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В 25 км от г. Ковдор, на водоразделе бассейнов рек и озер Имандры и Туломы, 

находится Комсозеро - единственный уникальный памятник природы Ковдорского 

района. 

О событиях 1983 года вспоминает заместитель редактора газеты «Ковдорчанин» 

Комлев С.В., тогдашний член общества охраны природы: 

«Хорошо помню год 1983-й. После долгих разговоров и споров решением 

райисполкома, и наконец-то, был утвержден первый в районе памятник природы 

Комсозеро с прибрежной 500-метровой полосой. Радость членов общества 

охраны природы была безмерной». 

Как музыка воспринимались тогда сухие строчки решения: «Утвердить 

водный объект Комсозеро и прилегающую 500-метровую прибрежную полосу 

комплексным памятником природы. В целях дальнейшего сохранения памятника 

использовать его исключительно для природоохранных, научных и культурно- 

исторических целей... Запрещается рубка, порча, изменение видового состава и 

уничтожения растительности, сбор цветов, ягод». 

Комсозеро образовано путем заполнения межсопковой впадины ключевыми 

подземными водами. Несмотря на то, что озеро сравнительно небольшое - всего 

0,5км
2
, оно довольно глубокое - от 6 до 29 метров. Благодаря исключительной 

чистоте и прозрачности воды, дно можно рассмотреть даже на самой большой 

глубине. 

Северо-западный берег представлен отлогами сопки Комсо-вара 

(Комсваара). Вытекающий в юго-западной части ручей, ввиду высокого 

расположения уровня воды, имеет больший перекаты. Сочетание горных склонов, 

поросших густой растительностью; наличие на озере острова и полуострова; 

прозрачность воды оставляют незабываемые впечатления. 

Обитателями озера являются форели о розовобрюхая палия (редкий вид для 

района). Растительность на берегах озера представлена соснами, елями, березами, 

редкими для области цветковыми растениями семейства ятрышниковых. Чаще, чем 

в других местах района, здесь можно встретить бурого медведя, северного оленя и 

других животных и птиц Кольского полуострова.  
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Снова вспоминая то время, члены общества охраны природы понимают, что 

их радость оказалась преждевременной. Что же произошло? 

Комлев С.В.: «Южная сторона памятника была вырублена, нарушена 

береговая зеленая зона, которая вместо положенных 500 метров, тогда, в 1990 

году, едва достигала 200. На очереди был еще один участок. И что поразительно, 

отводы лесосек делало Ковдорское лесничество. А ведь оно, в бытность лесхозом, 

по решению райисполкома, должно «осуществлять руководство и контроль уче-

та, охраной и использованием памятника, а также надзор за его содержанием». 

Что же послужило причиной вырубки лесов? 

Со слов лесничего Ковдорского района Ф.А. Старова нам известно о работах, 

которые были быть выполнены еще до объявления Комсозера памятником 

природы - это ограничение насаждений, постановкой столбов, нанесение 

ограниченной территории на картографические материалы лесничеств; указание 

перечислений границ с реками, дорогами, тропами; установление в этих местах 

аншлагов, предупреждающих и сообщающих о памятнике природы. Все эти 

работы проделаны не были, за исключением установки одного аншлага, и то в 

произвольном месте. 

Если мы действительно хотим сохранить единственный в районе памятник 

природы, работы эти провести все-таки необходимо - лучше поздно, чем никогда. 

Кроме того, в число контролирующих надо ввести охот- и рыбинспекцию. 

С лета 2000 - го года началось сотрудничество Ковдорской рыбинспекции 

Мурманрыбвода с юными экологами из Центра детского творчества, уже сделаны 

первые шаги по обследованию и инспекции гидрологического памятника 

природы «Комсозеро». Осваиваются методики контроля, а в августе 2001 года 

впервые в районе проведены исследования ихтиофауны с направлением 

собранного материала в Полярный институт рыбоводства и океанографии. 

Мурманское управление лесами подготовило проект постановления 

губернатора Мурманской области «О памятниках природы, расположенных в 

лесном фонде Мурманской области», которое было принято и опубликовано в 

«Мурманском вестнике». Ковдорский памятник природы Комсозеро включен в 

список. 
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Стало быть, гидрологический памятник природы «Комсозеро» существует 

законно. Для каждого памятника природы разрабатываются свои правила, но есть и 

общие ограничения: так, запрещается отвод территории в чье-либо пользование, 

всякая хозяйственная деятельность, ограничивается посещение территории 

организованными группами и отдельными лицами (последнее только с разрешения 

лесничества). 

