Путеводитель

По особо охраняемым
природным территориям
Лоухского муниципального района
Карелии и юга Кандалакшского района
Мурманской области.

WORKING TOGETHER
ON THE

Названия особо охраняемых природных территорий
1. Государственный памятник природы регионального значения
„Лечебные грязи Палкиной губы”.
2. Государственный памятник природы регионального значения
„Гранитоиды острова Микков”
3. Геологический памятник природы „Эпидозиты мыса Верхний
наволок” (Исключен из списка государственных памятников природы)
4. Государственный памятник природы регионального значения
„Кедры в Ковдском лесничестве”.
5. Государственный памятник природы регионального значения
„Ковдские лиственницы”.
6. Планируемый к созданию Государственный памятник природы
регионального значения „Остров Хит остров”
7. Государственный памятник природы регионального значения
„Ирингора” (Участки Ивангора, Ирингора, Винга)
8. Государственный природный заказник регионального значения
„Кутса”
9. Государственный природный заказник регионального значения
„Колвицкий”
10. Государственный природный заказник регионального значения
„Полярный круг”
11. Государственный природный заказник регионального значения
„Керетский”
12. Государственный природный заказник регионального значения
„Кайта”
13. Национальный парк „Паанаярви”
14. Кандалакшский государственный заповедник.
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ВВЕДЕНИЕ

У

Пушица одноколосковая

важаемые читатели, гости Лоухского района Карелии и Кандалакшского района Мурманской области.
Посетив наше беломорское приполярье, Вы можете погрузиться в уникальный мир северной природы.
Отсутствие крупных промышленных предприятий позволит вам увидеть Северо-карельский и Кандалакшский берег Белого моря и внутренние ландшафты северной тайги в практически неизменном виде,
благодаря наличию серии природных резерватов созданных на рассматриваемой территории и объединённых общим названием «Особо-охраняемые природные территории» (ООПТ).
ООПТ — это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен
режим особой охраны.
Именно путешествие по этим природным территориям мы и предлагаем Вам совершить при помощи
нашего путеводителя. В охватываемом путеводителем регионе представлены несколько типов ООПТ
которые имеют федеральное значение (с собственным штатом управления, научных сотрудников, инспекторов охраны и имеют федеральное подчинение), региональное значение (собственного штата охраны не
имеют, управляются объединённой региональной дирекцией особо-охраняемых природных территорий
сформированном в субъекте России в котором находится данное ООПТ) и к ним относятся:
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государственные природные заповедники (полный резерват)- являются наиболее жёсткой формой
охраны природы. Οни представляют собой, во‑первых, территории, полностью изъятые из хозяйственного использования, а во‑вторых, научно — исследовательские учреждения, имеющие целью сохранение
естественного хода природных процессов и явлений. В них разрешена только научная, охранная и контрольная деятельность, а в исключительных случаях — организация учебно-экологических маршрутов;
национальные парки — Это обширная территория (от нескольких тысяч до нескольких
миллионов га), включающая как полностью заповедные зоны, так и зоны, предназначенные для отдыха,
оздоровления, ближнего туризма, пропаганды экологических знаний. При правильной организации
обслуживания посетителей они могут давать хорошие результаты не только в природоохранной,
но и в экономической сфере, частично окупая затраты на своё содержание;
заказники — Это природные комплексы, предназначенные для сохранения одних видов природных
ресурсов при ограниченном использовании других. На участках, занимаемых заказниками, постоянно
или временно запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности.
памятники природы — Это отдельные природные объекты, имеющие научное, эстетическое,
культурное или воспитательное значение.

Гаги в период гнездования

5

6

Есть ещё иные формы ООПТ, но так как на охватываемой путеводителем территории они отсутствуют
(ещё не созданы), мы их не рассматриваем.
Путеводитель, который вы держите в руках, создан командой Карельской региональной общественной
организации содействия устойчивому развитию и охране окружающей среды «Бассейновый Совет северо-карельского побережья» при финансовой и методической поддержке ВВФ-России (Всемирный фонд
природы — России) в рамках проекта «Развитие компетенции и вовлечение гражданского общества в охрану
окружающей среды и управление природными ресурсами на северо-западе России и в Баренцевом море»
BBNPP. В нашем путеводителе нет рекламы туристских баз, кафе, бензоколонок и объектов инфраструктуры. Только удивительная северная природа и интересные
природные объекты и территории.
Мы надеемся, что наш путеводитель поможет Вам ближе познакомиться с северной природой и при этом максимально
неистощительно и социально ответственно использовать
рекреационные ресурсы особо-охраняемых природных описанных в нашем издании.
Немного о регионе.
Весь рассматриваемый в путеводителе регион, включающий
и прилегающий к северо-карельскому побережью Белого
моря, я издревле был освоен и заселён коренными жителями
Кольского полуострова — лопарями (саами) и выходцами из
новгородских земель: русскими, карелами. Эти этносы, в процессе освоения земель и промыслов, создали своеобразную
общность получившую название — „поморы”.
Впервые этот термин появляется в письменных источниках
в 1526 году, где он противопоставлен «лоплянам». В официальных документах термин „помор” употребляется в XVI в.
и как самоназвание, и как название. Возможно, что под
«Поморьем» подразумевался вначале Мурман.
Помор - житель Белого моря

Так как „Поморье” в XVI в. не всегда было сино�нимом понятию „поморская волость” (Заонежье,
Кола, Кандалакша, Умба, Кереть, Нюхча), ко второй
половине XVII относится развитие восточных мурманских промыслов, в которых занято в основном
население Карельского Поморского, Зимнего, Летнего берегов Белого моря. Все население этих мест,
занятое в промыслах, а не в торговле, называлось
поморами. Использование природных ресурсов —
морские промыслы, речное и озёрное рыболовство,
добыча слюды „мусковита” явившись изначально
основой хозяйственной деятельности жителей,
Кумжа идущая на нерест
заселивших беломорское побережье, сыграли большую роль в формировании общих черт социально — экономической структуры, культуры и быта поморов,
выделяющих их в общей массе северорусского населения.
Экономический подъём и интенсивное освоение природных ресурсов началось со строительства в 1915 году
Мурманской железной дороги. В 20-е — 30-е годы колонизация территории переданной Мурманской железной дороге достигла колоссальных масштабов и конечно же это было связано с добычей и эксплуатацией
природных ресурсов. Это повлияло в первую очередь на количество северной морской утки — гаги, имеющей ценное природное и хозяйственное значение. Гага издавна славилась пухом, которым она утепляет
своё гнездо. За счёт особого строения пушинок гагачий пух является одним из лучших в мире естественных
утеплителей. Дореволюционная Россия была известна как крупный экспортёр гагачьего пуха на протяжении нескольких веков. Но всё это время сбор пуха производился во время массовой кладки яиц, кроме того
собирали и яйца гаги, а нередко убивали и самих птиц. Из-за такой хищнической организации промысла
уже к середине XVIII века численность гаги на Баренцевом и Белом морях начала сокращаться. А к середине
XX-го века её количество резко снизилось. Для охраны гаги была создана первая в регионе особо-охраняемая
природная территория — «Кандалакшский заповедник». Дальнейшая интенсификация экономики СССР
потребовала незамедлительного развития системы особо-охраняемых природных территорий для защиты
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наиболее ценных и уязвимых видов и объектов. Так возникла необходимость в создании и появлении
заказников, национальных парков и памятников природы которые представлены в путеводителе.

