйоки, (0,6 мг/л) почти в 6 раз ниже от-
меченных в реках Олонка и Хиитоланйоки (3,6 и 
4,2 мг/л соответственно). Значения регионального 
индекса загрязнения воды (0,4) позволяет отнести 
воды реки к чистым водам . Качество воды в верхо-
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вьях реки благодаря увеличению заболоченности 
и уменьшению озерности водосбора отличается 
от отмеченного для приустьевой зоны . Цветность 
и перманганатная окисляемость в верховьях реки 
несколько выше, чем в нижнем течении .

Состав гидробиоценозов в целом типичен для 
холодноводных, олиготрофных рек бореальной и 
субарктической зон, с низкой минерализацией и 
не испытывающих значительной антропогенной 
нагрузки . Их особенностью является высокая ста-
бильность структуры доминирующего комплекса, 
таксономическая  однородность группировок ор-
ганизмов, отсутствие массового развития видов-
индикаторов загрязнения и евтрофирования . 

В фитоперифитоне реки определено 47 таксо-
нов водорослей рангом ниже рода, относящих-
ся к 32 родам и 4 порядкам: Cyanophyta- 2 (4.3%), 
Bacillariophyta – 30 (63.8), Chlorophyta – 12 (25.5), 
Rhodophyta – 3 (6.4). Однако реально его струк-
туру перифитона определяют 8 видов, Tabellaria 
fenestrata (Lyngb.) Kütz., T. flocculosa (Roth.) Kütz., Eu-
notia pectinalis Kütz., Cocconeis placentula Ehr., Gom-
phonema parvulum (Kütz.) Grun. и Ulothrix zonata 
Kütz., Spirogyra sp. и  Zygnema sp. 

Группировки фитоперифитона сформирова-
ны видами широко распространенными в альгоф-
лоре олиготрофных рек Карелии и доминирую-
щих в ранее исследованных притоках Ладожско-
го озера . Среди доминирующих видов наиболее 
постоянны индифферентные по отношению к со-
лености (46,2%) и активной реакции среды (44,5%) 
виды, при высоком разнообразии ацидофильных 
(53,8) и галофобных (51,4) форм. 

Биомасса фитоперифитона в реке сформиро-
вана в первую очередь видами с нитчатой струк-
турой таллома . Это Ulothrix zonata, Spirogyra spp., 
и Zygnema spp., имеющие встречаемость от 37 до 
72 %. Большое значение играет их способность 
образовывать скопления на субстрате и над ним, 
что увеличивает площадь поверхности субстрата 
и способствует формированию вторичной епиф-
лоры . 

В зоопланктоне определено 11 видов рако-
образных и коловраток . Коловратки: Euchlanis 
dilatata Ehrenberg 1832; Копеподы - Thermocyclops 
oithonoides (Sars 1863); Кладоцеры - Alonella nana 

(Baird 1850),  Disparalona rostrata (Koch 1841), Chy-
dorus sphaericus (O.F. Müller 1785),  Alona costata Sars 
1862, A. rectangula Sars 1862, Acroperus harpae (Baird 
1834), Biapertura intermedia (Sars 1862), Rhynchota-
lona falcata (Sars 1862), Bosmina (Bosmina) longiros-
tris O. F. Müller 1785/ Htfmyj cnhernehe. Среди до-
минирующих видов определяющих численность 
и биомассу зоопланктона на отдельных участках 
только шесть видов . 

Среди организмов определенных в донных со-
обществах преобладают личинки насекомых от-
рядов Trichoptera, Ephemeroptera и Diptera (сем. 
Chironomidae, Simuliidae), что обычно для фау-
ны пороговых участков рек южной Карелии . Все-
го был выявлен 61 вид беспозвоночных, относя-
щихся к 4 типам и 8 классам. Особенность видово-
го состава макрозообентоса – обилие редкого ру-
чейника Chimarra marginata, который на террито-
рии России встречается только в северном При-
ладожье и на нескольких порогах рек Онежско-
го озера . По численности и биомассе в зообенто-
се, которая выше чем в других реках Карелии, до-
минируют сетеплетущие (Hydropsyche pellucidula, 
Chimarra marginata, Hydropsyche siltalai) и хищные 
ручейники Atherix ibis и Rhyacophila nubila., а также 
двустворчатые моллюски (Euglesidae g. spp., Mar-
garitifera margaritifera). 

Количественные показатели для всех исследо-
ванных сообществ заметно различаются по участ-
кам реки (табл. 1). Максимальная численность и 
биомасса зоопланктона наблюдается в приустье-
вом участке реки, а фитоперифитона и зообентоса 
в среднем течении реки . 

Таблица 1.
Средние значения биомассы  
фитоперифитон, зоопланктона и зообентоса  
на исследованных участках реки

№*

Биомасса 

Фитоперифитон Зоопланктон Зообентос

мг/см2 мг/м3 г/м2

1 17,8 6.1 5,8

2 22,4 1.2 57,9

3 11,1 1,0 16,4

4 8,5 0,4 16,5

* номера соответствуют участкам реки, указанным на рис. 1.
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Для зоопланктона и зообентоса особо «специ-
фической» выглядит станция 2 расположенная не-
посредственно ниже озера Сюскюярви . Для фи-
топерифитона особенно заметные изменения в 
структуре были отмечены на участке расположен-
ном в реке Кютсиноя, где снижение освещенности 
под густым пологом прибрежной растительности 
вызывает снижение биомассы зеленых нитчатых 
водорослей , что также отмечалось нами для рек 
таежной зоны (Komulaynen, 2008). 

Сапробиологический анализ показал, что в 
структуре всех сообществ наиболее широко пред-
ставлены -мезосапробы и -олигосапробы . Значе-
ния индекса Пантле-Бук и трофического диато-
мового индекса (TDI), рассчитанных по перифито-
ну изменяются соответственно от 0,73 до 1,08 и от 
1,74 до 2,53 и ниже значений, характерных для за-
грязненных рек Европейского Севера России . Зна-
чения индексов сапробности рассчитанные по зо-
обентосу изменяется от (1,3±0,1) до (1,9±0,1). Та-
ким образом, оценка степени загрязнения воды 
реки по присутствию индикаторных видов гидро-
бионтов позволяет говорить о том, что воды реки 
соответствуют чистым водам (II класс чистоты) . 

Характерным для водотоков импактных зон 
является также увеличение концентрации тяже-
лых металлов в водорослях . Максимальные значе-
ния концентрации меди, свинца и кадмия отмече-
ны в нижнем течении реки, а цинка в реке Кютси-
ноя (табл. 2).

Таблица 2. 
Средние значения концентрации тяжелые  
металлы в фитоперифитоне реки Сюскюянйоки

№*
Cd Pb Cu Zn Ni

мг/кг

1 0,8 16,3 10,4 59,7 5,5

2 0,7 6,9 9,1 51,0 9,3

3 0,5 5,7 7,9 115,0 3,9

4 0,5 14,0 6,6 345,3 3,0

* номера соответствуют участкам реки, указанным на рис. 1.

Однако эти значения значительно ниже отме-
ченных нами ранее для рек Прионежья и особен-

но для Мурманской области, подвергаемых интен-
сивному антропогенному воздействию .

Река Сюскюянйоки характеризуются низкой 
освоенностью водосбора и низким содержания 
общего фосфора по сравнению с большинством 
рек Северного (Карельского) Приладожья . Точеч-
ные источники загрязнения в бассейне реки от-
сутствуют .

Хозяйственная деятельность на водосборе 
пока не вызывает коренных изменений в сообще-
ствах водных организмов . Некоторые различия 
качественного состава, количественных показате-
лей сообществ водных организмов определяются, 
в первую очередь, расстоянием от истока из про-
точных озер, заболоченностью водосборов и ло-
кальными особенностями гидрологического ре-
жима . 

Наблюдаемые изменения в структуре фито-
перифитона, зоопланктона и зообентоса не но-
сят «катастрофического» характера, но требуют 
продолжения более детального анализа режи-
ма всех параметров экосистемы . Вода реки Сю-
скюянйоки, судя по составу индикаторных видов, 
условно чистая и пригодна для всех видов водо-
пользования . 

Состав гидробиоценозов в целом типичен для 
холодноводных, олиготрофных рек бореальной и 
субарктической зон, с низкой минерализацией и 
не испытывающих значительной антропогенной 
нагрузки . Их особенностью является высокая ста-
бильность структуры доминирующего комплекса, 
таксономическая  однородность группировок ор-
ганизмов, отсутствие массового развития видов-
индикаторов загрязнения и евтрофирования . 

Численность и биомасса фитоперифитона, зо-
опланктона и зообентоса позволяют судить о до-
статочно высокой степени их развития в реках, 
жизненной активности и устойчивости . Своеобра-
зие структуры гидробиоценозов заключается в 
том, что они сформированы видами, заметно раз-
личающимися по размеру: от нескольких микрон 
до нескольких сантиметров . Поэтому списки ви-
дов, доминирующих по численности и биомассе, 
заметно различаются .

