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ЩЕДРАЯ и РАНИМАЯ
Сурова северная природа. Но манит и манит к себе
очарование белых ночей, тишина девственных лесов,
бескрайние просторы тундры. Республика Коми — один
из немногих уголков России, где ландшафты Севера
сохранили первозданное своеобразие и красоту. Есть
здесь уголки, куда буквально не ступала нога человека.
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Край этот и сегодня мало обжитой — население его
чуть более миллиона, а в глубину можно добраться лишь
по воде или с помощью малой авиации. Потому и не
оскудели здешние реки и озера рыбой, в лесах многочис
ленна не только боровая дичь — глухари, тетерева,
рябчики, здесь обычны и лоси, медведи. Болота и тундра
летом покрыты янтарным ковром царской ягоды —
морошки, а по осени пламенеют ядреной клюквой.
Щедра северная природа, но и очень уязвима. Хруп
кое экологическое равновесие сохранялось до тех пор,
пока были развиты традиционные промыслы местного
населения, коми-зырян — охота и рыбная ловля. Но уже
в конце прошлого и начале нынешнего века леса стали
вырубать. Масштабы лесозаготовок росли вплоть до пос
леднего десятилетия. Примитивные орудия труда и гуже
вой транспорт уступили мощным бензопилам и тяжелой
трелевочной технике, а выборочные рубки — сплошным,
концентрированным.
Углубленные исследования геологов показали, что
республика в равной мере богата как возобновимыми, так
и невозобновимыми природными ресурсами. Добывает
ся нефть, природный газ. Есть в этом северном крае
золото и алмазы, бокситы и марганец, причем в количе
ствах немалых. Освоение богатейших недр во второй
половине нынешнего века склонило чашу экологического
равновесия не в пользу природы. Последствия добычи
полезных ископаемых, которые, кстати, долго недооце
нивали, нередко имели катастрофический характер. Ска
жем, прошел вездеход по тундре, нарушил растительный
покров — сорван гусеницами маломощный почвенный слой со скрывающейся под ним вечно
мерзлой толщи. И начались эрозионные процессы, пошли овраги. Вся тундра изранена ими.
Просочилась нефть из трубопровода, впиталась в почву, во мхи — десятилетия нужны, чтобы
нефть естественным образом разошлась, произошло самоочищение и восстановление экосис
тем. А если нефть унесет паводком, то поплывет смертоносная радужная пленка по водотокам,
отравляя все живое. Пришел на горные реки современный старатель — знай, что вместо
живописных природных ландшафтов, которые надо беречь как зеницу ока, он оставит после
себя безжизненные нагромождения камней. К счастью, степень нарушения ландшафтов
республики еще относительно невелика, но угроза экологического кризиса уже стала реальной.
К этой проблеме с середины 60-х годов приковано внимание местных ученых. Уже заложены
основы системы охраняемых природных территорий (О П Т). На основании предложений
специалистов Коми научного центра УрО РАН и сотрудников Комитета лесов, объединений
Комирыбвод и Комипромохота, органов местного самоуправления принято до полутора
десятков постановлений правительства республики по созданию заказников и памятников
природы. Сейчас здесь имеются все типы особо охраняемых территорий: Печоро-Илычский
государственный биосферный заповедник, национальный природный парк «Югыд Ва»,
комплексные, различные типы ботанических, зоологических, водных, геологических, болотных
заказников и памятников природы — всего 287 охраняемых территорий общей площадью
более 6 млн. га (около 14,6 % территории республики)
В 1929 году в обширном междуречье Печоры и Илыча работала научная экспедиция
Ф.Ф.Шиллингера, которая сделала вывод о необходимости охраны этой территории и безотла
гательном учреждении здесь заповедника. На следующий год специальным постановлением
СНК РСФСР был образован Печоро-Илычский заповедник (в то время он назывался Печорс
ким) . С тех пор границы резервата не раз пересматривались, но он сегодня остается второй по
величине охраняемой территорией республики — более 1 млн.га. Ныне заповедник состоит из
двух участков — основного (междуречье Илыча и верхняя Печора) й небольшого в районе
поселка Якша. Территория охватывает три основных ландшафтных зоны: Печорскую низмен
ность, предгорную или увалистую полосу и горы Северного Урала. Здесь увеличена численность
ценных промысловых животных — бобра, соболя, лося, дикого северного оленя. В 1985 году
заповеднику был присвоен статус биосферного. В 1993 году в республике создан национальный
природный парк. Через год он получил статус российского. Главная задача парка — сохранение
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живописных, девственных ком
плексов предгорных и горных
экосистем Северного и Припо
лярного Урала, развитие здесь
организованного туризма. При
рода национального парка уни
кальна. Геологическая история
оставила здесь многочисленные
памятники — стратотипические
разрезы по берегам горных рек,
останцы выветривания, пещеры.
