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населения и объектов экономики Вологодской обла-
сти, так и приемником образующихся сточных вод. 
При этом река выполняет еще одну важную функцию: 
она является осью экологического каркаса территории 
области. Вдоль всей реки установлена водоохранная 
зона, ширина которой меняется от 200 до 1000 м в за-
висимости от расстояния от истока и наличия особых 
условий охраны (нерестовые реки, бобровые угодья и 
т.п.). На берегах Сухоны и в примыкающей к ним ча-
сти долины расположены 32 ООПТ регионального и 
муниципального ранга, 9 охраняемых болот, зеленые 
зоны вокруг пяти населенных пунктов. Вдоль Сухоны 
проходят миграционные пути перелетных птиц, по ее 
долине распространяются ареалы обитания растений 
(152 вида) и животных (31 вид), внесенных в регио-
нальную Красную книгу (2004, 2010).

Анализ обеспеченности долины Сухоны охраня-
емыми территориями разного ранга и ведомственной 
принадлежности показал, что в силу наличия разры-
вов и сужений до настоящего времени не сформиро-
вана цельная полоса ареалов охраняемой природы. 
Более того, существующие зоны охраны испытывают 
на себе сильное антропогенное воздействие. В сово-
купности с тем, что вода реки по величине показателя 
УКИЗВ относится (на разных участках) к категории 
от «загрязненных» до «очень грязных», проблема 
превращения долины Сухоны в региональную ось 
экологического каркаса является актуальной и требу-
ет принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне. 

ООПТ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ ВОЛОГОДСКОЙ 
И АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
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На территории средней тайги в Архангельской 
области зарегистрировано 60 ООПТ (суммарная пло-
щадь 564,43 тыс. га), среди них по площади преобла-
дают заказники (79 % площади и 25 % количества), а 
по количеству – памятники природы (2 % площади и 
73 % количества). 19 % от площади всех среднетаеж-
ных ООПТ занимает единичный объект федерально-
го значения Кенозерский национальный парк.

На среднетаёжной территории Вологодской обла-
сти ситуация противоположная Архангельской обла-
сти: зарегистрировано 72 ООПТ (суммарная площадь 
281,62 тыс. га), что меньше площади ООПТ Архан-
гельской области почти в два раза. По количеству пре-
обладают заказники (53 %), доля их площади – 39 %. 
Количество памятников природы не превышает 46 % 
списка объектов, хотя доля занимаемой ими площади 
равна тоже 2 % территории средней тайги Вологод-
ской области. Максимальную площадь (59 %) в во-
логодской средней тайге тоже занимает федеральная 
ООПТ – национальный парк «Русский Север».

1. Категории ООПТ средней тайги Архангельской
и Вологодской областей

Категории 
ООПТ

Архангельская область Вологодская область 
Феде-
раль-
ные 

Регио-
наль-
ные

Мест-
ные

Феде-
раль-
ные 

Регио-
наль-
ные

Мест-
ные

Заповедники 0 0 0 0 0 0
Националь-
ные парки 1 0 0 1 0 0

Заказники 0 15 0 0 36 0
Памятники 
природы 0 0 44 0 33 1

Охраняемый 
природный 
комплекс

0 0 0 0 1 0

Итого 1 15 44 1 70 1

2. Сравнительные данные о профилях ООПТ 
Архангельской и Вологодской областей

Профили 
ООПТ

Архангельской область Вологодской область

Заказники Памятники 
природы Заказники Памятники 

природы
Ботаниче-
ский 43 (98 %) 17 (39 %) 2 (6 %) 1 (4 %)

Гидрологи-
ческий - 5 (11 %) 3 (10 %) 2 (7 %)

Ландшафт-
ный 1 (2 %) 22 (50 %) 25 (80 %) 7 (26 %)

Геологиче-
ский - - 1 (4  %) 17 (63 %)

Анализируя табл. 1, 2, можно сделать вывод о том, 
что в Вологодской области и количество ООПТ, и их 
функциональное разнообразие выше чем, в Архан-
гельской. При этом вблизи границы Архангельской и 
Вологодской областей находится небольшое количе-
ство ООПТ, что создает потребность в формировании 
межрегионального фонда охраняемой природы.
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Языковая картина мира носителей русских го-
воров имеет свои особенности: эгоцентричность, 
практицизм, обусловленность восприятия мира при-
оритетами биологического выживания, экспрессив-
ность и др. [Вендина, 1998; др.]. Рассмотрим, как они 
проявляются в высказываниях вологодских крестьян 
о болоте. Материалом для наблюдения служат записи 
речи жителей тех районов Вологодской области, на 
территории которых расположены объекты Мариин-
ской водной системы.