Лечебные грязи Палкиной губы

Г

осударственный памятник природы
регионального значения „Лечебные
грязи Палкиной губы”.
Профиль этого памятника —
гидрологический.
Образован в 1980-м году. Площадь
памятника 400 гектар. По мнению
специалистов, грязи Палкиной губы
обла дают высокими лече бными
св ойс тв ами, они использ у ются
медицинскими учреждениями
Кандалакши и пригородной зоны уже
несколько десятилетий для лечения
периферической нервной системы,
суставов, желудочно-кишечного тракта и др. Хотя запасы грязей весьма значительны, их изъятие должно
производиться только в медицинских целях. По преданиям, на Кольскую землю тянулись паломники из
разных уголков Руси, наслышанные о лечебной силе грязей Палкиной губы от монахов и странников.
Вспомнили о них и в годы Великой Отечественной войны. В небольшой больнице посёлка Нивский,
превращённой в военный госпиталь, грязи использовались для заживления ран.
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Научное „открытие” грязей сделано сотрудниками Полярного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) в 1978 году.
Лечебные грязи (пелоиды) представляют собой природные образования (осадки различных водоёмов,
торфяные отложения болот, извержения грязевых вулканов). Пелоиды формируются под воздействием
микроорганизмов, в результате чего они насыщаются биогенными компонентами (соединениями азота,
серы, углерода). К памятнику природы ведёт грунтовая дорога от посёлка Белое море.

Гранитоиды острова Микков

Г

осударственный памятник природы регионального
значения „Гранитоиды острова Микков”.
Профиль ООПТ — геологический. Образован
в 1980 году Общая площадь 10 га
Имеет исключительное природное и научное значение.
Перечень основных объектов охраны:
Остров в Кандалакшском заливе. Обнажение
древнейших в истории Земли гранитоидов, залегающих
на месте своего образования. Рядом с памятником, на
острове Микков расположена старинная лоцманская
станция 1912 года постройки.
Посмотреть памятник можно используя мотолодку
от деревни Ковда или поселка Лесозаводский.
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Эпидозиты мыса Верхний наволок

о. Хит остров

Г

осударственный памятник природы регионального значения „Эпидозиты мыса Верхний наволок”.
Профиль ООПТ — геологический. Образован в 1980 году
Основные объекты охраны: минералы гр. эпидота различных морфологических типов.
Территория подчиненная Кандалакшскому горсовету. Мыс на полуострове Толстик в Кандалакшском
заливе Белого моря. Отмытый скальный выход на северо-восточной оконечности полуострова.
Размеры обнажения I50x50 метров. Площадь памятника природы 7 га.
На оконечности Мыса Верхний наволок, в прекрасно отмытом скальном выходе 160 x 60 м обнажены
уникальные по составу кристаллические горные породы. Они состоят почти нацело из минералов группы
эпидота. Кроме них, в породе присутствуют амфиболы, пироксены и гранат. Все минералы отличаются
разнообразием морфологических типов, габитусов
и ориентировки. Здесь можно наблюдать целую
гамму геологических процессов преобразования
одних пород в другие: эпидозитов в амфиболиты,
амфиболитов в гнейсы и т. д.
В г е о т е рм а л ь н ы х ус лов и я х на г р а н и т ы ,
кристаллизовавшиеся из расплава, воздействовали
глубинные воды, богатые кальцием. Кальций
вытеснял калий и магний из первичных минералов,
в результате чего они замещались эпидотом,
образовывая эпидозит.
Посмотреть памятник можно так же как и памятник
природы „Гранитоиды острова Микков”
используя мотолодку от деревни Ковда или поселка
Лесозаводский.
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Горная порода Эпидозит

Г

о с у д а р с т в е н н ы й п а м я т н и к п ри р од ы
регионального значения „Остров Хит остров”.
Проектируемый памятник природы (ППП)
регионального значения „Хит остров” расположен
на севере Республики Карелия в прибеломорской
час ти Лоу хского района на территории
муниципального образования Сельское Поселение
„Малиноварское”. Ближайшие населенные пункты:
поселок Чупа (расстояние около 10 км по воде)
и поселок Малиновая Варакка (около 7 км по воде).
ППП „Хит остров” находится на одноименном
о с т р ов е и о с т р ов е Пещерный в с ев ер озападной части Верхне-Пулонгского озера.
Ландшафты западной части озера представлены
сельговыми (скальными) островами, поросшими
старовозрастным сосновым лесом.
Основными объектами охраны ППП „Хит остров” являются:
•
месторождение коллекционного корунда Хитоостров, расположенное в северной части
одноименного острова. Географические координаты: 33°04’ в. д., 66°21’ с. ш.;
•
типичные для Карельского Поморья сельговые островные ландшафты;
•
экосистемы старовозрастных скальных сосновых лесов (возраст древостоя более 180 лет);
ППП „Хит остров” характеризуется достаточно хорошей доступностью. Удобнее всего в эти места добираться
на лодке из поселка Малиновая Варакка (около 7 км). Также можно воспользоваться грунтовой дорогой от
посёлка Карельский в направлении Чупа — Хетоламбино, однако в настоящее время посёлок Карельский
практически прекратил своё существование, и регулярное сообщение с ним отсутствует.
Кроме того, к месту проектируемого заказника можно попасть по дороге от Чупы через Малиновую Варакку,
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но мост через протоку Верхне-Пулонгского
озера пройти только пешком. Протока между
коренным берегом Верхне-Пулонгского озера
и Хитоостровом имеет ширину менее 50
метров, в настоящий момент возможно
переправиться на плоту.
В состав ППП „Хитоостров” предполагается
включить земли лесного фонда: кв 26
(выд. 15–18) и 27 (выд. 2) Чупинского
участкового лесничества, Лоу хского
центрального лесничества (без изъятия
из хозяйс твенного использования).
Включение земель в ООПТ предполагается
осуществить без изъятия земельных участков
у собственников и землепользователей
Корунды Хит острова
(ст. 95. Земельного кодекса РФ).
Площадь памятника природы 45 га (в т. ч. 40 га — Хитоостров и 5 га остров Пещерный).
Особое влияние на биоразнообразие территории помимо климата играют её геолого-морфологические
особенности. Район исследований располагается в пределах Беломорского подвижного пояса
Феноскандинавского щита. Эта геологическая структура сложена горными породами (гранитоидами
и в меньшей степени изменёнными вулканогенными осадочными интрузивными комплексами, главным
образом архейского времени). Слагающие территорию горные породы претерпевали неоднократные
метаморфические преобразования в глубинных условиях и сильно были деформированы при выходе на
земную поверхность. Впервые корунд здесь был найден в 1968 году геологом Северной экспедиции СЗГТУ
Едовиным В. Н. при проведении поисково-сьемочных работ на слюду.
В 1976–77 годах оно обследовалось партией No1 СПО „Северкварцсамоцветы”, в ходе этих работ были
проведены детальные поисковые маршруты и составлена геологическая карта острова и месторождения.
Были выявлены корундсодержащие зоны.

