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Реферат 
 

Настоящий отчет содержит материалы, обосновывающие изменение границ ком-

плексного (ландшафтного) заказника «Кольцевая структура «Чермжа» в пределах 52 квар-

тала  Белозерского лесничества, Белозерского сельского участкового лесничества, колхоза 

«Колос» в связи разработкой ОАО «Вологодавтодор» месторождения песка и песчано-

гравийного материала «Березник-1». Отчет включает в себя кадастровые сведения о при-

родном заказнике «Кольцевая структура «Чермжа», анализ фондовых материалов и ре-

зультатов полевых исследований, на основе которых составлена характеристика террито-

рии и сформулированы предложения об изменении границ заказника.  

При подготовке отчета использованы: 

 фондовые материалы лабораторий геоэкологии и биоразнообразия ФГБОУ ВО Во-

ГУ; 

 «Рабочий проект на разработку и рекультивацию месторождения  песка и песчано-

гравийного  материала «Березник-1» в Белозерском  районе  Вологодской области» 

(Вологдакоксконкультант, 2010); 

 Сведения о качественных и количественных характеристиках лесного участка / ма-

териалы Департамента лесного комплекса (выписка № 1861 от 02.12.2016  из Госу-

дарственного лесного реестра); 

 опубликованные научные статьи и монографии, материалы, размещенные в сети 

Интернет на условиях открытого доступа. 

 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, Вологодская область, 

комплексный (ландшафтный) заказник «Кольцевая структура «Чермжа». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Комплексный (ландшафтный) заказник (ЛЗ) регионального значения «Кольцевая 

структура «Чермжа», учрежденный в 1985 году (Прил. 1), расположен в Белозерском рай-

оне Вологодской области. С севера к нему вплотную примыкает (рис. 1) разрабатываемое 

месторождение песка и песчано-гравийных материалов «Березник-1». Целью настоящей 

работы является разработка проекта изменения границ ЛЗ в пределах квартала 52 Бело-

зерского лесничества, Белозерского сельского участкового лесничества, колхоза «Колос» 

в связи расширением площади разработки месторождения «Березник-1» ОАО «Волого-

давтодор». 

 

                  

Рисунок 1 – Взаиморасположение ЛЗ и месторождения «Березник-1»  

Оценка запасов песка и ПГМ месторождения «Березник-1» была выполнена ООО 

«Комигеология» в мае-октябре 2008 года на основе геологического задания от 13.02.2007,  

утвержденного начальником Департамента  природных ресурсов  и охраны окружающей 

среды Вологодской области [15]. Контур месторождения частично (кв. 52, выд. 5, 6) пере-

крывает территорию заказника, поэтому постановлением Правительства Вологодской об-

ласти в феврале 2010 года [7] 6 выдел 52 квартала, совпавший с площадью 1-го участка 

отработки месторождения, был выведен из состава ООПТ
1
.  ОАО «Вологодавтодор» по 

результатам аукциона 12 мая 2010 года получил лицензию на право пользования недрами 

(ВОЛ № 80206 ТЭ,  Протокол  заседания  аукционной комиссии № 7-3 от 08.04.2010).   

                                                 
1
 При этом в Положении о государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике 

«Кольцевая структура «Чермжа» [7, Прил. 2, п. 3,  местонахождение и площадь] указано: кв. 50–

55. Отметка о выведении  из состава ООПТ части территории (10 га) появляется только в п. 5 

(описание границ): «Исключая выдел 6 квартала 52 Белозерского сельского участкового лесниче-

ства из границ государственного природного заказника». Не указано в Положении и на кластер-

ность ООПТ (западнее и восточнее автодороги Череповец – Белозерск), что не отмечено ни в опи-

сании границ, ни в приложении 1 к Постановлению, но явно просматривается в приложении 2. На 

официальном  сайте «ООПТ России» прямо указано: «Количество участков – 1». 

Месторождение «Березник-1» 

Граница ЛЗ 

«Кольцевая структура «Чермжа» 



 4 

В 2017 году завершается эксплуатация 1-го участка отработки месторождения. На 

очереди вовлечение в разработку 2-го участка, расположенного в северной части место-

рождения в границах сельскохозяйственных угодий, в перспективе – 3-го участка отра-

ботки, лежащего западнее действующего карьера и совпадающего с выделами 5 (5 га, 

полностью входит в состав ООПТ) и 6 квартала 52 Белозерского лесничества, Белозерско-

го сельского участкового лесничества, колхоза «Колос» (рис. 2). 

 
 

Граница земельного отвода месторождения 

 

Рисунок 2 – Взаиморасположение участков разработки месторождения «Березник-1» 

 

Положение части месторождения в границах заказника не позволяет вести его 

дальнейшую разработку, без чего невозможно выполнять работы по строительству, ре-

монту и содержанию автодорог Белозерского муниципального района. Таким образом, для 

продолжения работ на месторождении песка и песчано-гравийного материала «Березник-

1» необходимо рассмотреть возможность выведения из состава ООПТ выдела 5 квартала 

52 без ущерба для «сохранения древней озерной котловины с абразионным уступом и 

впадиной карстового происхождения в пределах Пришекснинского ландшафтного райо-

на» [7, Положение об ООПТ, п. 4].  Для решения выявленных проблем проведено изуче-

ние территории ландшафтного заказника и предложен проект изменения его границ в пре-

делах квартала 52. 

 

1-ый участок отработки 

3-ий участок отработки 

2-ой участок отработки 
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1. КАДАСТРОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ (ЛАНДШАФТНОМ) 

ЗАКАЗНИКЕ «КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА «ЧЕРМЖА» 

1.1. Установочные сведения об ООПТ 

Региональный заказник «Кольцевая структура «Чермжа» был организован решени-

ем Вологодского облисполкома № 375 от 05.08.85 [6] в Антушевском сельском совете в 3 

км на юго-запад от деревни Большие Новишки.  В учредительном документе значение за-

казника было определено как научное, ландшафтообразующее и познавательное, а про-

филь определен как геологический ландшафтный (Так в документе. – Е.С.). Данным ре-

шением на территории заказника были запрещены: хозяйственная деятельность, 

нарушающая целостность кольцевой структуры; прокладка дорог; разработка карье-

ров; сплошная рубка леса. 

Основанием для создания ООПТ послужило наличие древней котловины блюдце-

образной формы диаметром около 4 км с перепадом высот между днищем и окружающей 

территорией в 14–17 метров. Котловина ограничена террасированным абразионным усту-

пом, отчетливо выражена на местности (рис. 3) и хорошо видна на космических снимках 

(рис. 4). 

 
 

Рисунок 3 - Нижняя ступень кольцевой структуры – долина реки Чермжи   

 

Центральная точка заказника располагается в Белозерском районе Вологодской об-

ласти, примерно в 30 км южнее города Белозерск, в 3,5 км юго-западнее д. Большие Но-

вишки. По территории заказника протекает река Чермжа, впадающая в озеро Лозское. 

Вдоль северной границы заказника проходит грунтовая дорога Большие Новишки –

Новомаксимово, в восточной части заказника с севера на юг его пересекает дорога Липин 

Бор – Череповец, соединяющая Белозерск с федеральной трассой Вологда – Новая Ладога. 

Функциональное зонирование территории отсутствует, но заказник имеет кластерный ха-

рактер, так как пересекается дорогой областного значения.  
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Рисунок 4 - Вид кольцевой структуры на космическом снимке  

(пунктир – уступ котловины;  светлое пятно у северного борта – первый участок отработки 

карьера «Березник-1»; красным пунсоном обозначено место фотосъемки, рис. 3) 

 

В 2010 году в связи с изменениями законодательной базы было утверждено Поло-

жение об ООПТ [7], которым: 

1) откорректирована  формулировка, описывающая значение заказника: «имеет науч-

ное, познавательное значение»; 

2) уточнен профиль заказника – комплексный (ландшафтный); 

3) изменена площадь за счет выведения из его состава 6 выдела 52 квартала колхоза 

«Колос». 

Разница в площади ООПТ между 1985 и 2010 годом составила 42 га (табл. 1). При 

этом в документах отражено выведение из состава заказника только 10 га: выдел 6 был 

разделен на два участка, меньшая часть которого (4 га) в материалах лесной таксации по-

казана как 29 выдел – карьер, а большая (6 га) осталась за 6 выделом, выведенным из со-

става ООПТ. Выведение еще 32 га, что прямо не отражено в постановлении [7], вероятно, 
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связано с переносом северной границы заказника от р. Самсарки к грунтовой дороге 

Большие Новишки – Новомаксимово. 