Индикационные возможности сообществ во-
дных организмов достаточно высоки . Структура 



11Программа финансируется Европейским Союзом,  
Российской Федерацией и Республикой Финляндия

гидробиоценозов и рассчитанные индексы доста-
точно четко отражает трофический статус реки . 
Данные по отдельным экологическим группиров-
кам гидробионтов дополняют друг друга, повы-
шая объективность выводов . Следует при этом 
учитывать, что структура планктона в реке зави-
сит от наличия проточных озер, а для бентоса и 
перифитона имеет значение характер подстилаю-
щих грунтов и субстрата . 

Мы считаем целесообразным включать в про-
грамму мониторинга анализ типичных для вну-
тренних водоемов гидробиоценозов . Тем более 
что определение ряда биотических показателей, 
наряду с традиционными абиотическими, уже 
предусмотрено нормативными природоохранны-
ми документами 

Результаты проведенной работы показывают, 
что при подробном исследовании даже одного 

водотока, сочетающем изучение структуры реч-
ных биоценозов наряду с детальным гидрохи-
мическим анализом, приоткрываются фундамен-
тальные вопросы гидробиологии . Одновременно 
расширяются наши представления о биоразноо-
бразии и биоресурсном потенциале водотоков, 
накапливается необходимое количество материа-
ла для выявления основных подходов к оценке ка-
чества их вод .

Водосбор реки Сюскюянйоки идеальная тер-
ритория для организации ООПТ . Водосбор доста-
точно компактен, но включает типичные и редкие 
ландшафты (Водопад Белые мосты), места сохра-
нения генетического фонда и зоны отдыха (озера 
Сюскюярви, Кютсинъярви, Кютсинъярви Сюскю-
янйоки, Руокоярви) . Многочисленные водотоки 
объединяют различные ландшафты и поддержи-
вают стабильность территории .
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результаты обследование  
главного русла реки в 2014 году

Рис. 1. Затонувшая в период лесосплава древесина и остатки 
отбойных направляющих стенок, сложенных из камней, дре-
весины и отесанных строительных глыб. (Фото А.Е. Веселова)

В ходе бонитировки и паспортизации реки 
Сюскюян-йоки били обследованны различные 
участки главного русла от истока из озера Сюскю-
ярви до впадения в залив Сюскюянлахти Ладож-
ского озера (рис. 2).

Первый порог
Через 1,8 км от истока (61°45’29’’ с.ш., 31°31’58’’ 

в .д .) из озера Сюскюярви плесообразного русла 
начинается (от моста дороги на Суоярви: 61°45’17’’ 
с.ш., 31°30’49’’ в.д.) цепь порогов и прекатов, пере-
межающаяся небольшими по 50-150  м плесами. 
Протяженность этого первого участка составляет 
2,3 км (конец: 61°44’47’’ с.ш., 31°29’15’’ в.д.), ширина 
русла изменяется в пределах 10-14 м. Затем между 
двумя небольшими проточными озерами на про-
тяжении 2,6  км расположены глубокие (до 1,5  м) 
плесовые участки, которые переходят во второй 
самый длинный порог (рис. 3). 

На пороге обитает молодь  кумжи разных воз-
растных групп . Однако плотности ее весьма низ-
кие – 3-5 экз./100 м2 . Есть сеголетки, что свидетель-
ствует о нересте . Молоди лосося нет, не смотря на 
то, что участки обитания хорошего качества . 

На этом пороге встречаются единичные мол-
люски жемчужницы . Вместе с тем, основные ее 
колнии распологаются сразу за порогом на пле-
совых участках, где ее плотности достигают до 
100 экз./10  м2 . Моллюски используют песчано-
галечный грунт . Глубины в таких местах составля-
ют 0,6-1,2 м, скорости течения – 0,4-0,6 м/с. 

второй порог
Порог (начало: 61°43’46’’ с.ш., 31°28’28’’ в.д., 

конец: 61°42’05’’ с.ш., 31°26’44’’ в.д.) имеет длину 
4,7  км, относительно мелководный (глубина 0,3-
0,9 м, скорость течения 0,6-1,2 м/с), местами име-
ются бочажки с глубинами до 1,5  м. Отдельные 
участки порога перемежаются короткими плеса-
ми (глубина 0,8-1,3 м, скорость течения 0,3-0,5 м/с). 
Дно этих и нижерасположенных порогов сложено 
преимущественно валунно-галечным грунтом, в 
котором преобладают мелкие и средние по раз-
мерам валуны . Такой размер грунта идеально под-
ходит для молоди лососевых рыб разных возраст-
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Рис. 2. Схема расположения различных типов участков в главном русле реки Сюскюян-йоки и на графике уклона  
(основа из Google earth)

ных групп . Встречаются галечные участки, разме-
ром 1-2  м2 – представляют собой качественные 
нерестилища лосося и кумжи . Здесь и далее вниз 
по течению ширина русла сохраняется в пределах 
10-14 м, часто сужается до 6-8 м, иногда на плесах 
расширяясь до 20 м.

На пороге обитает молодь кумжи разных воз-
ратных групп . Молоди лосося нет . Плотность ва-
рьирует и оценивается в 10-18 экз./100 м2, на не-
которых участках до 25 экз./100 м2 . По возрастным 
группам на площади 100 м2 встречаются: 0+ – 10-
12 экз., 1+ – 5-6 экз.,  2+ –  1-3 экз.

Моллюск пресноводной жемчужницы в основ-
ном встречается в бочажках и в конце порогов на 
плесовых участках с крупнозернистым песком и 
галькой, образуя колонии . Здесь обнаружены его 
основные концентрации . На самих порогах, прак-
тически везде распределены одиночные моллю-
ски (рис. 4).

На первом и втором исследованных порогах, 
кроме молоди кумжи обнаружены также: плотва 

(массово), голян (массово), окунь (одиночные эк-
земпляры) .

Нагульный плес
Следующий участок реки – плесовый, исполь-

зуется кумжей для нагула . Плотность обитающей 
здесь жилой формы кумжи не велика и составляет 
1-3 экз./100 м2 . Жемчужница обитает на песке или 
мелкой гальке, наполовину заглубив свое тело 
(рис. 5). Плотность составляет 3-5 экз./100 м2 . Ино-
гда на одном квадратном метре распологается ко-
лония из 6-9-12 моллюсков. Плотность жемчужни-
цы может доходить до 5-6 экз./10 м2 .

Участок протяженностью 10,7  км (начало: 
61°41’54’’ с.ш., 31°26’25’’ в.д., конец: 61°42’06’’ с.ш., 
31°20’25’’ в.д.) (рис.  6). Характеризуется обрыви-
стыми, иногда оврагообразными берегами, дно 
преимущественно песчаное, местами с иловыми 
наносами . 

На дне достаточно много затонувших частей 
деревьев и кустарников, что естественно для 
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данного типа водотока, также встречаются зато-
нувшие в период лесосплава бревна . Древеси-
на и подтопленные корни деревьев служат хоро-
шим укрытием для нагульных лососевых рыб . Мо-
лоди лосося и кумжи на таком участке нет . Одна-
ко встречаются практически повсеместно неболь-
шие колонии жемчужницы (по 3-9 экз.) или оди-
ночные моллюски, удаленные друг от друга на 
расстояние 0,8-1,5 м.

Транзитный плес
За этим плесом почти до устья тянется так назы-

ваемый транзитный плесовый участок (8,2 км). Его 
русло имеет форму канала (рис . 7) . Глубины изменя-
ются в пределах1,2-1,8 м, скорость течения варьи-
рует в пределах 0,1-0,3 м/с. Дно песчаное и песчано-
илистое . Естественно, что молоди лососевых рыб 
и моллюска жемчужницы здесь нет . Участок может 
использоваться производителями лосося и кумжи 
при миграции к верхним нерестилищам .

Третий порог
Перед устьем, в весьма узком скалистом уще-

лье  расположено три порога (начало: 61°40’03’’ 
с.ш., 31°16’26’’ в.д., конец: 61°39’47’’ с.ш., 31°16’21’’ 
в.д.). Два из них короткие – 40-60  м, и один не-
сколько длиннее – 300  м, при ширине русла 15-
22  м и 35-40  м соответственно (рис. 8). Русло по-
рогов насыщено валунным и галечным грунтом, 
имеются отдельные глыбы . Глубины изменяются 
в пределах 0,4-1,2  м, поверхностная скорость те-
чения составляет 0,8-1,4 м/с, местами доходит до 
2,5 м/с. На всех трех порогах есть молодь пресно-
водного лосося разных возрастных групп (0+, 1+, 
2+ и 3+), редко встречается молодь кумжи. Плот-
ность популяции молоди атлантического лосося 
в наиболее быстротекущих участках порога (ско-
рость поверхностного течения 1,5-1,7 м/с) в неко-
торых случаях составляет до 179 экз./100 м2 . Чис-
ленность молоди после плотины несколько значи-
тельно ниже – 22-33  экз./100 м2 . На этих порогах 
также встречается моллюск жемчужницы .