В парке расположены самые
«низкие» в Евразии останцы.
Здешние реки, берущие начало
на Урале, — залог чистоты одной
из крупнейших рек Европы, кра
савицы Печоры. В их быстрых
хрустальных струях обитают ред
кие виды рыб: пелядь, сибирс
кий хариус, голец-палия. Под
нимается сюда на нерест и царьрыба -г- семга (атлантический
лосось). На территории парка
есть места с редкими видами
растений, охраняемых на рес
публиканском, российском и
международном уровнях. Неко
торые виды, как красиво цвету
щий, с крупными солнечно-желтыми цветками кустарник курильский чай, сохранились здесь
с далеких исторических эпох. Другие, например лен северный, нигде, кроме гор Урала, не
встречаются. Ценность ландшафтов заповедника и национального парка такова, что эти
территории включены в список Мирового наследия ЮНЕСКО. Республика Коми располагает
наибольшими в Европе массивами девственных таежных лесов, в основном хвойных. Их
особенность — большой исторический возраст. Видовой состав деревьев очень богат: 8 хвойных
и около 20 лиственных пород. Леса сформированы преимущественно видами сибирской
полидоминантной тайги, такими как ель сибирская, пихта сибирская, кедр сибирский,
лиственница сибирская. Массивы коренных темнохвойных лесов нередко характеризуются не
только уникальными древностями, но и наличием редких лекарственных и декоративных
растений, подлежащих охране. Более половины объектов природно-заповедного фонда по
существу лесные. Для целевой охраны лесов создано 20 заказников и 18 памятников природы
площадью 48 тыс. га. Особенно ценны резерваты, созданные для охраны кедра на границе
ареала. Таежный исполин обычен лишь в горах Урала. Да и здесь чистые кедровники крайне
редки. Кедр встречается, в основном, как примесь в ельниках. Плошадь лесов с кедром сильно
сократилась из-за беспощадной вырубки и обламывания ветвей при заготовке шишек. Да еще
прошлись крупные пожары. В республике охраняется 113 болот, из них 16 имеют научную
ценность (типичные болота), остальные служат для сбора клюквы, морошки. Общая площадь
охраняемых болот более 420 тыс. га. Уникальная фауна охраняется в республике в комплексных
заказниках и в специализированном зоологическом « Большесынинский». Площадь последнего
20 тыс.га. Здесь обитают орлан-белохвост, скопа, филин, встречаются гнездовья кречета и
сапсана. Около пятой всей территории Республики Коми имеют древнейшие горы Уральской
системы и Тиманского кряжа. Для предгорий Урала характерны карстовые рельефы. Ныне под
охрану взято пять наиболее ценных в научном отношении пещер. Среди других геологических
памятников природы — стратотипические разрезы по берегам уральских и тиманских рек,
многие из которых уникальны, много других чрезвычайно ценных геологических объектов:
останцы, «руины», скалы, напоминающие головы былинных богатырей, диковины, созданные
водой, морозным выветриванием. Всего взято под охрану около 53 объектов. Создан в
республике и первый геологический заказник. Размещение охраняемых территорий должно
быть таким, чтобы обеспечить экологическую устойчивость природного комплекса Республики
Коми. Давно настало время, когда ее, уникальную природу Севера, щедрую и ранимую,
необходимо охранять всеми доступными мерами.
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