Таблица 1 - Изменение состава и площади ООПТ «Кольцевая структура «Чермжа» 

Год Статус /  

категория /  

профиль 

Пло-

щадь, 

га 

Описание территории  

по [6, 7] 

1985  Региональный /  

заказник /  

геологический, ланд-

шафтный  

2068,0 3 км на ю-з от д. Большие Новишки, Белозерский 

район, Антушевский с/с. С севера участок огра-

ничен р. Самсаркой. Колхоз «Россия» 

2010  Региональный /  

государственный при-

родный заказник /  

комплексный (ланд-

шафтный) 

2026,0 Кварталы 50–55 (исключая выдел 6 квартала 52 

Белозерского сельского участкового лесничества 

из границ государственного природного заказни-

ка) колхоза «Колос» Белозерского сельского 

участкового лесничества Белозерского лесниче-

ства.  

Кварталы 5, 6 (выделы 1–10), 7 колхоза им. Сте-

панова Белозерского сельского участкового лес-

ничества. 

Выделы 26–29 квартала 43 колхоза им. Ленина 

Белозерского сельского участкового лесничества 

 Разница площади – 42 га  

 

В Положении об ООПТ, утвержденном  Постановлением Правительства Вологод-

ской области от 19.02.10 № 158, более детально прописан и режим ООПТ
2
. При этом со-

хранены требования к запрету всех видов рубок лесных насаждений, геологоразведочных 

изысканий и добычи полезных ископаемых, строительства объектов, не относящихся к 

                                                 
2
 На территории государственного природного заказника запрещаются: 

- осуществление всех видов рубок лесных насаждений, за исключением выборочных рубок погибших и по-

врежденных лесных насаждений; 

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений, за исключением заготовки и сбора гражданами данных ресурсов для собственных нужд; 

- подсочка деревьев; 

- строительство объектов, не относящихся к функционированию государственного природного заказника; 

- проезд и стоянка вне дорог автомототранспорта, не связанного с функционированием государственного 

природного заказника, за исключением транспортных средств специального назначения (пожарной, скорой 

медицинской помощи, милиции); 

- прогон вне дорог и выпас сельскохозяйственных животных; 

- размещение скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ; 

- геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископаемых;  

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических веществ защиты растений и стимулято-

ров роста; 

- разжигание костров; 

- взрывные работы; 

- изменение гидрологического режима территории; 

- уничтожение и повреждение аншлагов и других информационных знаков, а также оборудованных мест 

отдыха. 
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функционированию государственного природного заказника, изменения гидрологического 

режима территории. 

В 2012 году постановлением Правительства Вологодской области [8] обязанности 

по охране заказника, управлению и надзору в области охраны и использования заказника 

возложены на Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологод-

ской области. 

Заказник «Кольцевая структура «Чермжа» не имеет аналогов на территории 

Вологодской области.  Развитие котловины, отчетливо обозначающейся на космических 

снимках, вероятно, обусловлено существованием локальной кольцевой структуры в фун-

даменте плиты, образование которой связывают [2, 3] с трубками взрыва. Структурно-

вещественная неоднородность фундамента плиты в таких случаях приводит к трещинова-

тости и опусканию поверхности дочетвертичных пород чехла, что создает предпосылки 

для формирования специфики четвертичных осадков [11]. Развитие котловины в перигля-

циальной зоне осташковского оледенения привело к появлению здесь комплекса отложе-

ний разного генезиса – ледниковых, озерно-ледниковых и флювиогляциальных. Совре-

менное состояние территории характеризуется такими особенностями как котловинность 

рельефа, преобладание аккумулятивных процессов и отложений, выраженность бортов 

котловины и их террасированность, преобладание боковой эрозии и развитие меандровых 

поясов рек, близкое залегание грунтовых вод, существенная мозаичность почвенного и 

растительного покрова.  Предположительно термокарстовая и (или) карстовая при-

рода и хорошая сохранность контура и бортов котловины позволяют считать дан-

ное геоморфологическое образование уникальным. 

Иных ООПТ, территориально связанных или подчиненных ЛЗ «Кольцевая струк-

тура «Чермжа», а также состоящих на учете историко-культурных объектов в границах 

заказника нет. 

1.2. Основные особенности природы ООПТ 

1.2.1. Географическое положение 

Заказник располагается в Белозерском районе Вологодской области примерно в 30 

км южнее города Белозерск. Географические координаты центральной точки заказника – 

37° 40' 40.36" в. д.; 59° 49' 10.08" с. ш. [7],  центральной точки месторождения – 37° 39' 

12,9" в. д.; 59° 49′ 11,9" с. ш.  [15]. 

В центральной части заказника, занимая нижние морфометрические уровни котло-

вины, протекает река Чермжа. На территорию заказника легко проникнуть по северной и 

восточной перифериям, где проходят общедоступные автодороги. Внутри контура ООПТ 
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есть несколько лесных дорог, въезд на которые затруднен искусственными препятствия-

ми, обеспечивающими невозможность проникновения на территорию в летнее время. 

 

 

Рисунок 5 – Географическое положение ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа»  

(конфигурация границы по: [7, прил. 2]) 
  

Максимальная протяженность территории ЛЗ с севера на юг – 1' 47.50" (4,8 км), с 

запада на восток – 6' 40.34" (6,2 км). Площадь заказника по Положению об ООПТ [7] – 

2026 га
3
.  

1.2.2. Особенности геологического строения и рельефа 

Заказник расположен в пределах Кирилловского мегаблока фундамента Русской  

платформы. Наклон поверхности фундамента (Онежско-Сухонская моноклиналь) направ-

лен с северо-запада на юго-восток, глубина залегания фундамента в направлении от Бело-

зерска до Кириллова нарастает от 1,0 до 1,5 км. Коренные отложения в районе заказника 

                                                 
3
 Реальная площадь контура, обозначенного в прил. 1 к Положению об ООПТ [7] не соответствует 

приведенному значению, поскольку оно охватывает только земли лесного фонда. Участки сель-

скохозяйственных угодий внутри контура ООПТ в расчет площадей не внесены. 



 10 

представлены известняками и доломитами с прослоями ангидрита и гипса ассельского 

яруса нижней перми (Р1а), залегающими на глубине от 70–80 до 100 м. Территория 

неотектонически слабо погружается: скорость вертикальных движений не превышает –1 

мм/год [9]. 

Четвертичная история Белозерского района связана с ледниковой аккумуляцией, 

водно-ледниковой аккумуляцией и абразией и с заболачиванием территории. В районе за-

казника буровыми скважинами на месторождении «Березник-1» с поверхности вскрыты 

(рис. 6) флювиогляциальные отложения осташковского горизонта: пески, супеси, суглин-

ки, алевриты. Подстилающие их валунные суглинки осташковской морены вскрыты на 

западном (северная граница выд. 5 кв. 52) и южном (южная граница выд. 6 кв. 52) флангах 

месторождения на глубине 0,6-6,1 м [15].  

 

    

Рисунок 6 – Флювиогляциальные отложения 1-го участка отработки 

месторождения «Березник-1»: слева – южный борт, справа – западный борт (июнь, 2017) 

 

Геоморфологические особенности заказника определяются расположением его в 

пределах Белозерско-Кирилловских холмисто-моренных гряд с участием моренных, озер-

но-ледниковых и зандровых равнин.  Максимальная высота на территории –  150,6 м (цен-

тральная часть выдела 5 кв. 52), минимальная – 129,3 м (урез реки Чермжи в устье Сам-

сарки). Основная форма мезорельефа заказника – округлая в плане котловина, ограничен-

ная абразионным террасированным склоном, переходящим в водораздельные равнины 

(рис. 7–9, профили без поправки на высоту древостоя). По северной периферии котловины 
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расположены грядовые повышения, сложенные осташковскими песками, которые являют-

ся продуктивной толщей месторождения «Березник-1». Центральная часть котловины за-

нята долиной реки Чермжи, меандровый пояс которой местами расширяется до 400–500 

метров. В западной части котловины субмеридионально протягиваются несколько грядо-

вых повышений, перемежающихся с понижениями. 