Приток кулисма-йоки (кулисмаёки)
Это единственный приток первого порядка в 

системе реки Сюскюян-йоки . Русло притока силь-
Рис. 3. Различные типы участков первого порога,  
населенного молодью кумжи и пресноводной жемчужницей . 
(Фото А .Е . Веселова)
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Рис. 4. Участок обитания колоний и одиночных моллюсков 
пресноводной жемчужницы на втором пороговом участке 
реки Сюскюян-йоки (фото Е.П. Иешко).

Рис . 5 . Участок обитания колоний и одиночных моллюсков 
пресноводной жемчужницы на нагульном плесовом участке 
реки Сюскюян-йоки (фото Е.П. Иешко).
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но меандрирует, имеются многочисленные поро-
говые и перекатные участки, разделенные корот-
кими плесами или бочажками . На порогах и пе-
рекатах дно валунно-галечное, на плесах – песча-
ное . В притоке распространена кумжа, молодь ло-
сося не обнаружена, однако участки по гидроло-
гическому режиму вполне пригодны для ее оби-
тания . В русле Кулисма-йоки имеется непреодо-
лимый для нерестовых мигрантов лосося и кумжи 
порог, располодженный на 12,3 км от впадения в 
реку Сюськюян-йоки (рис. 9).

ихтиофауна реки
Местная ихтиофауна р . Сюскюян-йоки пред-

ставлена 16 видами рыб: атлантический лосось 
(пресноводная форма), озерная форель, ручье-
вая форель (сем. лососевые); щука (сем. щуковые); 
окунь (сем. окуневые); уклея, плотва, лещ, густера, 
елец, язь, голавль, сырть, голец усатый (сем . кар-
повые); налим (сем. тресковые); речная минога (п/
кл . миноги) . Кроме того, весной в низовье реки на 
нерест заходит в небольших количествах хариус, а 
осенью – озерно-речной сиг .

Рис . 7 . Транзитный плес, русло каналообразное . Для воспро-
изводства молоди лососевых рыб и моллюска пресноводной 
жемчужницы не имеет значения . (Фото А .Е Веселова) .

Рис. 6. Участок нагульного плеса в районе пересечения  
реки ЛЭП . (Фото А .Е . Веселова) .
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Рис.  8. Река Сюскюян-йоки в нижнем течении. Нерестово-
выростные участки в районе разобранной плотины . Этот по-
рог в основном населен молодью пресноводного лосося, 
кумжи почти нет . Встречаются колонии жемчужницы (фото 
А.Е. Веселов).

Рис. 9. Водопад Юканкоски на притоке Кулисма-йоки (Кулисмаёки) и пороговый участок за ним.

При значительных резервах корма и нагуль-
ных площадей и с учетом малочисленности попу-
ляций потенциальных конкурентов (лосось, фо-
рель, голец, налим) напряженные взаимоотноше-
ния между ними исключаются .
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Нерестово-выростные участки лосося и кумжи 
в р.  Сюскюян-йоки расположены на следующем 
расстоянии от устья: 1,5 км (площадь 0,6 га, длина 
300 м); 22 км (0,3 га, 200 м); 23,5 км (0,3 га, 200 м); 
24,5 км (0,3 га, 200 м). Непосредственно нерести-
лища лосося занимают около 30% общей площади 
НВУ . Фракционный состав грунта на НВУ следую-
щий: камни и валуны – 32%. галька и гравий – 59%, 
скальные породы – 7%, крупнозернистый песок – 
2%. Преобладающие глубины – от 0,4 до 25 м; ско-
рости течения на различных горизонтах – от 0,3 до 
1,2 м/с.

Средняя плотность расселения разновозраст-
ной молоди на выростных площадях следующая: 
0+ (июнь) – 9,0 экз./м2; 0+ (июль) – 3,3 экз./м2; 0+ 
(октябрь) – 1,3 экз./м2; 1+ (октябрь) – 0,22 экз./м2; 
2+ (октябрь) – 0,16 экз./м2 . Площади индивидуаль-
ных участков у пестряток имеют несколько отлич-
ные от плотностей расселения значения: у маль-
ков (июль) – 0,1 м2/ экз.; у сеголетков (октябрь) – 0,3 
м2/экз.; у двухлетков (октябрь) – 1,2 м2/экз.; у трех-
леток (октябрь) – 1,9 м2/экз. Это, по-видимому, свя-
зано с недоиспользованием молодью нагульных 
площадей .

Характеристика нерестово-выростных угодий 
пресноводного лосося и кумжи
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Речной период жизни у молоди лосося в р . 
Сюскюян-йоки длится 2 (у большинства) или 3 
года; выживаемость за это время (от личинки до 
смолта) составляет около 4%. Соотношение по-
лов у пестряток примерно равное при некото-
ром преобладании самцов. У смолтов уже преоб-
ладают самки в соотношении 1/1,7. Размеры и вес 
разновозрастной молоди сравнительно высоки 
(табл. 1).

Миграция смолтов лосося в Ладожское озеро 
происходит в течение всего июня с пиком во 2-й 
декаде . Нерестовая миграция производителей ло-
сося в р.  Сюскюян-йоки (численность стада 150-
200 экз.) начинается во второй половине июля – 
начале августа и заканчивается непосредственно 
перед нерестом (2-я декада октября); пик подъема 
– во второй половине сентября . Наряду с произ-
водителями яровой формы в конце октября – ноя-
бре в реку заходит небольшое количество мигран-

тов озимой формы (около 4% от общей численно-
сти производителей) . 

Характериситика репродуктивной части по-
пуляции лосося представлена в таблицах 2, 3, 4. 
Представленный в таблицах материал был собран 
в совместных экспедициях ИБ КарНЦ РАН и Карел-
рыбвода в 1993-1995 и 1997-1999 гг., проходивших 
под руководством В.А. Валетова с участием А.Е Ве-
селова и ранее не публиковался .

Таким образом, молодь пресноводного лосо-
ся обитает в реке не более 3 лет, за исключением 
кариковых самцов (4+ и 5+). Пестрятки смолтифи-
цируются в возрасте 2 и 3. Длина (АС) смолтов ра-
рьирует от 140 до 170 мм, при весе 32-52 г. Озер-
ный возраст при нагуле варьирует от 2 до 5 лет, 
при этом максимальное число нерестов не превы-
шает трех . Размеры производителей лосося реки 
Сюскюян-йоки варьруют от 69 до 87 см, вес изме-
няется в пределах 3,9-7,0 кг.

Биологическая характеристика популяции 
пресноводного лосося

Таблица 1. 
размерно-весовая характеристика молоди лосося р. Сюскюян-йоки.

Возрастные группы Размерно-весовые показатели Кол-во, экз .

Длина АС, мм Вес, г

0+ (30-40 сут.) 19,67±0,17 0,7017±0,0042 32

0+ (90 сут.) 35,23±0,18 3,5117±0,0323 19

0+ (5-6 мес.) 71,16±0,41 5,11±0,09 29

1 72,03±0,49 5,22±0,23 21

1+ (14-15 мес.) 110,45±0,84 14,04±0,18 13

1+ (17-18 мес.) 140,16±1,24 29,28±0,43 16

2 (смолты) 147,09±1,88 34,32±1,37 56

2+ (29-30 мес.) 160,99±2,18 43,33±1,97 11

3 (смолты) 166,44±2,83 46,63±2,15 27
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Возраст 
(речной / озерный)

Значение показателей Количество, экз .

Длина АС, см Вес, кг

2+ / 2+ 70,94±1,84 3,93±0,18 15

2+ / 3+ 75,56±1,74 4,35±0,22 17

2+ / 4+ 83,67±0,99 6,45±0,24 22

2+ / 5+ 87,02 7,11 1

3+ / 2+ 72,43±1,91 4,06±0,20 14

3+ / 3+ 80,14±1,02 5,15±0,14 20

3+ / 4+ 83,09±1,11 6,65±0,13 15

3+ / 5+ 86,93 7,02 3

Речной 
возраст, 
лет

Размерные показатели (см) по годам Кол-во, 
экз .

Речной период жизни Озерный период жизни

1 2 3 1 2 3 4 5

2 6,2 14,0 — 33,3 51,7 66,6 78,5 84,4 55

3 5,1 10,5 18,1 36,7 53,5 73,2 80,2 85,9 52

Показатели Значение показателей по полам (кол-во экз .)

Самки (77) Самцы (30) Оба пола (107)

Вес, кг 5,4±0,1 5,6±0,2 5,4±0,1

Длина АС, см 78,2±0,9 79,1±1,1 78,4±1,0

Возраст общий

Преоблад., лет (в %)
Колебания, лет

5-6 (69,3)
4,8

5-6 (66,3)
4,7

5-6 (68,2)
4,8

Возраст озерный

Преоблад., лет (в %)
Колебания, лет

3 (37,1)
2,5

3 (35,8)
2-4

3 (36,7)
2-5

Доля остатка, % 20,2 19,7 20,1

Макс . кол-во нерестов 3 2 3

Абсолютн . плодовит . (тыс . шт .)

Средняя
колебания

___8,7__
4,1-10,3

Соотношение ♀/♂ 2,4 1

Таблица 2.
Характеристика производителей и структурные особенности  
репродуктивной части популяции лосося р. Сюскюян-йоки.