о.Пещерный
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Ирингора

Г

14

осударственный памятник природы регионального значения „Ирингора”
Профиль: комплексный Дата создания: 28.10.2013
Местоположение ООПТ в структуре административно-территориального деления:
•
Северо-Западный федеральный округ Мурманская область, Кандалакшский район
Общая площадь ООПТ: 902,0 га Площадь охранной зоны: 2 075,0 га
Обоснование создания ООПТ и её значимость: Цели создания памятника природы:
•
охрана генофонда (сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
лишайников и сосудистых растений, в том числе занесённых в Красную книгу Российской Федерации);
•
охрана ценофонда (сохранение в естественном состоянии сообществ северной тайги с высокой
природоохранной ценностью);
•
научное (исследование и мониторинг биоразнообразия);
•
эстетическое (сохранение природных ландшафтов, имеющих высокую эстетическую ценность).
Природные особенности ООПТ:
Памятник природы состоит из трех расположенных в непосредственной близости друг от друга отдельных
участков, имеющих высокую природоохранную ценность:

„Ирин-гора” (данный участок
разделён озером Иринозеро
на две части), „Иванова гора”,
„Гора Винча”. Данные участки
характеризуются сходным
положением в ландшафте
и сходными ценными
природными объектами, для
сохранения этих участков
необходим общий режим
памятника природы.
В территорию входят три горы:
Ирин-гора (281,7 м), гора
Иванова (343,6 м) и гора Винча
(303,2 м), возвышающиеся
над окружающим холмистогрядовым рельефом на 200–
260 м. Склоны гор покрыты
преимущественно лесной
рас тительнос тью, среди
которой преобладают спелые
и приспевающие ельники черничные зеленомошные и сосняки кустарничковые зеленомошные. В целом
в отличие от окружающей территории данные леса не подвергались в прошлом сильному антропогенному
воздействию и являются уникальным эталоном малонарушенных естественных лесов для юга Мурманской
области. Исключительное природоохранное и научное значение имеют участки склонов, занятые ельниками
разнотравно-черничными, которые отличаются высоким флористическим разнообразием.
Помимо крупных елей в состав древесного яруса входят берёзы, ивы, осины. В ряде мест отмечена абсолютная
разновозрастность древостоев. Возобновление ели приурочено к разлагающимся стволам в окнах распада
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старых деревьев, а возобновление берёз и осины, главным образом, к обнажённому минеральному субстрату
около вывернутой корневой системы валежа. В подлеске отмечены рябина, ива, ольха, а также волчник
обыкновенный и жимолость. Напочвенный покров характеризуется доминированием черники и зелёных
мхов с небольшим участием сфагновых мхов. Содоминантами напочвенного покрова выступают дёрен
шведский, голокучник Линнея, герань лесная, майник двулистный. К участкам склонов с проточным
увлажнением приурочены участки разнотравных ельников, облик которых определяется доминированием
в напочвенном покрове папоротников: голокучника Линнея, щитовника букового, диплазиума сибирского
и др., а также заметным участием высокотравья: цицербиты альпийской, чины весенней, дудника лесного,
бодяка разнолистного, герани лесной, вейника тростниковидного.
Наряду с уже упомянутыми волчником обыкновенным, цицербитой альпийской, чиной весенней
в разнотравно-черничных ельниках произрастает ряд других редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов сосудистых растений, в том числе: воронец красноплодный, калипсо луковичная, осока
двусемянная, пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник Траунштейнера,
ладьян трехнадрезный, кокушник комариный, любка двулистная, тайник
сердцелистный, пололепестник зелёный, щитовник мужской, хвощ камышковый,
земляника лесная, грушанка зеленоцветковая, малина обыкновенная, фиалка
горная.
Старовозрастные сосняки кустарничковые зеленомошные во флористическом
отношении являются более бедными по сравнению с вышеописанными
ельниками. В кустарничково-моховом ярусе наряду с черникой и зелёными
мхами широко распространены: багульник, брусника, вороника и голубика;
в понижениях встречается клюква, морошка, подбел и кассандра. Встречаются
участки, на которых травянистые растения могут быть довольно многочисленны.
Здесь произрастают: осоки, пушица, герань лесная, земляника лесная, таволга
вязолистная, молиния синяя, горькуша альпийская и др. Горошек лесной на
прогалинах образует сплошные чистые заросли до 50–80 сантиметров высотой.
По сырым местам разрознено встречаются вороний глаз и гравилат речной.
В с таровозрас тных к ус тарничковых зеленомошных