  

 

Рисунок 7 – Профиль рельефа ЛЗ в направлении север – юг [12] 

 

 
 

 

Рисунок 8 – Профиль рельефа ЛЗ в направлении запад – восток [12] 

 

 
 

 

Рисунок 9 – Профиль рельефа долины реки Чермжи на территории ЛЗ [12] 

1.2.3. Климат и внутренние воды 

Климатические особенности ООПТ определяются зональными показателями по 

ближайшей к ЛЗ метеостанции Белозерск  (табл. 2). Разнообразие микроклиматических 

условий в границах заказника не изучено. Для территории свойственен материковый тип 

годового хода температур с максимумом в июле (16,8 
о
С) и минимумом в январе (-12,3 

о
С). Отрицательные температуры держатся в течение 5 месяцев, но в отдельные годы воз-

можна затяжная весна (апрель –  -2 
о
С). Осадки выпадают в течение всего года также по 

материковому типу хода – с максимумом в летнее время. Западное положение территории 



 12 

приводит к большей роли атлантических воздушных потоков и заметному различию по 

количеству осадков переходных сезонов: осень дождливее весны. 

Таблица 2 - Показатели климата по метеостанции Белозерск [13] 

Показатель  Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ср. t, 
о
С -12,3 -11 -5,2 2,6 9,5 14,6 16,8 14,8 9,3 3,1 -3,4 -8,7 

Мax t, 
о
С -8,5 -6,9 -0,6 7,3 15,3 20,4 22,5 20,1 13,5 6 -0,9 -5,5 

Min t, 
о
С -16 -15,1 -9,7 -2 3,8 8,8 11,2 9,6 5,2 0,3 -5,9 -11,9 

Норма осад-

ков, мм 
25 20 21 34 49 59 78 75 54 56 46 35 

 
 На ветровой режим метеостанции влияет приозерное положение города Белозерск: 

преобладание в розе ветров (рис. 10) субмеридиональной составляющей связано с бризо-

вым эффектом побережья Белого озера. 

 
Рисунок 10 - Роза ветров (метеостанция Белозерск) [14]

4
 

 

Наблюдения за погодой в течение последних десятилетий показывают изменение 

показателей по сравнению с зональными: основные сезоны стали несколько теплее, пере-

ходные изменились в меньшей степени (рис. 11–12).  

  
Рисунок 11 – Сравнение хода максимальных среднемесячних температур 

(метеостанция Белозерск) за 1961–1990 и 1981–2010 годы [5]
 5
 

                                                 
4
 Данные взяты из СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика".  
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Рисунок 12 – Сравнение хода минимальных среднемесячных температур  

(метеостанция Белозерск) за 1961–1990 и 1981–2010 годы [5] 

 

Так, за период наблюдений с 01.01.2005 по 05.07.2017 среднегодовая температура 

метеостанции Белозерск составила +4 
о
С, абсолютный максимум достиг 35,4 

о
С 

(08.08.2010), абсолютный минимум – -38,3 
о
С (20.01.2006)  [13]. 

Годовое количество осадков (рис. 13) в указанные промежутки времени практичес-

ки не изменилось и составило 656 мм за 1961–1990 гг. и 660 мм за 1981–2010 гг. При этом 

несколько увеличилось количество осадков в основные сезоны года (на 0,95% … 1,11%) и 

сократилось – в переходные (на 1,02% … 1,11%). 

 

Рисунок 13 – Сравнение среднемесячного количества осадков (метеостанция Белозерск)  

за 1961–1990 и 1981–2010 годы [5] 

                                                                                                                                                             
5
 Для периодов 1961–1990 гг. и 1981–2010 гг. и их сравнения для материковых населенных пунктов исполь-

зованы данные Университета Восточной Англии (Climatic Research Unit, CRU).  
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Общее количество дней с осадками (рис. 14) сократилось с 206-ти за 1961–1990 гг. 

до 193-х за 1981–2010 гг. Сокращение количества дней с осадками произошло равномерно 

в течение года: разница в основном составляет один день в месяц, в декабре количество 

снежных дней уменьшилось на три, а в январе и июне осталось неизменным. 

 

Рисунок 14 – Сравнение числа дней с осадками (метеостанция Белозерск)  

за 1961–1990 и 1981–2010 годы [5]
 
  

 

В сетке бассейновой структуры ландшафтов заказник занимает положение в преде-

лах области внутреннего Евроазиатского стока и относится к Кириллово-Андомскому 

гидрологическому району [10] с обеспеченным поверхностным стоком, относительно гу-

сто развитой сетью рек (0,59 км/кв
2
) и озер, часто проточных, и слабым развитием болот 

низинного и переходного типов, приуроченных в основном к межхолмным понижениям. 

Слабообильные и жесткие грунтовые воды имеют спорадическое распространение. Под-

земные воды преимущественно средне- и сильно минерализованные, глубокого залегания.  

Территория ЛЗ дренируется рекой Чермжей в ее среднем и нижнем течении (табл. 

3, рис. 15). Вне границ ЛЗ Чермжа в верхнем течении принимает реки Родомой 

(Родомбой) и Урусарку, в нижнем – Самсарку (Сомсарка) и протоку из оз. Буозеро.  

Таблица 3 – Сведения о реке Чермже из Государственного водного реестра [4] 

Показатель Значение 

Код водного объекта 08010200312110000008728 

Впадает в озеро Лозское 

Бассейновый округ  Верхневолжский бассейновый округ  

Речной бассейн (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохр. (без бассейна Оки)  

Речной подбассейн Реки бассейна Рыбинского водохранилища  

Водохозяйственный участок Шексна от истока (вкл. оз. Белое) до Череповецкого г/у  

Длина водотока 60 км 

Водосборная площадь 545 км² 
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Рисунок 15 - Река Чермжа в среднем течении 

 

Река относится к Восточно-Европейскому гидрологическому типу с ярко выражен-

ными сезонными различиями стока (рис. 16
6
).  

 

Рисунок 16 - График хода уровней поста д. Ростани в 2016 году (водный объект р. Куность,  

нуль поста 122.9 м; бассейновый округ Верхневолжский) [4] 

 

Различия в водности от года к году существенно меняются. Так весной и в первой 

половине текущего 2017 года гидрограф стока (рис. 17) фиксирует повышенные уровни 

воды даже в реке Куность, сток которой зарегулирован озером и плотиной. В долине реки 

Чермжи летом 2017 года уровень воды также повышен, затоплены низкая и высокая пой-

мы, на днище котловины вне речных террас отмечено сильное переувлажнение грунтов: в 

                                                 
6
 Отсутствие поста наблюдений на р. Чермже позволяет использовать гидрограф стока реки Куность, выте-

кающей из Лозского озера. 

 

Уровень воды  

в начале июня 2016 года 
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межгрядовых понижениях и на плоских равнинах днища котловины вода стоит на днев-

ной поверхности. 

 

Рисунок 17 - График хода уровней поста д. Ростани весной – в начале лета 2017 года 

(водный объект р. Куность, нуль поста 122.9 м; бассейновый округ Верхневолжский) [4]  

 

1.2.4. Почвенно-растительный покров 

Территория заказника располагается в Белозерско-Кирилловско-Андогском районе 

дерново-средне-, -слабоподзолистых и дерново-карбонатных суглинистых почв [10]. Ко-

ренные породы почти повсеместно перекрыты мощной толщей среднесуглинистых карбо-

натных морен, легкосуглинистые и супесчаные морены встречаются реже. Поскольку 

почвенный покров района развивается в условиях расчлененного рельефа преимуще-

ственно на карбонатной морене под богатыми южно-таежными травянистыми хвойными 

и хвойно-мелколиственными лесами, то подзолистый процесс в почвах ослаблен.  

Повышенный поверхностный сток в условиях холмистого и холмисто-грядового 

рельефа предопределил развитие почв нормального увлажнения. Почти повсеместно, осо-

бенно на пологих склонах, на нерасчлененных выровненных поверхностях и отрицатель-

ных элементах рельефа встречаются дерново-подзолисто- и дерново-карбонатные глеева-

тые почвы. Но на нижних частях склонов, вследствие образования обильной верховодки, 

не связанной с грунтовыми водами, и на днищах котловин, где близко к поверхности под-

ходят грунтовые воды, развиты глееватые почвы временного избыточного увлажнения, а 

местами и глеевые. На нижних морфометрических уровнях активно идет заболачивание, и 

формируются болотно-подзолистые и торфяные почвы. В долинах рек распространены 

аллювиальные дерновые почвы. 