Таблица 3. 
размерно-весовые показатели разновозрастных производителей лосося р. Сюскюян-йоки.

Таблица 4. 
темп линейного роста производителей лосося р. Сускуан-йоки.



21Программа финансируется Европейским Союзом,  
Российской Федерацией и Республикой Финляндия

Проведена оценка состояния популяции жемчуж-
ницы в реке Сюськюян-йоки (численность, рас-
селение, размерно-возрастная структура), иссле-
дованы особенности зараженности и отношений 
паразит-хозяин молоди пресноводного лосося и 
личинок жемчужницы (глохидиев) .

Нерестово-выростной участок (длиной 300 м и 
площадью 0,3 га), расположенный непосредствен-
но под мельничной плотиной. Глубина здесь от 0,3 
до 1,5 м, скорости течения от 0,5 до 1,0 м/с. Нере-
стилище занимает 33% всей площади НВУ (мелкий 
и средний галечник и гравий) . Валуны и камни за-
нимают 35% площади НВУ, крупные галька и гра-
вий—17%, выходы скальных пород – 10%, крупно-
зернистый песок – 5%.

Для изучения встречаемости глохидиев жем-
чужницы были использованы результаты парази-
тологических исследований . Методом неполного 
паразитологического вскрытия (Быховская–Пав-
ловская, 1985) было исследовано 51 экз. молоди 
пресноводного лосося в р . Сюськюян-йоки, прито-
ке Ладожского озера (табл . 5) . Зараженность моло-
ди исследовалась в различные годы, но примерно 
в одни сроки –  конец октября начало ноября, ког-
да температура воды снижалась до 1-3°С. 

В ходе исследований 2013 г. проведена оцен-
ка состояния колонии жемчужницы . Моллюски 
встречались группами по 3-4 особи и одиночно. 
На участке площадью 600 м2 отмечено более 600 
особей . Средняя плотность популяции жемчужни-
цы составила 1 – 2 особи/м2 .

Средний размер жемчужниц 89,9 мм, при ми-
нимальных значениях 55,9 мм, и максимальных 
112,2 мм. На обследованном участке реки преоб-
ладали особи старшей возрастной группы 83%, 
молодь менее 70 мм – 17%. Возраст моллюсков об-
следованной колонии варьировал от 7 до 22 лет, 
основу популяции составляли особи имеющие 
возраст 10 – 15 лет.

Молодь лосося, исследованная в октябре 2009 
года, была представлена преимущественно го-
довиками и двухлетками (1+ и 2+), а так же дву-
мя карликовыми самцами старших возрастов (3+ 
и 5+). Установлено, что интенсивность заражения 
молоди имела высокие значения (таб . 5) . При этом 
анализ индивидуальных особенностей зараже-
нияимеет выраженную зависимость от размеров 
рыб хозяев (r 0.61, p < 0.05). Даже в том случае, ког-
да из анализа были исключены карликовые сам-
цы, имевшие самые высокие показатели интен-
сивности заражения, высокая корреляция сохра-
нялась (r 0.58, p < 0.05).

В 2013 – 2014 гг. молодь лосося в реке была об-
следована в первой декаде октября (табл. 5). В вы-
борке были представлены все возрастные груп-
пы рыб от сеголетков 0+ до трехлеток (3+). В ука-
занный период при 100 % встречаемости отмече-
на низкая интенсивность заражения рыб глохиди-
ями, количество личинок на жабрах молоди преи-
мущественно  варьировало от 1 до 10 экз. и макси-
мальным числом 31 глохидиев на рыбе. При этом 
не удалось обнаружить достоверной зависимости 
между числом глохидиев и размерно-весовыми 
показателями зараженных рыб .

Сопоставляя данные полученные по зараже-
нию рыб в разные годы можно предположить, что 
08 октября 2013 г. соответствует периоду начала 
выхода глохидиев из зрелых моллюсков и зараже-
нию молоди, а 26 октября 2009 г., по-видимому, ха-
рактеризуют завершающий этап расселения личи-
нок . Начальный этап расселения глохидиев в попу-
ляции хозяев имеет вид высокой агрегированности 
распределения числа личинок на жабрах заражен-
ных рыб, с преобладанием особей имеющих низкую 
зараженность . Следует так же отметить, что и на за-
вершающем этапе расселения, при более высоких 
значениях интенсивности заражения, агрегирован-
ность распределения глохидиев сохраняется . 

Характеристика популяции жемчужницы 
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Продолжительность развития и роста глохидиев требует около 1500 градусо/дней (Bauer, 1997). На-
чало паразитарной фазы приурочено к осени, когда глохидий, имеющий размеры около 50 мкм, посе-
ляется на жабрах хозяина, далее проходит инцистирование, метаморфоз и личинка становится малень-
ким моллюском и, покидая хозяина весной следующего года, имея размеры до 500 мкм.

Дата Исследовано
рыб Заражено Е, % Мин-макс М

26.10.2009 15 15 100.0 91 - 2168 382.3

08.10.2013 23 23 100.0  1 - 31 10.5

05.12.2013 5 5 5 из 5  145,6

07.05.2014 8 6 6 из 8  165,4

Тип леса Состав
древостоя

Возраст
древостоя

Класс бо-
нитета

Доля (%) по отдельным 
трансектам 500 м  
от береговой линии)

Сосняк брусничный скальный 10С ед.Е 150 V 7.9

Сосняк брусничный 7С3Е+Б 100 II 5.2

Сосняк черничный 6С4Е ед.Б 75 II 26

Сосняк кустарничково-сфагновый 8С2Е 80 IV 3.1

Сосняк таволжный 9С1Б 120 IV 2.2

Ельник кисличный 10Е+Б+С 80 Ia 1

Ельник черничный 7Е3С 90 II 34.7

Ельник черничный влажный 7Е3С+Б 200 IV 15

Ельник разнотравный 8Е2С 90 II 2.9

Осинник таволжный 6Ос3Б1Ол.с +Е 70 II 2

Таблица 1. 
Краткая характеристика наиболее распространенных и контрастных типов леса  
вдоль береговой линии р. Сюскюян-йоки

Таблица 5. 
Зараженность молоди пресноводного лосося глохидиями в р. Сюськюан-йоки в различные годы.



23Программа финансируется Европейским Союзом,  
Российской Федерацией и Республикой Финляндия

природные особенности и состояние  
прибрежных лесов

Лесорастительные условия на большей части 
прибрежной территории однородны . Равнинный 
слабовсхолмленный рельеф определяет посте-
пенную смену типов местообитания и протяжен-
ную (выше среднего) ширину контуров отдель-
ных типов леса– до 300 м. Четвертичные отложе-
ния представлены супесчано-суглинистыми, а 
также торфяными . Исключением являются участ-
ки в нижнем течении примыкающие к шхерной 
части Ладожского озера . Здесь рельеф представ-
лен кристаллическими грядами, чередующими-
ся с пониженными участками и разломами . Рых-
лые отложения на вершинах и склонах гряд прак-
тически отсутствуют, но в межгрядовых понижен-
ных участках представлены достаточно мощными 
песчаными, супесчано-суглинистыми и торфяны-
ми . Особенности рельефа определят резкое и ча-
стое чередование условий мест произрастания и 
небольшие линейные размеры отдельных типов 
леса (50-100м). В целом преобладают леса зелено-
мошной группы (табл.1). Ельники и сосняки чер-
ничные, а также ельники черничные влажные со-
ставляют более 75% прибрежных лесов (рис. 2). В 
нижнем течении на кристаллических грядах до-
минируют сосняки скальные и сосняки скальные 
брусничные (рис. 3). В межгрядовых понижениях 
обычны ельники и сосняки зеленомошной группы 
(рис 4). В наиболее плодородных участках и участ-
ках некогда бывших в сельхозпользование фор-
мируются ельники кисличные и разнотравные, а 
также осинники .

 Общая конструкция лесного покрова  в грядо-
вой части может быть представлена в виде следую-
щего чередования типов леса от береговой линии 
реки: ельник черничный – сосняк черничный – со-
сняк брусничный – сосняк скальный . В равнинной 
части та же конструкция лесного покрова будет 
значительно упрощена: ельник черничный – ель-
ник черничный влажный – ельник черничный .