Комсозеро и сегодня еще остается уникальным местом в нашем природном 

ландшафте, по всем параметрам отвечающим своему наименованию: 

природная уникальность и научная ценность плюс культурно- просветительский 

элемент: в окрестностях Комсозера ранее было пастбище оленеводов, о чем говорят 

остатки построек, найденные вещи, а также «кладбище» оленьих рогов.  

 

Справка 

Памятники природы - отдельные редкие или достопримечательные объекты 

живой и неживой природы, по своему научному, культурно-просветительскому и 

историко-мемориальному значению заслуживающие особо тщательной охраны и 

ухода. В более широком смысле: чем-то достопримечательные участки 

территорий и акваторий с охраняемым ландшафтом. Правильнее и точнее 

называть памятниками природы лишь природные достопримечательности 

топографически «точечного» характера: отдельное дерево, пещеру, водопад и 

т.п. 

 

Да и само название «Комсозеро», по одной из версий, могло произойти от 

саамского «кумусы», что означает в переводе «куски шкуры с ног оленя и других 

зверей, использовавшиеся для подбивки лыж, изготовления и украшения одежды и 

обуви. 
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 Справка 

 

В Мурманской области с 1980 года был выделен 51 памятник природы. Эта 

работа проводилась Всероссийским обществом охраны природы, которым 

готовились решения исполнительной власти, оформлялись паспорта и охранные 

обязательства. 

Однако детальный анализ  документации, проведенный в ходе составления 

Кадастра особоохраняемых природных территорий Мурманской области, выявил 

ряд недостатков, затрудняющих работу по охране существующих памятников 

природы (ПП): 

1. Допущены фактические ошибки при территориальной привязке некоторых 

объектов, в результате чего они «потерялись». 

2. В большинстве случаев отсутствует четкое описание и картографическое 

отображение границ, что не дает возможности корректно выделить их на 

местности. 

3. Крайне неполно дано описание объектов, часто невозможно определить 

степень сохранности природного комплекса, поскольку неизвестно его исходное 

состояние. 

Выяснение современного состояния дел, в том числе натурное обследование 

ПП, показало, что в большинстве случаев на местах слабо представляют себе 

местоположение охраняемых объектов, иногда вообще не знают об их 

существовании. Соответственно, не проводится и работа по их охране. 

Значительное количество ПП фактически потеряли свою ценность (особенно 

расположенные в районах влияния промвыбросов и интенсивной хозяйственной 

деятельности). 

В настоящее время перед природоохранными органами стоит задача 

сохранения и научно обоснованного развития сети ООПТ, в т.ч. ПП, Исходя из 

вышеизложенного, необходимыми этапами этого процесса представляются: 

1. Обследование существующих памятников природы с целью выявления их 

современного состояния, полного описания и каталогизации. 
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2. Исключение из списка ПП объектов, потерявших ценность или находящихся 

в очень плохом состоянии. 

3. Пересмотр узконаправленного отношения к памятникам природы как 

«гидрологическим», «геологическим» и т.д., большинство объектов необходимо 

охранять как комплексные, во всем богатстве их ландшафтного и биологического 

разнообразия. 

В каком состоянии природные комплексы в настоящее время - трудно 

сказать. Нужны техника и деньги для инвентаризации памятников. 

Сегодня, спустя почти три десятка лет, Комсозеро по-прежнему остается 

первым и единственным памятником природы Ковдорского района. 

А сколько еще замечательных мест в нашем районе! И все они ждут 

внимательного отношения к себе со стороны человека. 

История создания, частичного разрушения и забвения гидрологического 

памятника природы «Комсозеро» весьма поучительна. 

Вот так и получается, по нашей народной мудрости: «Что имеем - не храним, 

Потерявши - плачем...» 

Выбор - за каждым из нас. В личной позиции и поступках, а также в 

продуманной и действенной политике наших местных властей и общественной 

поддержке заинтересованных лиц и организаций. 
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