Уровень воды 

в начале июня 2017 года 

Уровень воды 

в начале июня 2017 года 
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В геоботаническом отношении заказник занимает часть Белозерско-Кирилловского  

района березняков, осинников, сероольшатников ягодниково-травянистых, ельников чер-

ничных и кислично-черничных и настоящих мелкозлаковых лугов [10]. Леса (рис. 18), 

главным образом, мелколиственные, реже еловые обогащены широколиственными эле-

ментами (рис. 19). Широко распространены осиновые, березовые и сероольховые мелко-

лесья, возникающие на гарях или вырубках южнотаежных ельников. Сосновые леса (зеле-

номошные и сфагновые) встречаются реже, главным образом в местах распространения 

камов и по «берегам» болот. 

 

   

Рисунок 18 - Типичная лесная растительность на территории заказника:  

слева – осинник крупнотравный, в центре – сосняк зеленомошный, справа – ельник кисличный 

 

   

Рисунок 19. Широколиственные элементы лесов: 

слева – клен обыкновенный, в центре – борец северный, 

справа – волчеягодник обыкновенный 
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Заболоченность района в целом не велика, поскольку для него характерна хорошая 

дренированность. Болота не образуют крупных массивов, распространены спорадически и 

облесены сосной, березой и елью. Верховых – зональных – болот в этом геоботаническом 

районе почти нет, а преобладают, главным образом, низинные, крупноосоково-гипновые и 

болотноразнотравно-крупноосоковые, нередко поросшие ивняком. Переходные болота, 

преимущественно кустарничково-пушицево-осоковые, также встречаются очень редко. 

Луговые сообщества – преимущественно суходольные мелкозлаковые (рис. 20), 

крупнозлаковые настоящие луга встречаются только по склонам речных террас и, изредка, 

в нижних частях склонов моренных холмов. 

 
 

Рисунок 20 – Мелкозлаково-мелкотравный луг на месте заброшенных сельхозугодий 

1.2.5. Положение ООПТ в системе ландшафтного районирования 

Ландшафтную структуру территории  (рис. 21–22) определяет ее положение в юж-

ной части Белозерского физико-географического района (ландшафта) [1]. Ландшафтный 

район характеризуется высокой живописностью за счет контрастного сочетания моренных 

гряд и холмов и понижений между ними, нередко занятых остаточными озерами. Домини-

рующими комплексами урочищ являются моренные холмы и гряды с лесной растительно-

стью на дерново-подзолистых и подзолистых почвах или с луговой на дерново-

подзолистых и дерново-карбонатных почвах. Субдоминантными являются комплексы 

урочищ озерно-ледниковых террасированных равнин с еловыми и мелколиственными ле-

сами на дерново-подзолистых, нередко глееватых почвах.  

К числу редких относятся урочища, связанные с деятельностью приледниковых и 

внутриледниковых водных потоков – камовые холмы и зандровые равнины с сосняками 

зеленомошными на подзолистых почвах [9]. Северная часть заказника приурочена именно 

к такому комплексу урочищ. 
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Рисунок 21 - Положение заказника 

«Кольцевая структура «Чермжа» в 

сетке физико-географического 

районирования 

 

Рисунок 22 - Положение заказника  

«Кольцевая структура «Чермжа»  

на типологической ландшафтной карте 

Северо-Западная ландшафтная область 

Физико-географические районы: 

6 – Ковжинско-Белозерский, 

7 – Вожеозерский, 

8 – Кирилловский, 

9 – Белозерский, 

10 – Кубеноозерский район. 

Ландшафтная область Верхневолжье 

Физико-географические районы: 

27 – Андогский, 

28 – Пришекснинский 

 
 

 
 

 

Холмисто-моренные равнины, гряды и камовые 

холмы с еловыми, елово-сосновыми и сосновыми 

лесами на подзолистых, дерново-подзолистых и 

дерново-карбонатных суглинистых и супесчаных 

почвах. 

Плоские, волнистые и мелкохолмистые морен-

ные равнины с еловыми, елово-сосновыми и сос-

новыми лесами на подзолистых, болотно-

подзолистых и дерново-подзолистых суглини-

стых и глинистых почвах. 

 

Плоские и волнистые зандровые равнины с сос-

новыми, сосново-еловыми и еловыми лесами на 

подзолистых, болотно-подзолистых, болотных и 

дерново-подзолистых песчаных, супесчаных и 

суглинистых почвах. 

 

Сложный комплекс урочищ кольцевой структуры «Чермжа» является уни-

кальным. Северная часть заказника расположена в пределах комплекса урочищ плоских и 

волнистых зандровых равнин, для которых наиболее характерны сосновые, елово-

сосновые и, в меньшей степени, еловые зеленомошные и кустарничковые широкотравные 

леса нормального и избыточного увлажнения. Луга и пашни на песчаных, супесчаных и 

суглинистых почвах разной степени окультуренности встречаются спорадически. 

В центральной части заказника, в урочищах плоских, волнистых и мелкохолмистых 

ледниковых и озерно-ледниковых равнин, встречаются заболоченные леса и верховые и пе-

реходные болота на подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почвах. Леса пре-

имущественно вторичные – осиновые, осиново-березовые и сероольховые – на дерново-

подзолистых в разной степени оторфованных и оглеенных почвах. Местами, на песчаной 

арене, отмечены сосняки зеленомошные, нередко – сфагновые. 
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Южная часть заказника в ландшафтном отношении принадлежит комплексу урочищ 

плоских, волнистых и мелкохолмистых моренных равнин с еловыми, елово-сосновыми и 

сосновыми зеленомошными, кустарничковыми и широкотравными лесами нормального и 

избыточного увлажнения.  На месте сведенных средне- и южно-таежных ельников и сос-

няков обычны березовые, осиновые и сероольховые леса на дерново-подзолистых почвах. 

Интразональными комплексами урочищ, представленными на территории заказни-

ка, являются речные долины и болотные геосистемы. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФОНДОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛЕВОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО)  

ЗАКАЗНИКА «КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА «ЧЕРМЖА» 

2.1. Географическое обследование территории 

2.1.1. Уточнение контура и состава земель заказника по учредительным документам 

Анализ рисунка контура ООПТ выявил несовпадение трактовки границы ЛЗ 

«Кольцевая структура «Чермжа» в разных документах. Решение облисполкома 1985 

года [6] картографического обозначения границ заказника не содержит. В приложении 2 к 

постановлению 2010 года [7] ЛЗ  обозначен двукластерным контуром, целостность кото-

рого нарушена автодорогой Череповец – Липин Бор (рис. 23). Анализ картографических 

материалов лесоустройства территории ЛЗ дает иной контур, более сложный по конфигу-

рации и составу ареалов (рис. 24). 

 

 

 

Рисунок 23 - Контур ЛЗ  

по Положению об ООПТ [7, Прил.2]  

Рисунок 24 – Контур ЛЗ  

по данным лесоустройства [16] 

 

Детальная прорисовка границ всех лесных выделов, учтенных как территория 

ООПТ, выявила наличие в ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» семи обособленных 

участков (кластеров), территориально отделенных друг от друга полосой отвода автодо-

роги Череповец – Липин Бор и ареалами нелесных земель и земель иных собственников 

(рис. 25, табл. 4). При этом, суммарная площадь лесных кварталов и выделов, оттакси-

рованных как «ОЗУ: заповедные участки», дает величину 2034 га, превышающую пло-

щадь ЛЗ, указанную в Постановлении [7] на 8 га. Более того, анализ лесоустроительных 

планшетов [16] указал также на то, что и внутри границ ООПТ располагаются участки 
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земель, не учтенные в площади заказника и, соответственно, не имеющие охранного 

статуса. Среди них в первую очередь следует указать на приречные земли, протянувши-

еся вдоль всего течения р. Чермжи в пределах 5 кв. (колхоз им. Степанова) и 50–53 кв. 

(колхоз «Колос»), входящих в самый большой кластер заказника (№ 2). Такие же участки 

отмечены в кв. 55 кластера № 7. Чересполосица лесных и нелесных земель в восточной 

части заказника привела к оформлению 5-ти небольших кластеров (№№ 3-7) в кв. 54-55 

колхоза «Колос». Еще один кластер – № 1 на рис. 25 – сформирован выделом 1 кв. 50.  