Рис. 3 Сосняки на вершине скальной гряды в устье

Рис. 4 Сосняки на склонах скальной гряды в устье

Рис. 6 Сельхоугодья на берегу оз. Руокоярви
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Рис . 7 . Леса в среднем течении

Рис . 8 . Подмыв берегов в среднем течении

Рис. 9. Сток в реку по скалам

Рис. 10. Родник в среднем течении

К настоящему времени в результате многове-
кового хозяйственного освоения лесной покров 
глубоко и необратимо трансформирован . В основ-
ном это относится к различным по площади меж-
холмовым и межгрядовым равнинным участкам с 
плодородными почвами (бывшими заливами Ла-
дожского озера) . Они повсеместно осваивались 
для сельского хозяйства (рис. 6). На остальной тер-
ритории леса подвергались неоднократным, глав-
ным образом, выборочным рубкам в течение мно-
гих столетий . Вместе с тем, производные леса про-
должают выполнять водоохранные и водорегули-
рующие функции (рис . 7,8) . В целом они регулиру-
ют внутри- и напочвенный поверхностный сток 
в реку, качество ее вод (рис. 9,10) . Динамика лес-
ного покрова определяет состояние прибрежных 
флористических и фаунистических комплексов .
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Рис. 2. Леса нерестоохранной полосы на берегах р. Сюскюян-йоки. Фрагменты профилей (на рис. сверху вниз): 
устье (ельник черничный скальный), среднее течение (ельник черничный свежий), верховье (ельник черничный влажный) . 
Содержание строк: 1) горизонтальное проложение, 2) тип леса, 3) состав древостоя, 4) возраст, 5) класс бонитета. 
По вертикали высота над уровнем моря .
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Флора приречных участков

В схеме биогеографического районирования Каре-
лии, территория Северного Приладожья, в преде-
лах которой расположена р . Сюскюянйоки, отно-
сится в Приладожскому флористическому району 
или биогеографической провинции Karelia ladogen-
sis (Mela, Cajander, 1906; Раменская, 1983 и др.). 

Северное Приладожье отличается от других 
районов республики очень богатым и специфич-
ным флористическим разнообразием, что всегда 
привлекало внимание исследователей . Одним из 
натуралистов, которые изучали флору побережья 
Ладожского озера, был известный финский бота-
ник Кaarlo Linkola. В июле 1914 г. K. Linkola обсле-
довал район пос . Импилахти, в том числе и окрест-
ности р. Сюскюянйоки, где им было выявлено 149 
видов сосудистых растений (Linkola, 1916).  

На территории от устья р . Сюскюянйоки и 
вверх по течению до дер . Сюскюярви зарегистри-
рованы 247 видов сосудистых растений, из кото-
рых 213 таксонов или 86,2% флоры являются або-
ригенными . Среди видов аборигенной фракции 
189 или 89% являются апофитами, т.е. видами, ко-
торые в той или иной степени способны положи-
тельно реагировать на антропогенное воздей-
ствие и расселяться по вторичным местообита-
ниям . По сравнению с другими участками побере-
жья северной части Ладожского озера (Гнатюк и 
др., 2003), флора р. Сюскюянйоки характеризует-
ся существенно выраженной бедностью видового 
состава (в 1,5–3 раза ниже) и практически полным 
отсутствием таксонов, дифференциальных для 
данного флористического района и охраняемых 
в регионе . Такое сравнительно низкое разноо-
бразие сосудистых растений объясняется распро-
странением здесь кислых по своему химическому 
составу коренных пород, а именно окаймленных 
гранито-гнейсовых куполов, в пределах одного из 
которых (Мурсульский) проходит русло р . Сюскю-
янйоки (Светов, Свириденко, 1992). 

Анализ таксономической структуры, как 
одной из базовых характеристик флор, показал, 
что по набору и расположению ведущих семейств, 
аборигенная фракция флоры р . Сюскюянйоки но-
сит типично бореальный характер и очень близ-
ка как к локальным флорам Северного Приладо-
жья, так и флорам других районов Карелии (Гна-
тюк и др., 2003). По числу видов ведущие семей-
ства расположились следующим образом: Осо-
ковые (21 вид), Злаки (21), Астровые (18), Розовые 
(13), Лютиковые (12), Норичниковые (11), Вереско-
вые (8), Гвоздиковые (7), Фиалковые (6), Бобовые, 
Ивовые, Сельдерейные, Ситниковые, Яснотковые 
(по 5 видов) . 

Из всех аборигенных видов флоры наиболь-
шее количество (112) встречаются в лесах, из них 
самым интересным в фитогеографическом отно-
шении является только клен ясенелистный, про-
израстающий на зарастающих сельхозугодьях 
вблизи устья реки. 66 видов встречаются или мо-
гут встречаться на болотах, среди них такие ти-
пичные, как клюква болотная, подбел многолист-
ный, пальчатокоренник пятнистый и др . Широко 
распространены виды мелководий и берегов (61 
вид), опушечные (63) и луговые (65) виды. На ска-
лах отмечены 6 видов, типичных для всей террито-
рии Карелии (вудсия эльбская, многоножка обык-
новенная, пузырник ломкий и др .) . Водных видов 
6 (кубышка желтая, рдест плавающий, пузырчатка 
обыкновенная и др .) . 

 Адвентивная фракция насчитывает 34 вида 
(13,4%) и, таким образом, гемерофильный элемент 
флоры (с учетом апофитов) представлен 223 вида-
ми и составляет более 90% всего видового соста-
ва, что является следствием длительного сельско-
хозяйственного освоения данной территории че-
ловеком . По времени внедрения во флору преоб-
ладают археофиты – 21 (62%), это широкораспро-
страненные в регионе виды, встречающиеся пре-
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имущественно лугах и придорожных экотопах (бе-
дренец камнеломковый, ежа сборная, одуванчик 
лекарственный и др .) .  Неофитов (лабильные эле-
менты флоры), только 38%, из них бородник ша-
роносный (дер . Сюскюя), активно расселяющий-
ся по открытым скалам в Приладожье, является 
охраняемым в республике видом (Красная книга . ., 
2007). По способу распространения 19 адвентив-
ных видов (55,8%), заносятся человеком непред-
намеренно (ксенофиты), 11 видов (32,2%) – рассе-
ляются самостоятельно (аколютофиты) и 4 таксона 
встречаются как одичавшие из культуры виды (эр-
газиофиты) .  По степени натурализации абсолют-
но лидируют эпекофиты – 21 вид (61,7%), это наи-
более стабильные элементы флоры типичные для 
большинства нарушенных местообитаний (марь 
белая, пастушья сумка обыкновенная, подорож-
ник большой и др.). Сравнительно высоко (35,2%) 
участие агриофитов (виды, способные внедрятся в 
естественные сообщества), к ним относятся бузи-
на обыкновенная,  земляника мускусная, недотро-
га мелкоцветковая и др . К колонофитам относится 
только один вид – смородина красная .  

 Сравнение флористических списков 1914 
и 2014 гг., позволило выявить основные тенден-
ции изменения флоры изученной территории за 
последние 100 лет.  В 1914 г., несмотря на преобла-
дание в структуре флоры аборигенных видов – 86 
(57,7%), доля адвентивной фракции была в 3 раза 
выше (42,3%), чем 100 лет спустя, что объясняется 
высокой освоенностью данной местности в про-
шлом и активным зарастанием заброшенных де-

ревень и сельхозземель в настоящее время .  Ана-
лиз флор с использованием коэффициента Съе-
ренсена (Кs=0,41), показал их относительно высо-
кое сходство . Общими для двух разновременных 
флор являются 83 вида, среди которых преобла-
дают тривиальные, преимущественно лесные, лу-
говые и болотные виды (иван-чай обыкновенный, 
купырь лесной, хвощ полевой и др.). В 1914 г. K. 
Linkola были выявлены 66 видов сосудистых рас-
тений, которые не встречены нами . Из них боль-
шая часть – сорные виды огородов и мусорных 
мест вероятно зарегистрированные в нежилой 
сегодня дер . Сюскюярви (дымянка лекарственная, 
крапива жгучая, мокрица средняя и др .), а также, 
такие редкие в настоящее время засорители по-
севов, как василек синий, куколь обыкновенный и 
рыжик льняной. В 2014 г. были отмечены 164 вида, 
которые отсутствуют в списке K. Linkola. Это пре-
имущественно лесные аборигенные виды, типич-
ные для таежной зоны (майник двулистный, коче-
дыжник женский, осока вздутая и др .), и, вероятно, 
не указанные K. Linkola по причине акцента его ис-
следований направленного на выявление законо-
мерностей флоры сельских поселений Северного 
Приладожья .

В целом флора р . Сюскюянйоки характеризует-
ся существенно выраженной бедностью видового 
состава (в 1,5–3 раза ниже) и практически полным 
отсутствием таксонов, дифференциальных для 
данного флористического района и охраняемых 
в регионе . В этом отношении природоохранной 
ценности территория не представляет .
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Характеристика лесов по данным лесоустройства  
и регламентация природопользования

Река Сюскюян-йоки почти полностью протекает 
по территории Питкярантского участкового лес-
ничества (рис.11). Его площадь 38 261га (кварталы 
№№ 1-208). Бассейн реки (41700 га) большей ча-
стью находится  в пределах участкового лесниче-
ства . Общая характеристика лесов по данным ле-
соустройства приводится в таблицах 2–5.

В целом все леса, относятся к защитным.  По Ле-
сохозяйственному регламенту кв. №78-80 входят в 
проектируемый национальный парк «Ладожские 

шхеры» с общей площадью 220,5 тыс.га. Соглас-
но проекту «Росгипролес» (2011) площадь парка 
120,25 тыс.га и только в нижнем течении р. Сюскю-
янйоки  рядом проходит граница проектируемого 
национального парка «Ладожские шхеры» - кв№ 77 
Питкярантского участкового лесничества . 