Венерин башмачок

сосняках, расположенных на южном и юговосточном склонах Ирин-горы, произрастает
целый комплекс орхидных, включающий
пололепестник зелёный, тайник сердцевидный,
пальчатокоренник пятнистый, пальчатокоренник
Траунштейнера, ладьян трехнадрезный,
кокушник комариный, любку двулистную.
В смешанном хвойно-лиственном лесу по
северному берегу озера Иринозеро (квартал
348, выделы 50, 51) обнаружено значительное
по площади место произрастания венерина
башмачка настоящего. Лесообразующими
породами в данном насаждении являются
Мхи
берёза, осина, сосна, ель, а подрост представлен
молодыми соснами и елями. Приблизительный возраст древостоя около 90 лет. Венерин башмачок
встречается разрознено по всей площади леса. В небольших куртинах насчитывается по 5–6 орхидей, но
в некоторых местах их число превышает десятки и даже сотни генеративных особей. Во время обследования
в одиночных куртинах насчитывали до 22–30 цветущих растений, среди генеративных побегов около
30% были с двумя цветками. Данная популяция венерина башмачка является наиболее крупной из
известных в настоящее время. На южном берегу озера Иринозеро также компактно произрастают редкие
виды орхидных. Наряду с еловыми, сосновыми и берёзовыми насаждениями на территории памятника
встречаются достаточно редкие для Мурманской области участки древостоев, в которых доминируют
осины. Значительный по площади осинник произрастает на южном и западном склонах, а также по
южному подножью Ирин-горы. В этом древостое возраст осин не менее 90–100 лет; высота осин и берёз
достигает 15–18 метров, средний диаметр равен 20–25 сантиметрам, но встречаются и более мощные
деревья. Кроме осины и берёзы в первом ярусе единичными деревьями встречаются сосна и ель. Подрост
представлен елью. В подлеске растут ивы, рябина, жимолость, можжевельник, волчник обыкновенный.
Кустарничковый покров образует черника, брусника, вороника, иногда встречается костяника, багульник.
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На некоторых участках произрастает много травянистых растений, в том числе: земляника лесная и горошек
лесной. Видовой состав лишайников Ирин-горы и её окрестностей, выявленный на сегодняшний день,
составляет 194 вида, среди них 2 вида новые для территории области (пертузария гладкослоевищная,
псора кругловатая). Из изученных таксонов около 20% относятся к числу редких для Мурманской области,
приуроченных к особым ландшафтно-климатическим районам Северной Фенноскандии.
Для еловых лесов характерны виды рода Алектория и Бриория, активно заселяющие стволы и ветви елей —
алектория усатая, бриория волосовидная, бриория Фремонта, бриория мелковильчатая, бриория буроватая,
бриория переплетенная, бриория шерстистая. В восточной части Ирин-горы среди ельников довольно
часто встречаются куртины сосняков, здесь на древесине старых сухостоев сосны обнаружены редкие
виды: калициум пихтовый, калициум зелёный, хенотека коричневатая. На замшелых скалах в ельниках
повсеместно произрастает лобария ямчатая, виды родов Нефрома, Пельтигера. Редкие виды пертузария
краснеющая и пертузария гладкослоевищная отмечены на стволе рябины в ельнике зеленомошном.
Во фрагментах старовозрастных осинников
травяно-кустарничковых и травяных в нижней
части склона на юге и юго-западе Ирин-горы на
стволах осин, ив встречаются виды лишайников:
калоплака желто-красная, коллема чернеющая,
лептогиум насыщенный, микобилимбия телеснобеловатая, микобилимбия желтоватая, рамалина
мучнистая и др. На скальных обнажениях
в осинниках произрастают лобария ямчатая,
фисция голубовато-серая, рамалина опыленная.
Довольно богата и своеобразна флора лишайников
скальных выходов на юго-восточном склоне
Ирин-горы. Здесь обнаружено множество видов,
в последние годы в других местах области не
отмеченных. Собраны виды редкие и занесённые
в Красные книги России и Мурманской области:
Цветение лишайника

лобария легочная, коллема чернеющая, псора красноватая,
ксантопармелия сомлоенская и др. Особенно следует отметить
популяции вида лобария лёгочная, местами многочисленные
(до 100 особей), встречающиеся на всех склонах
Ирин-горы (особенно на южном). В целом популяция
оценивается как самая крупная из известных в настоящее
время для Мурманской области. Состояние особей можно
охарактеризовать как благополучное, признаков повреждения
и отмирания практически не наблюдается.
Сходные сообщества, отличающиеся несколько более бедным
флористическим составом, но также обладающие высокой
природоохранной ценностью, представлены на участках
памятника природы „Иванова гора” и „Гора Винча”. Данные
сообщества являются последними малонарушенными лесными
участками на территории лесничества.
Гора Иванова имеет некоторые особенности — здесь
представлены самые южные в области фрагменты горнотундровой растительности с такими арктоальпийскими
видами, как флавоцетрария снежная, псевдоефебе пушистая,
охролехия холодная и некоторыми другими. В то же время
р.Винча
лобария лёгочная встречается редко.
В целом на территории памятника представлены следующие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты растительного мира, которые наряду с малонарушенными природными сообществами являются
основными объектами охраны памятника природы:
— сосудистые растения, занесённые в Красную книгу России: венерин башмачок настоящий,
калипсо луковичная, пальчатокоренник Траунштейнера;
— лишайники, занесённые в Красную книгу России: бриория Фремонта, лобария лёгочная;
— сосудистые растения, занесённые в Красную книгу Мурманской области: воронец красноплодный, осока
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двусемянная, цицербита альпийская, пальчатокоренник пятнистый, ладьян трехнадрезный, кокушник
комариный, любка двулистная, тайник сердцелистный, пололепестник зелёный, волчник обыкновенный,
щитовник мужской, хвощ камышковый, земляника лесная, чина весенняя, кувшинка чисто-белая, жирянка
волосистая, грушанка зеленоцветковая, малина обыкновенная, фиалка горная;
— лишайники, занесённые в Красную книгу Мурманской области: коллема чернеющая, коллема чешуйчатая,
бриория Надворкина, бриория двухцветная, фискония изидиозная, феофисция реснитчатая, псора
красноватая, нефрома швейцарская, нефрома перевёрнутая, уснея оголяющаяся, хенотека коричневатая,
пельтигера окаймлённая, пертузария краснеющая, солорина мешочковидная, ксантопармелия сомлоенская.
В охраняемой зоне памятника находятся русла рек Винча и Пудас с многочисленными водопадами, порогами
и русловыми озёрами. Эти реки широко использовались для лесосплава и на берегах можно зачастую
наблюдать древо-каменные сооружения: шлюза, отбойники, плотины, лотки. Многие из которых созданы
ещё во времена Николая 1-го и работы Ковдских лесозаводов.
Добраться до памятника можно от трассы „Кола” по Кукасской лесовозной дороге от отворота на посёлок
Поляный круг. Дорога сложная. Проходима только для внедорожников.
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оз.Кукас

Мост через реку Пудас отсутствует, в связи с этим путешественников ожидает переправа „в брод”.
Пройдя через памятник природы дорога преодолеет реку Винча и Кукса и окончится на берегу уникально
озера Кукас. Вытянутый с запада на восток Кукас принадлежит к средним озерам Приполярья, его северные
берега относительно вертикали юг-север выпуклы, южные — вогнуты. Длина Кукаса — около 26–27
километров, наибольшая ширина — 3 километра, в озере около 20 больших и малых островов плюс две
губы: северо-западная (длина 4,5 километра) и юго-восточная (длина 6 км). В конце этих губ, где в них
впадают небольшие ручьи, неплохо ловится рыба.
Кукас, как и соседнее Челозеро,— водоем разломного происхождения. По словам местных жителей, глубина
Кукаса достигает 150 метров. Вода озера, содержащая малые концентрации различных минеральных
примесей, необычайно чиста и прозрачна: на 20-метровой глубине четко видна брошенная на дно 10-рублевая
монета. И еще. Кукас — озеро рыбацкой мечты; в его водной толще водятся окунь, щука, плотва, лещ, язь,
налим, озерный хариус, ряпушка, сиг, кумжа, голец, палия ямная и лудная.
В ручьях и речке Куксе есть ручьевая форель. Вот вам и тихий, дремлющий среди тайги и сопок Кукас!
А знаете ли вы, что в водоемах Карелии обитает более 40 разновидностей сига, что самая распространенная
здесь рыба — окунь, а вес окуней-великанов доходит до
двух килограммов!
В окрестных лесах водятся лоси, росомахи, медведи,
лисы, куницы, выдры, норки, зайцы, иногда охотники
видят северных оленей, появляются здесь и лемминги.
Есть боровая и водоплавающая птица: глухари, тетерева,
рябчики, лебеди, гагары, гуси, несколько видов уток,
в труднодоступных местах гнездятся вороны. На
берегах всего Кукаса природой сотворён своеобразный
геологический музей: тут граниты и мраморы, габбродиабазы, малиновые кварцитопесчаники, шунгиты, друзы
с чёрными гранатами, хватает и всякой минералогической
экзотики. Чтобы хорошо осмотреть Кукас, следует
зарезервировать неделю-полторы.
Гранат
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ „КУТСА”