 

 
Рисунок 25 – Взаиморасположение кластеров ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» 

и участков, не включенных в состав ООПТ по данным лесоустройства 

 

Таким образом, при подготовке Постановления Правительства Вологодской 

области об изменении границ ООПТ в связи с расширением площади освоения место-

рождения «Березник-1» в 52 квартале колхоза «»Колос» требуется дополнительная 

корректировка состава земель и границ ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа». 
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Таблица 4 – Распределение площади  

ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» по кластерам [16] 

 
№ кластера Состав кластера Площадь, га Доля от общей 

площади ЛЗ, % 

1 Кв. 50, выд. 1 3 0,1 

2 

 

Всего по кластеру 2 1650 

81,1 

  В т. ч.:  

    Кв. 50, выд. 2-33  224 

    Кв. 51, выд. 1-25 257 

    Кв. 52, выд. 1-5, 7-28 279 

    Кв. 53, выд. 1-21, 24-27, 32, 34-36 177 

    Кв. 54, выд. 20, 26, 30 9 

    Кв. 55, выд. 10-17, 22-24, 29-30, 40 48 

    Кв. 5., выд.1-15 181 

    Кв. 6, выд. 1-10 183 

    Кв. 7, выд. 1-40 267 

    Кв. 43, выд. 27-29  25 

3 

 

Всего по кластеру 3 65 

3,2 
В т. ч.:  

    Кв. 43, выд. 26 7 

    Кв. 54, выд. 1, 2, 4-8, 14-16, 18, 19, 31 58 

4 Кв. 54, выд. 3, 9-13, 17, 22, 23, 33, 34 46 2,2 

5 Кв. 54, выд. 21, 24, 25, 27-29, 35 43 2,2 

6 Кв. 53, выд. 22, 23 2 0,1 

7 

Всего по кластеру 7 225 

11,1 
  В т. ч.:  

    Кв. 53, выд. 28-31, 33  26 

    Кв. 55, выд. 1-9, 18-21, 25-28, 31-39, 41-45 199 

Итого по всем кластерам 2034 100 

 

2.1.2. Оценка взаиморасположения действующего карьера  

и северного борта кольцевой структуры    

 В соответствии с материалами горного и земельного отводов месторождения песка 

и песчано-гравийного материала «Березник-1» [15] его южная часть совпадает с северной 

частью ЛЗ (рис. 26–31). В контур месторождения попадает верхняя часть северного борта 

котловины в пределах 6 и 5 выделов 52 квартала. Проектными материалами предусмотрен 

выход подошвы отработки на дневную поверхность по южной границе 1-го (профили по 

линиям V–V, VIII–VIII в 6 выделе 52 квартала)  и 3-го участков отработки (профиль по 

линии III–III в 5 выделе 52 квартала). Граница арендованного участка на первом контуре 

выработки вплотную подходит к бровке кольцевой структуры, оставляя в отдельных ме-

стах не более 10 метров до южной покатости северного борта котловины. Существует 

опасность еще большего уменьшения ширины бровки при проведении рекультиваци-

онных работ, при которых «грунт со срезки откосов надвигается в нижнюю часть 

откосов» [15, т. 3, с. 5]. 
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Рисунок 26 – Топографическое положение продуктивной толщи месторождения 

«Березник-1» относительно борта кольцевой структуры [на основе: 15] 
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Рисунок 27 – Профиль рельефа по линии II–II [на основе: 15] 

 

Рисунок 28 – Профиль рельефа по линии III–III [на основе: 15] 
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Рисунок 29 – Профиль рельефа по линии IV–IV [на основе: 15] 

 

Рисунок 30 – Профиль рельефа по линии V–V [на основе: 15] 

 

Рисунок 31 – Профиль рельефа по линии VIII–VIII [на основе: 15] 
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Обследование южного борта 1-го участка отработки карьера, проведенное в июне-

июле 2017 года, показало, что продолжение выборки материала в южном направлении 

в пределах 6 и 5 выделов 52 квартала до границы горного и земельного отводов приве-

дет к разрушению целостности кольцевой структуры, изменению гидрологического 

режима и утрате уникальности территории.  

 

2.2. Изучение флоры и растительности ООПТ  

2.2.1. Локальная флора 

Рекогносцировочные работы указывают на то, что флора заказника в целом носит 

хорошо выраженный бореальный характер, однако обогащена рядом южных видов – не-

моральных,  бореально-неморальных и неморально-бореальных. Впервые изучение флоры 

заказника было предпринято в июне-июле 2017 года во время выполнения полевого об-

следования зоны сопряжения разрабатываемого карьера «Березник-1» и северной границы 

ЛЗ. До этого флора заказника специально не изучалась. В результате маршрутного описа-

ния флоры на 13 пробных площадях составлен список из 165 сосудистых растений (рис. 

32, Прил. 4) и собрано около 100 гербарных листов, которые переданы в фондовый герба-

рий лаборатории биоразнообразия ВоГУ. При этом следует заметить, что сезонный харак-

тер работы и погодные особенности начала лета 2017 года (в июне зарегистрированы 43% 

дней с температурой ниже +15 
о
С, 73% дней – пасмурные с осадками разной интенсивно-

сти) не позволили провести полную инвентаризацию флоры и учесть виды, имеющие дру-

гие сроки вегетации.  

 
 

Рисунок 32 – Количество видов на пробных площадях: 

1 – карьер действующий [кв. 52 выд. 29, выведен из состава земель ООПТ]; 2 – карьер заброшен-

ный [кв. 54, б/номера, выведен из состава земель ООПТ]; 3 – кв. 52 выд. 5, сосняк марьянниково-

ландышевый; 4 – кв. 52 выд. 6, ельник-осинник неморальнотравный; 5 – кв. 52 выд. 9, березняк 

ландышево-разнотравный; 6 – кв. 52 выд. 10, сосняк вахтово-сфагновый с переходом в ельник 

крупнотравный; 7 – кв. 52 выд. 10, сосняк багульниково-черничный; 8 – кв. 52 выд. 11, березняк-

ольшаник разнотравный; 9 – кв. 52 выд. 12–15, ельник-березняк кислично-неморальнотравный; 10 

– кв. 53 выд. 19, ельник разнотравно-папоротниковый; 11 – кв. 55 выд. 4, ельник папоротниково-

неморальнотравный; 12 – кв. 55 выд. 24, ельник крупнотравно-папоротниковый; 13 – сельхозуго-

дья вне ООПТ [луг злаково-разнотравный] на стыке с кв. 52 выд. 5, 6. 
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Статистический анализ списка флоры позволяет оценить количественные парамет-

ры локальной флоры ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» (табл. 5), актуальные на июль 

2017 года. 

Таблица 5 - Видовое богатство и систематическое разнообразие 

актуальной флоры урочища «Чермжа» 

 
Число Пропорции 

семейств родов видов в/с р/с в/р 

46 119 165 3,587 2,587 1,387 

Примечание: в/с – среднее число видов в семействе; р/с – среднее число родов в семействе; в/р – 

среднее число видов в роде. 

Среднее число родов в спектре 10 ведущих семейств (табл. 6) равно 6,7, видов 

(табл. 7) – 9,4. Десять преобладающих по числу видов семейств охватывают более поло-

вины всего видового состава флоры заказника. 