Леса покрывают почти 90 % площади, осталь-
ное занимают болота и воды . Доля других катего-
рий не превышает 1 %. Впрочем, здесь следует за-
метить, что это относится только к  площади Госу-

Таблица 2. 
распределение площади лесных земель питкярантского участкового лесничества  
по категориям земель и категориям защитности

Категория  
защитности

Площадь 
лесного 
фонда

Лесные земли

Покрытые 
лесной  
растит .

непокрытые лесной растительностью
всего лесных 
земель

не сомкн .  
л/к

пито-
мники

реди-
ны гари погиб-

шие
вы-
рубки всего

га %

нерестоохранные  
полосы 13229 12099 4 - 23 13 15 69 124 12222 35,0

защитные вдоль 
дорог 2131 2044 8 5 - - 1 13 27 2071 5,9

л/хоз части  
зеленых зон 3111 2567 33 - - 2 - 17 52 2619 7,5

запретные вдоль  
водных объектов 19691 16599 761 - - 23 - 599 1383 17981 51,6

всего: 38230 33308 806 5 23 38 16 697 1585 34893 100

% 100 87,2 4,1 91,3

Таблица 3. 
распределение площади нелесных земель питкярантского участкового лесничества  
категориям защитности (га)

Категория защитности
Нелесные земли

воды дороги усадьбы болота прочие  всего

нерестоохранные полосы 341 63 6 244 420 1074

защитные вдоль дорог 4 3 2 25 27 61

л/хоз части зеленых зон 187 22 - 169 113 492

запретные вдоль водных объектов 550 94 1 977 87 1710

всего: 1083 182 9 1416 647 3337

% 32,5 5,5 0,2 42,4 19,4 100
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дарственного лесного фонда. Порядка 5 % общей 
территории водосбора представлено не входящи-
ми в него сельскохозяйственными угодьями, в том 
числе зарастающими древесной растительностью . 
В лесном покрове доминируют древостои с преоб-
ладанием сосны (до 65 % покрытой лесом площа-
ди), ели  - 25 %, лиственных пород - 10 %. Молод-
няки ( возраст в см . в примечании к таблицам)  со-
ставляют почти 20 %, а спелые и перестойные 40 %.  
Общий запас древесины 5471 тыс. м3, в том числе в 
спелых и перестойных лесах 2660 тыс. м3  .

Согласно Лесохозяйственному регламенту (в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Фе-
дерации) по обоим берегам р . Сюскюян-йоки вы-
делены нерестоохранные полосы шириной 200 м. 

Эта полоса захватывает часть кварталов 30-33, 40-
43, 46, 49-52, 58-62, 70, 78-80, 90 в Питкярантском 
участковом лесничестве и часть кварталов 135-
137 в Импилахтинском участковом лесничестве 
(см. рис.11). Общая площадь нерестоохранной по-
лосы  1320 га. В этих же границах, согласно Водно-
му кодексу, выделены водоохранные зоны (100 м) 
и прибрежные защитные полосы в зависимости от 
уклона (от 30 до 50 м). 

В  нерестоохранных полосах сплошные и вы-
борочные (санитарные) рубки осуществляются 
только в том случае, если другие способы рубок 
не обеспечивают замену лесов, утративших свои 
средообразующие, водоохранные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные и иные полез-

Преобладающая по-
рода всего

молодняки средневоз-
растные

приспе-
вающие спелые перестойные

1 класса 2 класса

Сосна 20928 2352 2398 4845 4872 6211 250

% 62,8 76,2 89,7 65,1 64,3 51,5 52,4

Ель 8127 538 143 1008 1667 4738 33

% 24,4 17,4 5,3 13,5 22,0 39,3 6,9

Лиственица 20 18 - - - 2 -

% * 0,6 - - - * -

Кедр 9 7 1 - - - -

% * 0,2 * - - - -

Хвойные 29084 2915 2542 5853 6539 10950 283

% 87,2 94,5 95,1 78,6 86,4 90,8 59,4

Б 4088 167 123 1581 992 1070 154

% 12,3 5,4 4,6 21,2 13,1 9,2 32,6

Осина 50 - - 2 2 8 38

% 0,2 * - * * * 8,1

Ольха серая 85 2 8 11 38 27 -

% 0,3 * 0,3 0,2 0,5 - -

Лиственные 4224 169 131 1594 1033 1104 193

% 12,8 5,5 4,9 21,4 13,6 9,2 40,6

Итого: 33308 3085 2674 7446 7572 12054 475

% 100 9,3 8,0 22,4 22,7 36,2 1,4

Таблица 4. 
распределение площади лесов питкярантского участкового лесничества  
по преобладающим породам и группам возраста (га)
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Рис.11  Карта-схема Питкярантского участкового лесничества 
(Из: Лесохозяйственный регламент.., 2011). 
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ные функции на лесные насаждения, обеспечи-
вающие сохранение целевого назначения защит-
ных лесов . Разрешены выборочные рубки с мак-
симальной долей выборки древесного запаса до 
35% за один прием с интервалом 15-20 лет. 

В водоохранных зонах запрещаются: 1) исполь-
зование сточных вод для удобрения почв; 2) раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, мест захо-
ронения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;  3) осуществление ави-
ационных мер по борьбе с вредителями и болез-
нями растений; 4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по доро-

гам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие . Допу-
скаются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-
зяйственных и иных объектов при условии обору-
дования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязне-
ния, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды . В прибреж-
ных защитных полосах наряду с установленными  
ограничениями запрещаются: 1) распашка земель;  
2) размещение отвалов размываемых грунтов;  
3) выпас сельскохозяйственных животных и орга-
низация для них летних лагерей . 

Таблица 5.
распределение запасов питкярантского участкового лесничества  
по преобладающим породам и группам возраста (тыс. кбм)

Преобладающая  
порода всего

молодняки
средневозрастные приспе-

вающие спелые перестойные
1 класса 2 класса

Сосна 3089,9 25,8 155,7 734,9 944,8 1195,0 33,5

% 58,3 89,9 92,6 65,9 63,1 46,3 42,1

Ель 1849,8 2,1 8,7 211,9 440,6 1207,6 9,2

% 33,8 7,3 5,2 19,0 29,4 46,8 11,6

Лиственница 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

% * 1,1 - - - * -

Кедр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% - - - - - - -

Хвойные 4940,4 28,2 164,4 952,0 1350,2 2402,9 42,8

% 90,3 98,3 97,8  85,3 90,1 93,1 53,7

Береза 507,4 0,5 3,2 162,6 142,5 172,0 26,5

% 9,3 1,7 1,9  14,6 9,5 6,7 33,3

Осина 12,4 0,0 0,0 0,1 0,4 1,7 10,3

% 0,2 - - * * 0,1 13,0

Ольха серая 10,7 0,0 0,6 1,1 5,3 3,8 0,0

% 0,2 - 0,4  0,1 0,4 0,1 -

Лиственные 530,6 0,5 3,7 163,9 148,2 177,5 36,8

% 9,7 1,7 2,2 14,7 9,9 6,9 46,3

Итого: 5471,0 28,7 168,1 1115,9 1498,4 2580,5 79,5

% 100 0,5 3,1 20,4 27,4 47,2 1,4

* менее 0.5%
** хвойные молодняки I класса - в возрасте до 20 лет, лиственные до 10 лет; хвойные молодняки  II класса – 21–40, лиственные 
11–20 лет средневозрастные хвойные древостои – 41-80, лиственные 21-50 лет приспевающие хвойные древостои – 81–100, 
лиственные – 11–60 лет спелые и  перестойные хвойные древостои свыше 100 лет , лиственные- свыше 60 лет
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Заключение

Река Сюскюян-йоки характеризуются низкой осво-
енностью водосбора и низким содержания обще-
го фосфора по сравнению с большинством рек Се-
верного (Карельского) Приладожья . Точечные ис-
точники загрязнения в бассейне реки отсутствуют .

Хозяйственная деятельность на водосборе 
пока не вызывает изменений в сообществах во-
дных организмов . Некоторые различия качествен-
ного состава, количественных показателей сооб-
ществ водных организмов определяются, в пер-
вую очередь, расстоянием от истока из проточных 
озер, заболоченностью водосборов и локальны-
ми особенностями гидрологического режима . 

Наблюдаемые изменения в структуре фито-
перифитона, зоопланктона и зообентоса не носят 
«катастрофического» характера, но требуют про-
должения более детального анализа режима всех 
параметров экосистемы . Вода реки Сюскюянйоки, 
судя по составу индикаторных видов, условно чи-
стая и пригодна для всех видов водопользования . 

Состав гидробиоценозов в целом типичен для 
холодноводных, олиготрофных рек бореальной и 
субарктической зон, с низкой минерализацией и 
не испытывающих значительной антропогенной 
нагрузки . Их особенностью является высокая ста-
бильность структуры доминирующего комплекса, 
таксономическая  однородность группировок ор-
ганизмов, отсутствие массового развития видов-
индикаторов загрязнения и евтрофирования . 