Эгоцентричность восприятия и парцеллирова-
ние объектов познания выявляются в вычленении 
большого количества составных частей болота: под-
болоток «низкий край луга, предшествующий боло-
ту», приболоток «начало, край болота», болотина 
«основная часть», губина «топкое, глубокое место на 
болоте, трясина», заболотье «участок суши, луг или 
селение за болотом». Практицизм выявляется в вос-
приятии болотных растений как опасных или беспо-
лезных: болотный – «плохой, плохого качества»; бо-
лотина «трава, растущая на болоте» непригодная для 
скота: болотину и корова не будет ись [СВГ, 1: 37]. В 
наименованиях водных объектов тематической груп-
пы «болото» эксплицируются следующие признаки: 

а) излишняя увлажнённость местности: сырина «за-
болоченное место», сыромольный «сырой, влажный»; 

б) проходимость: вязун, трясунец; 
в) наличие топких мест: глубота, губина; 
г) наличие растительности: «болото, покрытое рас-

тительностью» – павна, мох, кочеватик [Вендина, 1998]. 
Обусловленность восприятия мира приори-

тетами биологического выживания выявляется 
в позиционировании болота как гиблого, опасного 
места: Корова в губину попала, нет ее. Не сдумай 
сойти, тут вязучё, увязнешь [СВГ, 1: 106, 133]. Сте-
реотипность крестьянского сознания проявляется в 
восприятии болота как места обитания злых духов: 
ввели в грех, как бес в болото; было бы болото, а 
черти будут; навели на беду, как бес на болото. 
Экспрессивность проявляется в сравнении болота 
с явлениями, воспринимаемыми как дурманящие, 
засасывающие – войной, преступной средой, скуч-
ными буднями.

Таким образом, восприятие болота сельскими 
жителями русского Севера, с одной стороны, близ-
ко к общерусскому, а с другой – имеет специфиче-
ские черты.
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Одним из наиболее интересных озер на террито-
рии Шуйского муниципального района Ивановской 
области является Тепляковское. Связано это с неха-
рактерной для данной местности формой береговой 
линии, наличием берегового вала и значительной 
глубиной. Исходя из этого, цель настоящей работы 
– определение генезиса Тепляковского озера для раз-
работки перспективных схем развития внутреннего 
туризма и рекреации. 

Тепляковское озеро располагается в 12,5 км по 
прямой от центра г.о. Шуя на территории Афанасьев-
ского сельского поселения, расстояние по автомо-
бильной дороге составляет 17,5 км. Географические 
координаты озера – N56.87720° E41.57763° (WGS84). 
Площадь водной поверхности составляет 85160 м2, 
периметр равен 1052 м, северо-южная ось – 350 м, 
западно-восточная – 310 м. Максимальная глубина 
озера (по данным промеров) составляет ~ 35 м. В 
геоморфологическом отношении данная местность 
представляет собой пологоволнистую моренную рав-
нину, слабо расчлененную речной и овражно-балоч-
ной сетью. Существуют 2 гипотезы генезиса озера: 
карстовая и метеоритная. Для проверки метеоритной 
гипотезы нами была проведена исследовательская 
работа – составлено комплексное описание озера и 
выполнен описанный ниже опорный почвенно-геоло-
гический разрез в 25 метрах от уреза воды:

0-60 см – почва дерново-подзолистая среднегу-
мусная среднесуглинистая;

60-80 см – покровный суглинок, однородный, 
цвет кирпично-красный;

80-119 см – песок мелкозернистый, цвет серый;
119-198 см – чередование покровных суглинков, 

однородных, кирпично-красных и песков мелкозер-
нистых, серых; переход ровный;

198-211 см – песок мелкозернистый, цвет желто-
вато-серый, переход ровный;

211-220 см – песок, цвет желтовато-серый, пере-
ход ровный; ниже горизонт G.