Р

асположен на самом юге
Мурманской области, южная
граница заказника совпадает
с г р а н и ц е й Му р м а н с кой
области с Карелией, восточная
граница — по реке Тумча,
западная граница — в районе
озера Нилуттиярви, на севере
заказник простирается до озера
Вуориярви (включительно).
По официальным документам
площадь заказника равняется
520 км², по карте — 486,4 км².
Из птиц в заказнике
вс тречаются орёл-берк у т
и фи л и н , и з р а с т е н и й —
лишайник лобария лёгочная, вероника кустарничковая, арника альпийская и северная орхидея калипсо.
Одна из главных достопримечательностей заказника — ущелье Пюхякуру („пюхя” — святое, „куру” —
ущелье), считавшееся священным местом у лопарей. В районе ущелья много редких растений, например,
лофозия большая и эндемик скапания шариконосная. В находящихся на охраняемом участке реках водится
11 видов рыб из 8 семейств — кумжа, голец, европейская ряпушка, сиг, хариус, щука, окунь, ёрш, гольян,
налим и колюшка девятииглая.
Кроме того, заказник привлекает любителей водного туризма, здесь протекают популярные среди них
реки — Тумча и Кутсайоки, примечательная своими многочисленными порогами и водопадом Большой
Янискенгас.
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Запрещенные виды деятельности и природопользования:
•
лов рыбы без разрешений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов
и среды их обитания;
•
туризм и все формы отдыха (за исключением перечисленных ниже случаев);
•
сплав леса по рекам, сенокошение;
•
распашка земель;
•
движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения администрации заказника
(за исключением перечисленных ниже случаев);
•
изъятие из лесного фонда и предоставление участков земли для размещения
и строительства промышленных и жилых объектов, кроме строительства дорог,
линий электропередачи, линий связи, трубопроводов;
•
любое загрязнение рек и озёр, засорение территории в границах заказника;
•
размещение геологических, изыскательских и других партий и отрядов;
•
изыскательские работы и разработка полезных ископаемых;
•
использование ядохимикатов;
•
посадка вертолётов без согласования с администрацией заказника, за исключением проведения
неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;
•
размещение и захоронение промышленных и бытовых отходов;
•
разведение костров, кроме специально оборудованных мест, в соответствии с правилами пожарной
безопасности в лесах;
•
промышленный сбор мхов, ягод и грибов;
•
ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств, посадок
вертолётов на территории заказника без согласования с администрацией заказника не распространяются
на сотрудников правоохранительных органов и служащих Федеральной пограничной службы при
осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый ими для этих целей
служебный транспорт.
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Разрешенные виды деятельности и природопользования:
•
проведение научно-исследовательских (зоологических, ботанических, рыбохозяйственных)
и экспериментальных работ согласно утверждённым планам НИР в рамках Федеральных законов
„О животном мире” и „О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”. Организации,
проводящие работы на территории заказника, обязаны предварительно согласовывать планы работ
с Комитетом природопользования и экологии Мурманской области и администрацией заказника и сообщать
о сроках, местах проведения работ, количестве работников, количестве и видах автотранспорта и плавсредств;
•
любительский лов рыбы по разрешениям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования
водных биологических ресурсов и среды их обитания;
•
проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного пользования и других
лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного пользования) в границах заказника по
специальному разрешению Агентства лесного хозяйства по Мурманской области и согласованию с Комитетом
природопользования и экологии Мурманской области;
•
организация спортивного рыболовства по специальным разрешениям департамента продовольствия,
рыбного и сельского хозяйства Мурманской области;
•
организация туристической деятельности по разрешениям Комитета природопользования и экологии
Мурманской области;
•
регулирование численности охотничьих животных по специальным разрешениям федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства и использования охотничьих животных и среды их обитания по Мурманской области;
•
сбор грибов и ягод без применения специальных приспособлений;
•
проезд механизированного транспорта по дорогам общего пользования, проезд на снегоходах
в зимний сезон по специальным маршрутам, установленным администрацией заказника;
•
размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного фонда
по разрешениям Агентства лесного хозяйства по Мурманской области и администрации МО
с. Алакуртти и согласованию с Комитетом природопользования и экологии Мурманской области.
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оз.Исо-Сиеминки
В годы вхождения территории занимаемой в настоящее время Российским
Государственным заказником регионального значения „Кутса” в Финляндию, в 1930 -м году был
образован первый в Финляндии национальный парк „Кутса”. Что подчеркивает ценность и уникальность
рассматриваемой к посещению охраняемой территории. Первые археологические находки в этих районах
относятся к мезолитическому времени, VI — IV тысячелетиям до нашей эры. Это различные каменные,
преимущественно кварцевые орудия, принадлежавшие бродячим охотникам и рыболовам. На неолитических
стоянках отмечено присутствие ямочно-гребенчатой керамики (IV - I I I тысячелетия до н. э.). Следы эпохи
бронзы немногочисленны. Керамика эпохи железа — так называемого арктического типа (середина I тыс.
до н. э. — первые века н. э.), похожие изделия широко распространены среди находок этого времени на
Кольском полуострове и в северной Фенноскандии.
Посуду арктического типа многие археологи связывают с древнесаамским населением. По данным
топонимики, саамы были распространены гораздо далее к югу, чем сейчас. Так, на вершине горы Кивакка
на сопредельной территории Северной Карелии открыт саамский культовый комплекс с десятками сейдов.
В этой области найдены также саамские средневековые клады с серебряными украшениями. Был населён
саамами и бассейн Кутсы. Само слово „кутса” русского-саамского происхождения и означает „щенок”.
В устной традиции сохранились сведения о почитании саамами Пюхякуру „святое ущелье”.
Вплоть до начала нашего века бассейн реки Кутсы и прилегающие территории Северной Карелии были
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гора Пязивара
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заселены саамами. Так, в Писцовой книге
Алая Михалкова (1608–1611 года) читаем:
„Погостишка лешия лопи, а в них живут
государя царя и великого князя Василия
Ивановича всей Русии лопари крещёные
и не крещёные тяглые, а не пашенные
ввежах.
…И всего в трех погостишках 11 веж,
а людей в них лопян 27 человек. А угодья
за ними река Софьян да Пя озеро да
Совгало озеро да Ор озеро и иные лешие
озерка, а ловят в них белую рыбу да на
лесу зверь бьют и птицу ловят тем ся
и кормят”.
К концу 19 века Кутса и её окрестности входили в территории 2-х хозяйственных единиц саамов: Пяозёрского
и Орвезёрского (Ереозёрского) погостов.
Сведения по последнему таковы: в 1608–1611 в нём было 3 вежи, 9 человек мужского населения, а в 1716–2
вежи, 17 человек. В целом, население едва ли достигало сотни в обоих этих погостах, на протяжении
всего периода 17–18 веков (Харузин, 1890). Как указано у Алая Михалкова и в других источниках общего
характера, для лешей лопи в это время гораздо более характерны охота и рыболовство как главный источник
средств к существованию, чем оленеводство. Обыкновенно держали 3–4 оленя на семью, используя их
главным образом как транспорт. Дичи и рыбы же было так много, что она давала надежный источник
к существованию, позволяла также торговать и платить дань русскому царю. Позже лопарей сместила
к северу финская колонизация.
На протяжении 18 и 19 века граница России с Финляндией, принадлежавшей тогда Швеции, установлена ещё
нечётко, и пограничные лопари зачастую платят двойную дань. В 1809 году Финляндия была присоединена
к России, после чего в 1826 году уточнены северные границы России.
В 19 веке колониальная политика России поощряла заселение Кольского Севера, в том числе финскую