Таблица  6 - Спектр ведущих семейств актуальной флоры урочища «Чермжа» 

(родовая насыщенность) 

 
Семейство Число  родов Доля во флоре Ранг  

Сложноцветные – Asteraceae Dumort. 13 10,924 1,00 

Злаковые (мятликовые) – Poaceae Barnhart  10 8,403 2,00 

Розовые – Rosaceae Juss. 9 7,563 3,00 

Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 6 5,042 4,50 

Мотыльковые (Бобовые) – Fabaceae Lindl. 6 5,042 4,50 

Зонтичные – Apiaceae Lindl. 5 4,202 7,00 

Вересковые –Ericaceae Juss. 5 4,202 7,00 

Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae Juss. 5 4,202 7,00 

Грушанковые - Pyrolaceae Dumort. 4 3,361 9,50 

Лютиковые - Ranunculaceae Juss. 4 3,361 9,50 

Всего 67 56,302%  

 

Таблица 7 – Спектр ведущих семейств актуальной флоры урочища «Чермжа» 

(видовая насыщенность) 

 
Семейство Число  видов Доля  во флоре Ранг  

Розовые (розоцветные) – Rosaceae Juss. 16 9,697 1,00 

Сложноцветные – Asteraceae Dumort. 14 8,485 2,50 

Мятликовые (злаковые) – Poaceae Barnhart 14 8,485 2,50 

Мотыльковые (Бобовые) – Fabaceae Lindl. 10 6,061 4,00 

Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 8 4,848 5,50 

Ятрышниковые (Орхидные) – Orchidaceae Juss. 8 4,848 5,50 

Лютиковые – Ranunculaceae Juss. 7 4,242 7,00 

Вересковые – Ericaceae Juss. 6 3,636 8,50 

Грушанковые – Pyrolaceae Dumort. 6 3,636 8,50 

Зонтичные – Apiaceae Lindl. 5 3,030 11,00 

Всего 94 56,968%  

 

Максимальное количество родов зарегистрировано в семействах Злаковые и Слож-

ноцветные, видов – в семействах  Злаковые, Розовые, Сложноцветные и Бобовые. По ро-

довой принадлежности видов (табл. 8) выявлены две группы родов: с числом видов 4–5  
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(Лапчатка, Щитовник, Лютик, Ива) и с числом видов 3 (Полевица, Пальчатокоренник, 

Хвощ, Чина, Ожика и Грушанка). 

Таблица 8 - Спектр ведущих родов актуальной флоры урочища «Чермжа» 

(видовая насыщенность) 

 
Род Число  видов Доля  во флоре Ранг  

Лапчатка – Potentilla L. 5 3,030 1,00 

Щитовник – Dryopteris Adans. 4 2,424 3,00 

Лютик – Ranunculus L. 4 2,424 3,00 

Ива – Salix L. 4 2,424 3,00 

Полевица – Agrostis L. 3 1,818 9,00 

Пальчатокоренник – Dactylorhiza Nevski 3 1,818 9,00 

Хвощ – Equisetum L. 3 1,818 9,00 

Чина – Lathyrus L. 3 1,818 9,00 

Ожика – Luzula DC. 3 1,818 9,00 

Грушанка – Pyrola L. 3 1,818 9,00 

Всего 35 21,210%  

 

Всего на 13-ти пробных площадях выявлены 23 вида высших растений разной 

степени ценности (табл. 9): 7 видов, в том числе 2 вида списка СИТЕС, включены в 

Красные книги РФ (2 вида) и Вологодской области; 10 видов, в том числе 6 видов списка 

СИТЕС, требуют бионадзора в области, 2 – виды списка СИТЕС; 4 вида – редкие, вне 

официальных списков).  

Таблица 9 – Список охраняемых растений, обнаруженных на пробных площадях 

№ Название вида Статус * 
1 Campanula cervicaria L. Колокольчик жестковолосистый  4/DD 

2 Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin Хвощ пёстрый  3/LC 
3 Lathyrus sylvestris L. Чина лесная  3/NT 
4 Cypripedium calceolus L. Башмачок настоящий  3/LC, 0 

5 Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s.l. Пальчатокоренник Траунштейнера   3/LC, 0 

6 Chimaphila umbellata (L.) W.Barton Зимолюбка зонтичная  3/NT 

7 Pyrola chlorantha Sw. Грушанка зеленоцветковая  3/NT 

8 Convallaria majalis L. Ландыш обыкновенный 4, 5 
9 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Пальчатокоренник Фукса  0, 4 

10 Epipactis helleborine (L.) Crantz Дрёмлик чемерицевидный  0, 5 

11 Epipactis palustris (L.) Crantz Дремлик болотный  0, 3, 5 

12 Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка двулистная  0, 4 

13 Dianthus superbus L. Гвоздика пышная  2, 3, 4, 5 

14 Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Двурядник (плаун) сплюснутый  0, 3, 4 

15 Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидный  0, 4, 5 

16 Moneses uniflora (L.) A.Gray Одноцветка одноцветковая  3, 5 

17 Daphne mezereum L. Волчеягодник обыкновенный  5 

18 Listera ovata (L.) R.Br. Тайник яйцевидный  0 

19 Dactylorhiza maculata (L.) Soo Пальчатокоренник пятнистый 0 

20 Echium vulgare L. Синяк обыкновенный Редкий вид  
21 Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. Смолка  клейкая Редкий вид 

22 Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub Очитник трёхлистный Редкий вид 

23 Dryopteris filix-mas (L.) Schott Щитовник мужской Редкий вид 
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* Статусы видов.  

3c/LC – редкий вид с узкой экологической амплитудой (статус Красной Книги РСФСР, 1988), требующий 

внимания (статус МСОП, 2001). 

3/NT – потенциально уязвимый вид. 

4/DD – недостаточно изученный вид. 

0 – Вид, входящий в списки СИТЕС и/или Бернской конвенции. 

1 – Вид, произрастающий в пределах области на границе ареала. 

2 – Вид с неясным характером распространения в пределах области. 

3 – Вид, приуроченный к местообитаниям, быстро сокращающим свои площади на территории области. 

4 – Вид с хозяйственно-ценными свойствами, эксплуатировавшийся как в прошлом, так и в настоящее 

время. 

5 – Вид, имеющий малую численность в ценопопуляциях, но достаточно широко распространенный на 

территории области. 

6 – Вид, возможно имеющий заносный характер происхождения в области или возможно являющийся 

выходцем из культуры. 

 

Анализ количества охраняемых видов растений на обследованных участках (рис. 

33) говорит о высокой насыщенности ими северной окраины 52 квартала, в пределах ко-

торой располагается южная часть месторождения.  

 

Рисунок 33 – Количество видов охраняемых растений,  

обнаруженных на пробных площадях и маршрутах в июне-июле 2017 года 

Особого внимания заслуживает оценка состава редких растений, приуроченных к 

бровке кольцевой структуры в пределах 5 и 6 выделов 52 квартала, где обнаружено 9 

охраняемых растений, в том числе и единственные известные на настоящий момент места 

произрастания любки двулистной, зимолюбки зонтичной и грушанки зеленоцветковой. Их 

местонахождение предлагается исключить из состава земель, которые могут быть 

отведены для 3-го участка разработки месторождения.  

У подножия уступа северного борта котловины на расстоянии не более 50–100 

метров от южной границы 5, 6 и 29 выделов 52 квартала (1-ый участок отработки карьера 

«Березник-1») обнаружено 12 видов охраняемых растений, в том числе 6 видов орхидных.  

Так, популяция растения Красной книги России башмачка настоящего занимает площадь 
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около 50 м
2
, характеризуется большой плотностью (3,5 ос./м

2
), включает растения разных 

возрастных групп. Соотношение цветущих и нецветущих особей – 6 : 4. На этой же пло-

щадке отмечены и остальные виды орхидей, что свидетельствует о подпитке местополо-

жения обогащенными карбонатами водами, разгружающимися по направлению к центру 

котловины со стороны подстилающих продуктивную толщу карьера валунных суглинков 

и алевритов. В таких условиях нарушение целостности северного борта котловины 

неминуемо приведет к исчезновению условий для произрастания растений семейства 

Орхидных и резкому уменьшению биоразнообразия охраняемых растений ЛЗ. 

Из видов, требующих биологического надзора на территории области, особого 

внимания заслуживает оценка мест произрастания ландыша обыкновенного, жизнеспособные по-

пуляции которого отмечены в верхней части склона северного борта котловины, непосредственно 

примыкающего к 1 и 3-му участкам отработки месторождения. Развитие карьера в южном 

направлении до границы горного отвода приведет к разрушению мест произрастания ланды-

ша. 

2.2.2. Растительность 

Растительный покров заказника представлен лесами разного породного состава. По 

площади (рис. 34) преобладают ельники, занимающие южную часть кварталов 50 и 51, а 

также большую часть кварталов 5–7, 53 и 55.  

 

Рисунок 34 - Дифференциация лесов заказника по породному составу [по: 16] 
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В 52 квартале доминируют березняки, а в 54 примерно равное соотношение имеют 

ельники и сосняки.  Относительно крупные массивы сосновых лесов располагаются вдоль 

северного борта котловины, где проходит пояс мелкохолмистых зандровых равнин, сло-

женных песками и песчано-гравийными смесями. Во внутренних районах заказника ме-

стами появляются сосняки болотные. Ольшаники и ивняки занимают в основном приреч-

ные местоположения. 