В результате анализа полученных данных опре-
делено, что берега Тепляковского озера образованы 
недислоцированными слоистыми водноледниковыми 
отложениями и покровными суглинками, что позво-
ляет считать несостоятельной метеоритную гипотезу 
его образования и обоснованно утверждать, что озеро 
имеет карстовое происхождение.

Выполнено в рамках реализации АВЦП «Разви-
тие научного потенциала высшей школы».

РАЗВИТИЕ СУХОНО-ДВИНСКОГО ВОДНОГО ПУТИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
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Северо-Двинская водная система, через канал гер-
цога Виртембергского соединяя реки Шексну и Сухо-
ну, связывала бассейны рек Волги и Северной Двины. 
Северные реки находились под управлением Вытегор-
ского округа водных путей сообщения, образованного 

в 1809 году, который обеспечивал контроль над содер-
жанием водных путей, поддержание необходимых глу-
бин на всей трассе, ремонт шлюзов и плотин.

С образованием в 1874 году при министерстве 
путей сообщения навигационной комиссии начались 
специальные гидрологические исследования рек, в 
том числе и в Вологодской губернии. На реках соз-
давались водомерные посты, которые следили за из-
менением горизонта воды в наиболее резких и харак-
терных точках перелома продольного уклона потока. 
На Северной Двине в 1877–1879 годы было открыто 
9 водомерных постов, на Сухоне – 12, на Юге – 1. В 
1885 году пост был открыт на р. Вологде.

Министерством путей сообщения 17 февраля 
1878 года были утверждены «Правила обстановки рек 
и озер предостерегательными судоходными знаками». 
В Правилах 1878 года сохранялось обозначение фар-
ватера плавучими или береговыми предостерегатель-
ными знаками. Обозначение фарватера реки по Прави-
лам 1878 года осуществлялось при помощи бакенов. 
Течение реки обозначалось с обеих сторон: с правой 
по течению – красными бакенами, а с левой – белы-
ми. На значительных мелях эти бакены в ночное время 
освещались фонарями. В задачу бакенщика входила 
обязанность не только зажечь вечером фонари и утром 
их погасить, но и установить бакены, сорванные па-
роходами, при необходимости переставлять их. Для 
обеспечения безопасного прохождения судов в местах 
с многочисленными порогами и перекатами учрежда-
лись лоцманские артели, состоявшие из специалистов, 
знающих местные особенности фарватера.

С 1889 по 1891 год на реке Сухоне проводились 
мероприятия по расчистке фарватера, заключавшие-
ся в углублении мелей между Вологдой и Кубенским 
озером. Средства для проведения работ поступали 
из Вытегорского округа путей сообщения, который 
в свою очередь получал их с пароходных обществ в 
виде денежного сбора на улучшение судоходства.

Таким образом, совершенствование Сухоно-
Двинского речного пути в XIX веке проходило доста-
точно активно, в различных формах и в тесной связи 
с работой Мариинской водной системы. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ АНТРОПОГЕННОЙ 
НАГРУЗКИ НА ЛАНДШАФТЫ СРЕДНЕГО 
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Исследовательская работа по определению степе-
ни антропогенной нагрузки на ландшафты среднего 
течения реки Сехи (Ивановская область) проводи-
лась с использованием методов геоинформационных 
систем. На подготовительном этапе работы была 
проведена регистрация растрового изображения, в 
качестве которого использовались данные дистанци-
онного зондирования – космические снимки системы 
Landsat. По материалам полевых исследований были 
определены географические координаты ключевых 
точек, регистрируемые с помощью GPS-навигатора 
Garmin GPS 72. В полевых условиях нами были опре-
делены координаты точек наблюдения с шагом, рав-
ным 100 м. Помимо координат точек на ключевых 
участках определялись радиационный фон и наличие 
антропогенных объектов. Все получены материалы 
были введены в систему Microsoft Offi ce Excel 2007. 

Затем с использованием базовых возможностей 
ГИС MapInfo Professional 7.5 проведено геокодиро-
вание табличных данных. По материалам обработки 
полевых материалов был подготовлен GRID-файл, 
содержащий регулярную сетку преобразованных пер-
вичных данных. В программе Surfer8 была проведе-