колонизацию. В это время постоянные финские поселения появились и на рассматриваемой территории.
Первые постоянные жители-финны пришли на Вуориярви летом 1840 года. Еще до этого, в конце 18
века несколько финнов время от времени посещали эти места ради охоты и рыболовства, но постоянно
поселиться не могли, так как шведское правительство запрещало колонизацию Лапландии.
Когда финский первопоселенец Микко Лаурипойка со своей женой в 1840 году появился на озере Вуориярви,
две лопарских семьи выселились оттуда. Третья лопарская семья оставила место зимой в том же году. Так
была основана деревня Вуориярви (Вуорикюля).
Еще раньше были освоены финскими поселенцами река Тумча (1800 год) и более западные Салла (1730-е
годы) и Паанаярви (1769 год). К концу „финского периода” освоения в округе так называемой старой Саллы,
в пределах нынешней российской территории было 9 деревень. Салла была центром муниципалитета
и крупнейшей из них. Другие деревни — Корья, Лампела, Куолаярви (Кайрала), Вуоснаярви, Туутияври,
Соваярви, Вуориярви и Куртти. Куртти позже разделена на два разны поселения, Или или Илакуртти выше
по течению Тумчи (Тунтсы) и Алакуртти ниже по течению Тумчи (последняя была на другой стороне реки
от современного Алакуртти). Было и несколько маленьких поселений
типа Сиеминки к югу от Кутсы. Так, на проектируемой территории
путешественниками начала 20 века отмечены поселения хуторского
типа на Аухтиярви и Юрхямярви. Лопари частично переселились,
частично ассимилировались с финнами.
С самого начала хозяйство финнов было основано на разведении
крупного рогатого скота. Впоследствии же этот вид хозяйства стал
даже более важен. Оленеводство также играло значительную роль
в хозяйстве. Семьи получали доход за счёт продажи оленьего мяса.
Охота, особенно на белку, давала деньги или одежду. Рыболовство,
во время „временных поселений” один из основных видов пользования, в оседлый период стало играть
меньшую роль. Несколько семей занимались извозом — в частности, к побережью Белого моря.
В то время связь с побережьем и вообще с Россией была очень оживлённой.
Финны покупали соль, муку, сахар и другие виды продуктов на побережье, например в Кандалакше. Финские
рабочие нанимались на лесозаготовки и на Мурманскую железную дорогу. Финны даже держали своих
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оленей на Российской территории. После революции и отделения Финляндии контакты осложнились,
пограничный контроль усилился. Во время финского освоения началось и промышленное лесопользование.
Первые вырубки имели место около Вуорияври в конце 19 и в начале 20 века. Древесина сплавлялась по
рекам Вуорийоки, Кутсе и Тумче к лесопилкам морского побережья. Около Вуориярви местные жители,
владея большим участком леса вокруг деревни, в 1930 году продали часть его в рубку. В 20–30-х годах
древесина транспортировалась уже машинами, на запад в Финляндию.
Перед Зимней войной в Вуориярви было около 50–60 домов, 2–3 магазина, школа, маленькая лесопилка
на реке Вуорийоки и 1–2 мельницы, госпиталь Финского Красного Креста, планировали электрификацию
деревни и строительство церкви. В деревне был собственный священник. Всего число жителей достигало
400–500. После отделения Финляндии в 1917 году и до Зимней войны 1939–1940 гг., а также с 1941 до
1944 года большая часть рассматриваемой территории находилась в Финляндии; остатки старой границы
обнаруживаются в районе
нынешней границы между
Ковдозёрским и Кандалакшским
лесхозами.
В с я т е р ри т о ри я в ц ел ом ,
относившаяся к округу Салла
(с 1936 года называе тся
Ку о л а я р в и ) с ч и т а л а с ь
медвежьим углом Финляндии
и одним из своеобразнейших
и красивейших уголков дикой
природы. С бассейном Кутсы
и сопредельными территориями
связаны некоторые события
Зимней войны (1939–1940)
и Великой Отечественной
войны.