Оценка запасов сырорастущего леса (табл. 10) отдает пальму первенства березня-

кам, доля которых превышает 44,3%. На второй позиции находятся осинники (20,5%), 

ельники и сосняки, занимающие третье место, по запасам (по 16,4%) сопоставимы друг с 

другом, меньшую долю в запасе древесины имеют ольшаники (2,0%) и ничтожную (0,4%) 

– ивняки (рис. 35). Поквартальный анализ запаса сырорастущего леса (рис. 36) также ука-

зывает на существенные различия показателя. В 5 и 51 кварталах березняки дают более 

половины запаса, в 52–54 – около половины, а в остальных кварталах их доля сопоставима 

с ельниками и с сосняками, либо с суммой запаса ельников и сосняков.  

Таблица 10 – Распределение запаса сырорастущего леса в составе лесных кварталов  

ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» [по: 16] 

 

Квартал 

 

Запас сырорастущего леса, тыс. м
3
 

Всего по кварталу 
По породам* 

С Е Б Ос Олс Ивд 

5 47,350 1,766 3,220 24,535 17,829 - - 

6 60,340 4,584 10,382 22,512 22,862 - - 

7 47,612 9,896 16,027 11,486 9,835 0,200 0,168 

43 6,860 0,862 1,368 2,317 2,058 - 0,255 

50 37,395  11,995 4,254 15,984 4,391 0,761 0,010 

51 43,640 2,885 3,652 31,195 5,412 0,392 0,104 

52 58,400 21,319 2,597 25,363 5,587 1,936 0,014 

53 49,540 3,992 7,313 24,323 12,397 1,431 0,084 

54 32,680 8,336 6,257 14,648 0,927 2,482 - 

55 40,660 4,018 14,007 15,530 5,853 1,242 0,004 

ВСЕГО 424,477 69,653 69,077 187,893 87,151 8,444 0,639 

* С – сосна, Е – ель, Б – береза, Ос – осина, Олс – ольха серая, Ивд – ива, древесная форма. 

  

 

Рисунок 35 - Запас сырорастущего леса   

ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа»  

по породам,  тыс. м
3 
[по: 16] 
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 Рисунок 36 – Соотношение пород в запасе сырорастущего леса по кварталам  

ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» [16] 

 

Изучение лесов ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» с точки зрения разнообразия 

их экологических типов (рис. 37), позволяет говорить об абсолютном доминировании зе-

леномошных лесов – кисличников и черничников, характеризующихся нормальным 

увлажнением, а также о спорадическом появлении брусничников, относящихся к этой же 

экологической группе.  

 

 

Рисунок 37 – Дифференциация лесов заказника по типам условий местопроизрастания [по: 16] 



 34 

Леса, характеризующиеся застойным увлажнением и бедностью экотопов (долго-

мошные и сфагновые), приурочены к днищу котловины, а к местоположениям с проточ-

ным увлажнением – травяно-болотные леса. 

При обследовании полосы сопряжения ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» и карь-

ера «Березник-1» отмечена четкая приуроченность типов леса к морфометрическим уров-

ням рельефа. На бровке котловины в пределах 52 квартала абсолютно доминируют сосня-

ки черничные (4, 5, 7 выделы) и брусничные (6 выдел). В 5 выделе 52 квартала на бровке 

кольцевой структуры, осложненной камовым холмом с чередованием плоских и покато-

склоновых поверхностей, распространены сосняки черничные 3 класса возраста и лесные 

культуры сосны 2 класса возраста (рис. 38).  

      

Рисунок 38 – Сосняки ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» (квартал 52, выдел 5) 

Напочвенный покров представлен зеленомошным, местами ягельниковым, покро-

вом с участием травянистого яруса. Почвенный профиль слабоподзолистой песчаной поч-

вы на флювиогляциальных отложениях в контурах лесных культур выработан слабо, 

мощность горизонта А1+А2 не превышает 12–16 см, лесная подстилка (не более 3 см) 

оторфована, в иллювиальном горизонте ярко выражен окислительный процесс, в условиях 

влажного лета с поверхности почвенного профиля отмечены следы оглеения. Во флоре 

ключевой точки отмечены грушанка зеленоцветковая, любка двулистная, зимолюбка зон-

тичная и другие охраняемые виды. 
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На верхней части склона (крутизной в 20
о
), обращенного к котловине, отмечены 

увеличение доли березы в древостое до 25-30% и высокая плотность популяции вида био-

логического контроля ландыша обыкновенного, местами образующего сплошные заросли.  

В средней части склона, на выположенной (до 5-8
 о

) площадке террасы, выражен-

ной не везде одинаково четко, отмечено повышение увлажнения, что подчеркнуто появ-

лением в напочвенном покрове хвощёвника зимующего (рис. 39). Ширина террасы, отде-

ляющей верхний и нижний абразионные уступы котловины на протяжении 5 и 6 выделов 

52 квартала, меняется от нескольких метров до нескольких десятков метров. На расши-

ренных участках формируются березняки-осинники, местами – ольшаники, произрастаю-

щие на дерново-слабоподзолистых супесчаных почвах на водно-ледниковых отложениях. 

В напочвенном покрове их преобладают крупные травы – борец обыкновенный, папорот-

ники. 

 

  

Рисунок 39 – Хвощёвник  

зимующий и ландыш обыкновенный  

в напочвенном покрове 
В нижней трети склона с крутизной в 18

о 
папоротниковые леса (рис. 40) с участием 

достаточно редкого вида щитовника мужского сменяются на черничные (рис. 41).  

  
Рисунок 40 – Папоротники  

в напочвенном покрове 

Рисунок 41 – Черника  

в напочвенном покрове 
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На всем протяжении склона отмечена высокая доля площади незадернованных 

участков и наличие рудеральных видов. 

В пределах 10 выдела 52 квартала на ключевых точках, расположенных на разных 

морфометрических уровнях, отмечено высокое разнообразие растительного покрова, 

находящееся в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. В условиях влажного лета 

2017 года смена растительных ассоциаций происходит при перепадах высот в пределах 

нескольких десятков сантиметров. Так, у самого подножия северного борта котловины 

при переходе от ельника крупнотравного в сосняк вахтово-сфагновый зарегистрировано 

38 видов высших растений, в числе которых все охраняемые виды и виды биологического 

контроля (рис. 42). В сменяющем его по мере движения вглубь 10 выдела сосняке кустар-

ничковом (багульниково-черничном) отмечено всего 13 видов (рис. 43). 

  
 

Рисунок 42 – Цветение башмачка настоящего 

 

Рисунок 43 – Цветение багульника болотного 

 

 Описание растительности на контрольной ключевой точке в южной части ЛЗ (55 

квартал, ельник крупнотравный) выявило 42 вида высших растений (рис. 44), характерных 

для южной тайги Вологодской области, в числе которых вид биологического контроля 

ландыш обыкновенный и достаточно редкий вид щитовник мужской. 

  
Рисунок 44 – Ельник крупнотравный Рисунок 45 – Зарастающий  

злаково-разнотравный луг 
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Самое большое число видов (57) зарегистрировано вне границ заказника в пределах 

злаково-разнотравного луга (рис. 45) на месте заброшенных сельскохозяйственных уго-

дий, зарастающих сосной и входящих в состав 2-го участка разработки месторождения. 

Из редких видов там отмечены по одному местонахождению синяка обыкновенного и 

очитника трёхлистного, а основной состав флоры – тривиален. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ КОМПЛЕКСНОГО (ЛАНДШАФТНОГО) ЗАКАЗНИКА 

  «КОЛЬЦЕВАЯ СТРУКТУРА «ЧЕРМЖА»  

3.1. Предложения по изменению границ и площади ООПТ  

в связи с разработкой месторождения «Березник-1» 

На основании анализа фондовых материалов, проведенных полевых исследований 

и объективной оценки ситуации считаем возможным в связи с разработкой месторожде-

ния «Березник-1» произвести изменение границ комплексного (ландшафтного) заказника 

«Кольцевая структура «Чермжа», заключающееся в следующем: вывести из состава 

комплексного (ландшафтного) заказника «Кольцевая структура «Чермжа» часть  5 

выдела (около 3,7 га по данным публичной кадастровой карты) и вновь включить в его 

состав часть 6 выдела (около 2,2 га по данным публичной кадастровой карты)  52 квар-

тала Белозерского лесничества, Белозерского сельского участкового лесничества, колхо-

за «Колос» (рис. 46). Окончательный расчет площади, сохраняемой в составе ООПТ в 

пределах 5 и 6 выделов 52 квартала, следует произвести на основании натурных изме-

рений. 