ключевые охраняемые виды
Пресноводный лосось в реке Сюскюян-йоки 

воспроизводится в настоящее время только на 
нижнем пороге . В настоящее время имеются воз-
можности расширить расселение лосося в реке . 
С  одной стороны решить проблему можно с по-
мощью использования искусственных гнезд-
инкубаторов, устанавливая их на верхних порогах 
с оплодотворенной икрой . Это позволит получить 

высокую плотность саморасселяющихся и жизне-
стойких мальков непосредственно на участках их 
обитания до смолтификации (Веселов и др., 2011, 
Павлов и др., 2014). С другой стороны возможно 
переселение части мальков с нижнего порога на 
верхние . Следует руководствоваться тем, что вос-
производство пресноводного лосося только на 
нижнем пороге – это самое уязвимое звено в со-
хранении данной популяции . 

Пресноводная жемчужница широко распро-
странена по всему руслу реки Сюскюян-йоки . Ее 
основные концентрации сосредоточены на всех 
трех порогах и выростном плесе (см. рис. 2). Раз-
личные размеры раковин моллюска свидетель-
ствуют о стабильном воспроизводстве популяции . 
Особенность воспроизводства заключается в том, 
что на верхних двух порогах и выростном пле-
се промежуточным хозяином личинки моллюска 
(глохидия) является молодь кумжи, а на нижнем 
– молодь пресноводного лосося . Переселение ло-
сося, как основного хозяина глохидий, на верхние 
участки обитания лишь стабилизирует воспроиз-
водство этих двух краснокнижных видов . 

К третему краснокнижному виду принадлежит 
кумжа, жилая форма которой весьма широко рас-
пространенному в русле реки Сюскуян-йоки . Вме-
сте с тем, проходная форма кумжи весьма мало-
численна и нуждается в специальных мерах охра-
ны .

В ходе проведения настоящих исследований 
реки Сюскюян-йоки установлен видовой состав 
ихтиофауны, дана характеристика нерестово-
выростных угодий лосося и кумжи, выявлены 
плотности распределения молоди лосося и кум-
жи, приведены биологические характеристики 
молоди и производителей пресноводного лосося . 

Проведена оценка состояния популяции жем-
чужницы в реке Сюськюян-йоки (численность, 
расселение, размерно-возрастная структура), ис-



33Программа финансируется Европейским Союзом,  
Российской Федерацией и Республикой Финляндия

следованы особенности зараженности и отноше-
ний паразит-хозяин молоди пресноводного лосо-
ся и личинок жемчужницы (глохидиев) .

Наиболее важными и нуждающимися в охране 
являются верхние два порога реки Сюскюян-йоки, 
выростной плес и особенно – нижний порог . Река 
представляет редкую экосистему, где совмест-
но обитают алантический лосось, кумжа и пре-
сноводная жемчужница Margaritifera margaritifera 
L. Охранный статус моллюска зафиксирован: 1) 
в Приложении II Бернской конвенции (1979), 2) в 
Красной книге Российской Федерации (2001), 3) в 
Красной книге Восточной Фенноскандии (1998), 4) 
в Красной книге Республики Карелия (2007).  

С целью сохранения популяции необходимо 
создание зоологического заказника в пределах 
нерестоохранной полосы р . Сюскюяниоки с до-
полнительными (в сравнении с действующими) 
ограничениями природопользования (см . проект 
«Положения о заказнике) . 

Положение о государственном 
зоологическом заказнике  
регионального значения  
«сюскюян-йоки»
1. Государственный зоологический заказник 

регионального значения «Сюскюянйоки» образо-
ван на территории 1320 га. Границы объекта пол-
ностью совпадают с 200 метровой нерестоохран-
ной полосой по обе стороны вдоль береговых ли-
ний реки .

Заказник создан с целью сохранения редкой 
экосистемы, где воспроизводится пресноводная 
жемчужница . Охранный статус моллюска зафик-
сирован: 1) в Приложении II Бернской конвенции 
(1979), 2) в Красной книге Российской Федерации 
(2001), 3) в Красной книге Восточной Фенноскан-
дии (1998), 4) в Красной книге Республики Карелия 
(2007).  

2. На территории заказника установлен следу-
ющий режим природопользования .

запрещаются: рубки главного пользова-
ния, включая выборочные; рубки ухода; развед-
ка и разработка полезных ископаемых; лесоосу-
шительная мелиорация; торфоразработка, при-
менение ядохимикатов;  сбор растений  занесен-

ных в Красные книги России и Карелии, примене-
ние автотранспорта , кроме на существующих пу-
тях подъезда .

Разрешаются: санитарные рубки, туризм, 
прокладка и оборудование туристических марш-
рутов, строительство специально туристических 
стоянок и строений, рыболовство какое???, люби-
тельский охота в осенне-зимний период,  научно-
исследовательская деятельность .
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1. Особо охраняемые территории 
2. Особо охраняемые природные территории 
3. Рыбохозяйственные заказники как элемент 

стратегии сохранения лососевых 

По действующему российскому законодатель-
ству и в соответствии с международными обяза-
тельствами Российской Федерации особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) являются 
объектами национального достояния . Одним из 
главных направлений государственной экологи-
ческой политики России является создание и раз-
витие ООПТ в целях сохранения их биологическо-
го и ландшафтного разнообразия .

Вопросы функционирования ООПТ определя-
ются в основном Федеральным законом от 14 мар-
та 1995 г. № 33 «Об особо охраняемых природных 
территориях» .

Принятие новых законов и наличие противо-
речий действующей редакции Федерального за-
кона «Об особо охраняемых территориях…» с от-
дельными законодательными актами РФ (Земель-
ным, Водным, Гражданским кодексом) ведут к 
тому, что в настоящее время затруднен процесс 
создания новых и функционирования действу-
ющих ООПТ . Поэтому законодательство в сфере 
охраны природных ресурсов требует постоянно-
го совершенствования .

Сложившаяся в последнее время ситуация с 
лососевыми рыбами заставляет задуматься о раз-
работке стратегии «сильной среды» и создает все 
большую заинтересованность в использовании 
охраняемых территорий как средства восстанов-
ления численности «диких» лососей .

особо охраняемые территории
Правовые отношения, касающиеся особо 

охраняемых территорий, регулируются Земель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом «Об осо-

бо охраняемых природных территориях», Феде-
ральным законом № 191 «О разграничении пол-
номочий РФ и субъектов РФ», а также другими фе-
деральными законами . Каждый субъект РФ имеет 
свою законодательную базу .

Нельзя смешивать понятия «особо охраняе-
мые территории» и «особо охраняемые природ-
ные территории» . Особо охраняемые природные 
территории — это лишь часть особо охраняемых 
территорий . К особо охраняемым территориям 
могут относиться, помимо государственных при-
родных заповедников, национальных парков, за-
казников и других, любые иные территории, пред-
ставляющие природную и иную ценность, в пер-
вую очередь рыбохозяйственную .

Особо охраняемыми территориями могут 
быть названы: 
• охраняемые береговые линии (п. 5 ст. 94 Зе-

мельного кодекса РФ) (по отношению к лососе-
вым рекам это может быть устьевая часть реки); 

• закрытые и нерестоохранные полосы (п. 1, ст. 
97 Земельного кодекса РФ) (это могут быть, на-
пример районы нереста осетровых на нижнем 
и среднем Амуре); 

• закрытые полосы лесов по берегам водных объ-
ектов и запретные полосы лесов, защищающие 
нерестилища ценных промысловых рыб (ст. 56 
Лесного кодекса РФ), необходимые для сохране-
ния водосборных площадей водности и сохра-
нения самих лососевых рек от высыхания; 

• места нереста ценных видов рыб (ст. 18 Водно-
го кодекса РФ), учитывая сложившуюся в на-
стоящее время ситуацию, это наиважнейший 
вопрос для сохранения генофонда лососевых .

Водные объекты могут в установленном по-
рядке получить статус: 
• заповедник или заказник; 

Приложение 1
правовая база создания и функционирования 
лососевых особо охраняемых  
природных территорий
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• объект обособленного пользования для рыбо-
хозяйственных целей; 

• преимущественно рыбохозяйственного водо-
пользования; 

• рыбоохранная зона; 
• рыбохозяйственная заповедная зона .

Особо охраняемые природные территории

Вступление в силу Федерального закона «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», принятого Государственной Думой 26 
ноября 2004 г., создало серьезные предпосыл-
ки для создания рыбохозяйственных лососевых 
заказниковВо-первых, в нем подчеркивается необ-
ходимость сохранения среды обитания (ст. 47): 

«…3. Установление требования к водному ре-
жиму водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения (ограничение объема безвозвратного изъя-
тия поверхностных вод, обеспечение оптимально-
го уровня воды и сбросов вод в рыбохозяйствен-
ных целях) должно обеспечивать сохранение во-
дных биоресурсов» .

В Законе «О рыболовстве…» впервые урегу-
лирован вопрос о рыбоохранных зонах . В других 
федеральных законах они не упоминаются . Рыбо-
охранной зоной считается территория, прилега-
ющая к акватории водного объекта рыбохозяй-
ственного назначения, на которой устанавливает-
ся особый режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности в целях сохранения условий 
для воспроизводства водных биологических ре-
сурсов . Особенно актуально это стало после при-
нятия нового Водного кодекса РФ, по которому 
четко не определено наличие водоохранных зон, 
позволявших ранее уменьшать антропогенную 
нагрузку на рыбохозяйственные водоемы .