Боевые действия здесь были достаточно активны.
В июле 1941 года немецкие войска ХХХVI армейского корпуса пытались окружить и уничтожить русские
войска у самой границы. Финская Шестая дивизия
вместе с немцами обошла русских сзади южнее горы
Келсинкяйнен. Финские войска достигли своей цели
с потерями, состоялся бой в Киллунтайваара, южнее
горы Келсинкяйнен. Финны отрезали дорогу между
Куолаярви и Вуориярви, но до деревни Вуориярви
они не дошли. 10 июля 1941 года немецкая 169
дивизия и финская группа „Пурома” приступили
к осуществлению операции по разрыву дороги СаллаАлакуртти.
Финская группа достигла железной дороги и была готова
Янискёнгас
атаковать шоссе. Но Красная армия к этому времени
доставила подкрепления по железной дороге через
станцию Кутса из Алакуртти и Куолаярви, и попыталась окружить финские войска на сопке Келсинкяйнен.
Ночью 11 июля после кровопролитного многочасового сражения финны отступили. Немцы планировали
окружить русских с севера, но они были остановлены уже в Куолаярви. Таким образом, дорога не была
отрезана. Железная и шоссейная дороги были отрезаны только 20 августа 1941 года у сопки Нурмитунтури.
Когда финны оставили территорию в 1944 году по решению Советского правительства, они сожгли за
собой деревни. Советские посёлки возникли практически на развалинах или на новом месте, но недалеко
от старых финских селений.
В основном это были базы военных (Алакуртти и Куолаярви), а также лесничество в Кайралах. Основное
использование территории до 80-гг. — военного назначения, а также интенсивные лесозаготовки. Продолжает
эксплуатироваться часть старых финских сельскохозяйственных угодий в качестве покосов. В этих целях,
а также как база геологов, использовался и поселок Вуориярви. Но большая часть старых финских деревень
и хуторов заброшена, хотя в некоторых местах можно обнаружить поляны, остатки строений и другие
признаки поселений.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ „КОЛВИЦКИЙ”

О

бразован постановлением исполнительного комитета
Мурманского областного Совета народных депутатов
от 31.08.1983 г. № 363. До 1994 года — государственный
охотничий заказник. С 1994 года — государственный
природный заказник (постановление Администрации
Мурманской области от 21.06.1994 г. № 258 „О создании
государственного природного заказника „Колвицкий”)
Заказник расположен на территории Терского района
и городского округа Апатиты.
Общая площадь — 40 900 га, в том числе в Терском
районе — 14 260 га и на территории, подведомственной
г. Апатиты, — 26 640 га. Заказник был организован
в целях сохранения и воспроизводства лосей, оленей
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и других охотничье-промысловых
зверей и птиц. В настоящее время
выполняет функцию комплексной
охраны видов и их среды обитания.
На выделенной территории
имеются эталонные экосистемы,
редкие виды растений и животных,
занесённые в Красные книги
различных рангов. Заказник
включает довольно крупный
массив старовозрастных лесов.
Флора заказника отличается
большим видовым разнообразием
и насчитывает более 400 видов
сосудистых растений и более 150
видов лишайников.
23 вида сосудистых растений
з а не с ены в Кр асн у ю Книгу
Мурманской области, один из Колвицкий водопад
них — Калипсо луковичная Calypso bulbosa (L.) Oakes — является редким и исчезающим и включён в Красную Книгу Российской Федерации.
Также территория заказника является местом концентрации видов семейства орхидных, охраняемых
согласно постановлению Совета Министров РСФСР от 09.09.1976 г. № 501 „Международная конвенция
о видах, находящихся под угрозой исчезновения”.
В заказнике представлено 8 видов этого семейства: калипсо луковичная, ладьян трехнадрезный, тайник
сердцевидный, гудайера ползучая, пололепестник зеленый, кокушник комаринный, ятрышник пятнистый,
пальчатокоренник мясо-красный.
Уникальна и фауна заказника. Здесь обитает несколько видов животных, охраняемых в Мурманской области:
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КОМПЛЕКСНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК „ПОЛЯРНЫЙ КРУГ”

К

омплексный ландшафтный заказник
регионального значения „Полярный круг”
Государственный региональный природный
заказник „Полярный круг” создан 23 февраля
1990 года, чтобы сохранить и восстановить
природные комплексы Беломорского
побережья Лоухского района, а также
поддержать общий экологический баланс
северной части Карелии. Он имеет статус
водно-болотных угодий международного
значения. Общая площадь „Полярного
круга” — 28 300 га, 3 384 из них составляет
особо охраняемая морская акватория. Кроме
того, охране подлежат острова, мелководья
и прибрежная зона Кандалакшского залива
Белого моря.
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лебедь-кликун, скопа, сапсан, пустельга, журавль серый, неясыть бородатая, неясыть длиннохвостая,
сыч воробьиный, а также росомаха, ласка. На территории заказника сохраняется крупное стадо дикого
северного оленя.
На охраняемых землях Колвицкого заказника запрещена вырубка леса, любые промышленные работы,
охота, загрязнение территории и проезд на механизированном транспорте.
Разрешена рыбалка, сбор грибов и ягод.
Посетить заказник можно подъехав по дороге Кандалакша — Варзуга.
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Стоянка яхт
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В целом, акватория
составляет треть площади
заказника, больше половины
заказника — это севернотаёжные равнинные
ландшафты, а около 6%
занимают болота.
В з а к а з н и ке г н е з д и т с я
множество гаг, здесь же летом
они линяют; „Полярный
круг” лежит на северном
миграционном пути гаги
и других морских и водноболотных птиц. Кроме того,
на территории заказника
есть редкие виды растений —

бриория Фремонта, осока свинцовозелёная, башмачок настоящий и другие,
обитают редкие животные — махаон,
жемчужница европейская, белоклювая
гагара, хохлатый баклан, пискулька,
сапсан, кречет, орлан-белохвост, беркут,
филин…
Неудивительно, что в заказнике годами
ведет научно-исследовательскую
и у че бн у ю р аб о т у Беломор ская
б и о л о г и ч е с к а я с т а н ц и я М Г У:
„Полярный круг” стал полигоном для
исследований и студенческих практик.
На территории заказника находятся

Рыболовная фактория

Лабиринт

несколько исторических поселений:
Нильмагуба, Нильмаозеро,
Чёрна речка лежавшие на пути древнего
Кольского почтового тракта.
На территории заказника на острове
Красная луда расположен Чупинский
лабиринт — сооружение непонятного
назначения имеющее множество версий
от гномона (солнечные часы) до „портала”
для перемещения в пространстве,
материалистическая версия говорит
о промысловом назначении лабиринта,
как приспособления для плетения яруса
(снасть для ловли трески).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАКАЗНИК „КАЙТА”

Э
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то особо охраняемая природная территория, имеющая большое значение для сохранения и восстановления
природных комплексов и их компонентов. Кроме того, режим заказника поможет поддержать экологический
баланс бассейнов рек Канда, Рябина, Ёна, Ватсиманйоки в естественном состоянии.
Образован 14.11.2014 г.
Заказник расположен в Кандалакшском и Зашейковском лесничествах и состоит из трех участков (кластеров),
при этом между северным („Кайта”) и южным („Водяная”) кластерами проходит федеральная автомобильная
дорога М18 — Алакуртти и дорога на Зареченск.
На территории заказника отсутствуют населённые пункты, базы отдыха и садоводческие товарищества.
Близлежащие населённые пункты к границе заказника „Кайта” в Кандалакшском районе — г. Кандалакша
(34,1 тыс. чел.), с. Алакуртти (3,0 тыс. чел.), н. п. Белое море (0,8 тыс. чел.); в Ковдорском районе — г. Ковдор
(18,8 тыс. чел.), н. п. Ёнский (1,5 тыс. чел.), н. п. Риколатва (0,1 тыс. чел.).
Территория заказника представляет собой комплекс из лесных, горно-тундровых и болотных сообществ,
скальных обнажений, расположенных в низкогорном массиве с высотами от 200 до 600 и больше метров
на отдельных вершинах. В границах ООПТ находится один из крупнейших массивов старовозрастных
малонарушенных еловых лесов на Северо-Западе России, который развивался без существенного
антропогенного воздействия не менее 200 лет.