 

 

Рисунок 46 – Проект изменения границы ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа» в пределах 5 и 6 вы-

делов 52 квартала колхоза «Колос» Белозерского сельского участкового лесничества 

 

6 

29 
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Описание изменяемого участка границы заказника между поворотными точками 

8 и 9 (в редакции Постановления 2010 года [7]) может быть представлено следующим об-

разом (ниже выделено ПРОПИСНЫМИ буквами): 

Граница государственного природного заказника проходит … 

… Далее по восточной границе кварталов 55, 54 колхоза «Колос» Белозерского сельского 

участкового лесничества до пересечения с полосой отвода областной автомобильной до-

роги общего пользования Череповец – Белозерск – Липин Бор (точка 8). 

Далее на запад по северной границе кварталов 54, 52 колхоза «Колос» Белозерского сель-

ского участкового лесничества ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГРАНИЦЕЙ ВЫДЕЛА 29 КВАР-

ТАЛА 52. 

ДАЛЕЕ НА ЮГО-ЗАПАД,  СЕВЕРО-ЗАПАД И СЕВЕР ПО ГРАНИЦЕ 29 ВЫДЕЛА ДО ПЕ-

РЕСЕЧЕНИЯ С ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ 3-ГО УЧАСТКА ОТРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕ-

НИЯ «БЕРЕЗНИК-1». 

ДАЛЕЕ НА СЕВЕРО-ЗАПАД ПО ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ 3-ГО УЧАСТКА ОТРАБОТКИ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ «БЕРЕЗНИК-1» ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ГРАНИЦЕЙ 4 ВЫДЕЛА КВАР-

ТАЛА 52. 

ДАЛЕЕ НА ЗАПАД ПО СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ КВАРТАЛА 52 ДО пересечения с полосой 

отвода областной автомобильной дороги общего пользования Антушево – Хлопузово – 

Новишки (точка 9). 

Для обеспечения сохранности северного борта кольцевой структуры в условиях 

эксплуатации карьера «Березник-1» необходимо соблюсти следующие условия. 

1. При предоставлении на землях лесного фонда дополнительных арендных площадей 

для 3-го участка отработки месторождения «Березник-1» южную границу выра-

ботки на 3 участке сместить не менее чем на 27–30 метров севернее уступа 

бровки котловины (рис. 47) – на ширину технологически обусловленной мини-

мальной рабочей площадки на добычном уступе [15].  

2. При рекультивации южного борта карьера в границах 5, 6 и 29 выделов 52 кварта-

ла избегать предусмотренной техпроектом «срезки грунта экскаватором с верх-

ней части откосов и укладки в нижнюю часть» [15, т. 3, с. 5], если сохраняемая 

поверхность борта котловины не превышает 30 метров. 

3. При рекультивации отработанного 1-го участка выработки в первую очередь дол-

жен быть укреплен юго-западный борт карьера, где ширина бровки уступа кот-

ловины кольцевой структуры оказалась менее 20 метров. 

4. Транспортировка породы по северному борту котловины и стоянка экскавато-

ра на нем должны быть сведены к технологически обоснованному минимуму. 
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Комплексный (ландшафтный) заказник 

«Кольцевая структура «Чермжа» 

Южная часть 

земельного и горного отводов 

месторождения «Березник-1» 

Арендованный участок 

1 очереди отработки 

карьера «Березник-1» 

 

Рисунок 47 – Оптимальное взаиморасположение ЛЗ «Кольцевая структура «Чермжа», 

карьера «Березник-1» и бровки кольцевой структуры по данным полевого обследования 

у юго-восточного борта 1-го участка отработки месторождения в кв. 52 

3.2. Анализ дополнительно выявленных территориальных проблем ООПТ  

В результате анализа документов, касающихся учреждения комплексного (ланд-

шафтного) заказника «Кольцевая структура «Чермжа» и материалов лесоустройства были 

выявлены разночтения, позволяющие неоднозначно трактовать размеры, размеще-

ние и конфигурацию ООПТ (рис. 48). Сравнение данных о площади ООПТ и ее измене-

нии, зафиксированном в документах (2068 га – по [6], 2026 га – по [7]), указывает на со-

кращение ее с 1985 к 2010 году на 42 га, утрата 32-х из которых не оговорена в [7]. Расчет 

площади по материалам последнего лесоустройства [16] дает величину 2038 га, в которую 

не входят нелесные участки, расположенные внутри кластеров 2 и 7, а также отделяющие 

кластеры друг от друга, но включенные в состав заказника согласно прил. 1.2 Положения 

об ООПТ [7]. Таким образом, реальная площадь ЛЗ больше обозначенной в Положении 

и может быть еще увеличена за счет включения в состав ООПТ заросших сельхо-

зугодий внутри лесных кварталов. 
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Рисунок 48 – Разночтения в определении границы, состава земель и площади ООПТ  

в разных источниках информации 

 

Особо следует отметить, что на территории бывшего карьера, выделенного из со-

става 54 квартала (следовательно, не учтенного в материалах лесоустройства как заповед-

ные участки, но лежащего внутри контура ООПТ, обозначенного в Положении [7, прил. 1, 

2]), используемого как стихийная свалка, обнаружена благонадежная популяция дремлика 

болотного – вида Красной книги Вологодской области.  При рекогносцировочном осмотре 

популяции  учтено более 100 цветущих экземпляров и не менее 50–70 вегетирующих. Тут 

же найден еще один охраняемый в области вид – хвощ пёстрый, образующий местами 
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сплошные заросли (рис. 49). Эти находки требуют включения площади отработанного 

карьера, после его очистки от немногочисленных бытовых отходов, в состав ООПТ. 

    
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhin 

Хвощ пёстрый 

Epipactis palustris (L.) Crantz 

Дремлик болотный 

Рисунок 49 – Охраняемые растения, обнаруженные в заброшенном карьере 

Таким образом, при подготовке материалов к постановке комплексного (ланд-

шафтного) заказника «Кольцевая структура «Чермжа» на кадастровый учет следу-

ет:  

1) уточнить рисунок границы ООПТ и координаты поворотных точек; 

2) уточнить состав земель заказника относительно ареалов, находящихся внутри кон-

тура внешней границы, но не относящихся к лесным кварталам, включенным в со-

став ООПТ; 

3) решить проблему избыточной кластерности ООПТ; 

4) произвести пересчет площади ООПТ; 

5) расширить список оснований для создания ООПТ, изложив его в следующей ре-

дакции:  

7. Обоснование необходимости создания ООПТ и ее значимость 

Государственный природный заказник расположен в пределах уни-

кальной мезоформы рельефа – котловины правильной формы с диамет-

ром около 4 километров, с террасированными склонами и днищем, нахо-

дящемся на 14–17 метров ниже уровня окружающей равнины. Котлови-

на имеет сложное происхождение, связанное с наличием кольцевой 

структуры в фундаменте платформы, с проявлением карстовых процес-

сов в коренных отложениях пермского возраста, криогенных и озерно-

ледниковых процессов – в комплексе  четвертичных пород.  
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Поверхность котловины и окружающей ее равнины покрыта ело-

вым и мелколиственно-еловым лесом с преобладанием в древостое ели и 

березы. На северной бровке котловины в полосе зандровых равнин произ-

растают сосняки. Нижние гипосметрические уровни котловины места-

ми заболочены. Через котловину протекает река Чермжа, имеющая ши-

рокий меандровый пояс.  

Для заказника характерно высокое ландшафтное и биологическое 

разнообразие. Зарегистировано 23 вида растений разного статуса охра-

ны, в том числе 7 видов, включенных в Красные книги РФ (2 вида) и Воло-

годской области; 10 видов требуют бионадзора в области, 2 – виды 

списка СИТЕС; 4 вида – редкие. 

Государственный природный заказник имеет научное и познава-

тельное значение.  
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