Определение рыбоохранных зон, данное 
выше, говорит о том, что рыбоохранные зоны 
можно отнести к числу особо охраняемых терри-
торий, поскольку они: 
• имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреа-
ционное, оздоровительное и иное особое зна-
чение; 

• изъяты в соответствии с постановлениями фе-
деральных органов государственной власти 

субъектов РФ или решениями органов местно-
го самоуправления полностью или частично 
из хозяйственного использования и оборота; 

• на них установлен особый правовой режим .
6 октября 2008 года было принято постановле-

ние Правительства Российской Федерации № 743 
«Об утверждении Правил установления рыбоох-
ранных зон» . В правилах, в частности, говорится: 

«… 3. Рыбоохранной зоной является терри-
тория, прилегающая к акватории водного объек-
та рыбохозяйственного значения, на которой вво-
дятся ограничения и устанавливается особый ре-
жим хозяйственной и иной деятельности .

4. Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев 
устанавливается от их истока до устья и составля-
ет для рек и ручьев протяженностью: 
• до 10 километров — 50 метров; 
• от 10 до 50 километров — 100 метров; 
• от 50 километров и более — 200 метров.

5 . Ширина рыбоохранной зоны озера, водо-
хранилища, за исключением водохранилища, рас-
положенного на водотоке, или озера, располо-
женного внутри болота, устанавливается в разме-
ре 50 метров».

В правилах определены также рыбоохранные 
зоны других водных объектов .

Рыбоохранные зоны и их границы устанавли-
ваются Федеральным агентством по рыболовству 
по предложению своих территориальных органов 
в целях сохранения условий для воспроизводства 
водных биологических ресурсов .

В статье 49 закона «О рыболовстве…», посвя-
щенной рыбохозяйственным заповедным зонам, 
были изложены основные положения, касающи-
еся правовой основы образования рыбохозяй-
ственных заповедных зон: 
1. Водные объекты рыбохозяйственного значе-

ния или их участки, имеющие важное значе-
ние для сохранения водных биоресурсов цен-
ных видов, могут быть объявлены рыбохозяй-
ственными заповедными зонами . 

2. Рыбохозяйственной заповедной зоной явля-
ется водный объект или его часть с прилега-
ющей к ним территорией, на которых устанав-
ливается особый режим хозяйственной и иной 
деятельности в целях сохранения водных био-



38 Программа ПС ЕИСП Карелия,  
проект КА526

ресурсов и создания условий для развития ры-
боводства и рыболовства . 

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хо-
зяйственная и иная деятельность может быть 
запрещена полностью или частично либо по-
стоянно или временно . 

4. Порядок образования рыбохозяйственных 
заповедных зон устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации .

12 августа 2008 г. Правительства РФ утвердило 
«Правила образования рыбохозяйственных запо-
ведных зон» . В них говорится: «Рыбохозяйствен-
ной заповедной зоной является водный объект 
рыбохозяйственного значения или его часть с при-
легающей к ним территорией, на которых устанав-
ливается особый режим хозяйственной и иной де-
ятельности в целях сохранения ценных видов во-
дных биологических ресурсов и создания условий 
для развития рыбоводства (за исключением про-
мышленного рыбоводства) и рыболовства .

…Критерии и порядок подготовки биологиче-
ских обоснований устанавливаются Федеральным 
агентством по рыболовству .

Федеральное агентство по рыболовству раз-
рабатывает и направляет проект решения об об-
разовании рыбохозяйственной заповедной зоны 
и биологическое обоснование на согласование в 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на тер-
ритории которых предусматривается образова-
ние рыбохозяйственной заповедной зоны… и по-
сле согласования проекта решения и биологиче-
ского обоснования принимает решение об обра-
зовании рыбохозяйственной заповедной зоны, 
в котором указываются ее размеры и особенно-
сти режима хозяйственной и иной деятельности в 
обозначенных границах» .

Согласно «Правилам…» информацию об обра-
зовании рыбохозяйственной заповедной зоны, ее 
границах и особенностях режима хозяйственной 
и иной деятельности ФАР размещает в своем пе-
чатном издании и на официальном сайте в Интер-
нете .

На территориях государственных природных 

заповедников, национальных парков и заказни-
ков федерального значения рыбохозяйственные 
заповедные зоны не устанавливаются .

Компания, взявшая водный объект в управле-
ние, может инициировать создание на нем рыбо-
хозяйственной заповедной зоны . Для этого пре-
жде всего нужно обратиться в территориальный 
орган Федерального агентства по рыболовству .

Рыбохозяйственные заказники как элемент 
стратегии сохранения лососевых

Исходя из вышеизложенного, общая стратегия 
сохранения лососевых, и в частности создание 
для этих целей заказников, должна заключаться в 
следующем: 
1. разработка мер, нацеленных на сохранение 

оптимального качества воды во всех бассей-
нах рек, являющихся местами обитания лосо-
севых; 

2. разработка общей стратегии для сохранения 
биоразнообразия видов и популяций лососе-
вых; 

3. разработка федеральной и региональной про-
грамм борьбы с браконьерством, включающих 
в себя в первую очередь совершенствование 
охраны нерестовых рек и нерестилищ с уче-
том особых условий регионов; 

4. создание нормативно-правовой базы на феде-
ральном и региональном уровне для создания 
ООПТ целевого назначения с целью сохране-
ния лососевых .

Для охраны экосистем рек, озер, морей и со-
хранения биоразнообразия необходимо разра-
ботать, с учетом экологического подхода, систему 
мероприятий по управлению речными и озерны-
ми экосистемами . Одной из важнейших составля-
ющих этой системы должна являться организация 
и функционирование этих экосистем как одного 
из видов государственных природных заказников .

По существующему Федеральному закону «Об 
особо охраняемых природных территориях», со-
гласно разделу V, статье 22: 
1. Государственными природными заказниками 

являются территории (акватории), имеющие 
особое значение для сохранения или восста-
новления природных комплексов или их ком-
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понентов и поддержания экологического ба-
ланса .

<...>
3. Государственные природные заказники могут 

быть федерального или регионального значе-
ния . 

4. Государственные природные заказники могут 
иметь различный профиль, в том числе быть: 
• биологическими (ботаническими и зооло-

гическими), предназначенными для сохра-
нения и восстановления редких и исчезаю-
щих видов растений и животных, в том чис-
ле ценных видов в хозяйственном, науч-
ном и культурном отношениях; 

• гидрологическими (болотными, озерными, 
речными, морскими), предназначенными 
для сохранения ценных водных объектов и 
экологических систем» .

Понятно, что сохранение существующего бас-
сейна реки, речной экосистемы и ценных лососе-
вых видов рыбы является единой задачей, кото-
рую невозможно разделить . При этом надо учи-
тывать, что регионы и даже отдельные районы 
и участки находятся под постоянным влиянием 
местных условий, включая проблемы эксплуата-
ции промысловых рыб . Поэтому можно предполо-
жить, что создание рыбохозяйственных заказни-
ков с ограничением их хозяйственного использо-
вания поможет сохранить эти реки и озера для бу-
дущих поколений . Особенно это актуально для ло-
сосевых нерестовых рек, а также районов нереста 
видов, включенных в Красную книгу РФ .

Режим охраны для рыбохозяйственных заказ-
ников должен предусматривать запрет на боль-
шую часть видов хозяйственной деятельности, 
разрушающих окружающую среду, таких как стро-
ительство, добыча полезных ископаемых, созда-
ние гидротехнических сооружений .

Приказом Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федера-
ции от 16 января 1996 г. № 20 утверждено «При-
мерное положение о государственных природ-
ных заказниках в Российской Федерации» . В нем 
указаны виды деятельности, подлежащие запре-
щению или ограничению на территориях государ-

ственных природных заказников, если она проти-
воречит целям создания заказников или причиня-
ет вред природным комплексам и их компонен-
там .

Рыбохозяйственные заказники (как и заповед-
ные зоны), ограничивая или запрещая промыш-
ленное рыболовство на своей территории, долж-
ны играть важную роль в регулировании рыбо-
ловства и воспроизводстве рыбы, обеспечивая 
при этом репродукцию видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, а также мест воспроизвод-
ства промысловых лососевых .

При этом система рыбохозяйственных заказ-
ников-заповедников может быть представлена  
в различных административно-правовых формах: 
1. рыбохозяйственная заповедная зона, где за-

прещена любая хозяйственная деятельность 
(кроме научных исследований); 

2. рыбохозяйственный заказник с ограничен-
ной хозяйственной деятельностью, вклю-
чающей в себя научные исследования, тра-
диционные формы деятельности коренных 
малочисленных народов Севера и спортивно-
любительское рыболовство; 

3. рыбохозяйственные заказники, предусматри-
вающие все вышеуказанные формы хозяй-
ственной деятельности и промысел в устьевой 
части реки . 

Создание этих форм рыбохозяйственных тер-
риторий будет способствовать сохранению лосо-
севых, являющихся одними из основных объектов 
спортивно-любительского рыболовства России .

в. а. Беляев
Управление науки и образования  

Росрыболовства
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