ГПКЗ „Кайта” имеет ряд крупных физико-географических объектов, в том числе возвышенностей: участок
„Кайта” — гора Кайта (622,6 м), Гремяха (525,1 м), Кайточка (562,8 м), Каменистая (618,8 м), Канда (586,9
м), Касси (563,9 м), Келесуайв (632,7 м), Мохнатые Рога (568,6 м), Сухие Рога (606,9 м); участок „Водяная” —
гора Водяная (547,7 м), Рябина (403,2 м), Чивучья (487,2 м), Толокняная (472,8 м); участок „Суройва” — гора
Суройва (566,3 м), Воянвара (552,1 м), Корвойва (515,6 м), Лайстунтури (532,0 м). В целом, этот горный
район является крайним северо-восточным отрогом возвышенности Манселькя.
Гидрографическая сеть заказника хорошо развита и относится к Беломорскому стоку. Территория
в основном дренируется бассейном реки Канда, который практические полностью входит в границы ООПТ:
р е к и К а н д а , Ря б и н а ,
Лобка, ручьи Чивучий
и Скалистый. В западной
части заказника течет
река Ватсиманйоки,
на севере проходят
верховья реки Касси.
Также на территории
имеется несколько озер:
В у д о з е р о , Ку м о ж ь е ,
Мусино, Ок уневое,
Верхнее и Нижнее
Палено, Плесса, Сабер,
Стор онье, Та ше чно е,
Форельное. Территория
з а к а з н и к а бл а г од а ря
высокой расчленённости
рельефа богата выходами
ключевых вод, родниками
и ключевыми болотами.
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Видна
на гору„Небло”
Вид
гору «Небло»
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На территории заказника выявлены редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты растительного
и животного мира, которые наряду с малонарушенными природными сообществами являются объектами
охраны заказника. В их числе 43 вида сосудистых растений, 107 видов позвоночных животных, а также
115 видов мхов и 35 видов лишайников. Из беспозвоночных отмечен только один редкий вид.
Занесённые в Красные книги РФ и Мурманской области виды:
— растения — полушник колючеспоровый, полушник озёрный, осока вздутоносая, диплазиум сибирский,

пузырник Дайка, костенец зеленый, гаммарбия болотная, пальчатокоренник мясо-красный, мерингия
супротивноцветковая, камнеломка поникающая, лапчатка Шамиссо, кизильник Антонины, фиалка
Селькирка, цицербита альпийская и др.;
— лишайники — бриория Фремонта, лобария лёгочная, хенотека грациознейшая, меланохалея
шероховатистая, нефрома перевёрнутая, рамалина ниточная;
— моллюски — европейская жемчужница;
— птицы — орлан-белохвост, беркут, сапсан, лебедь-кликун, серый сорокопут и млекопитающие — выдра.
Разнообразные горные, водно-болотные и долинные ландшафты отличаются высокой эстетической
ценностью.
Обширные лесные массивы, многочисленные реки и ручьи дают большие возможности для разных видов
отдыха: летом — пешие прогулки, катание на лодках, езда на велосипедах, зимой — ходьба на лыжах, езда на
снегоходах. Территория привлекательна для сбора ягод и грибов, охоты и рыбалки, экологических и военнопатриотических экскурсий, для фотографирования и видеосъемки, а также для наблюдений в природе.
В том числе для любительской орнитологии. Это относительно молодая отрасль экологического туризма,
которая активно развивается в странах западной Европы. Территория заказника является местообитанием
большинства лесных видов птиц, а значит перспективным районом развития бёрдвотчинга в Мурманской
области.
Наиболее интересен для бёрдвотчинга участок северной тайги в долине реки Канды. Особенно благоприятны
условия для наблюдения за воробьиными птицами, дятлами и дневными хищниками в период гнездования.
Весной (вторая половина мая) возможны встречи болотных куликов и гусей на заводях, болотах в пойме
реки. Пойма — также хорошее место для наблюдения за тетеревиными птицами. Удобный для орнитологовлюбителей маршрут проходит от дороги Кандалакша-Алакуртти по тропе вдоль левого берега реки Канда
до берега озера Нижнее Палено. На вершинах сопок, примыкающих к долине Канды, можно встретить
полярную сову, кречета, сапсана и беркута.
В районе пос. Риколатва, р. Каменная, г. Небло и в верховьях р. Канда имеются многочисленные шахты
и штольни, где добывали слюду (мусковит). В верховьях реки Канды и ручья Скалистый есть живописные
каньоны. Эти участки представляют интерес для развития геологического туризма.
Наличие в ГПКЗ „Кайта” и прилегающей территории культурно-исторических объектов также повышает
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статус заказника и могут
использоваться для
развития краеведческого,
историко-патриотического
и ностальгического
туризма.
На участке „Суройва” —
в районе озера Репоярви
и реки Ватсиманйоки
проходили позиционные
бои периода Великой
Отечественной войны
(1941–44 г. г.). Привлекает
внимание велотуристов
и знаменитая „жуковская”
дорога, по которой
советские войска делали
о бх од ле в ог о фла н г а
н е м е ц к и х в ой с к п ри
на с т у п ле н и и о с е н ь ю
1944 года. На участке „Суройва” есть места падения самолётов эпохи Второй мировой войны.
На участке „Кайта” — в непосредственной близости с автодорогой Кандалакша — МАПП „Салла” есть
захоронения советских лётчиков времён Великой Отечественной войны, базировавшихся на грунтовом
аэродроме „Гремяха”. На левом берегу реки Канда, выше моста, — остатки запасного рубежа обороны.
Возле старой дороги Кандалакша-Алакуртти расположены братские могилы. Сохранились фрагменты
инженерных сооружений линии обороны „Верман”, находящиеся в границах заказника.
Можно посетить места падения самолетов эпохи войны и развалины лесозаготовительных участков 30-х
годов в долине реки Канда.

На участке „Водяная”
— В районе оз. Вудозеро на
ж/дороге заброшенные
станции, на которых остались
в е т ряки и м ач ты ру чной
сигна лиз а ции. Желе зная
дор ог а (южная гра ница
заказника) строилась в 1939
–40 г. г. силами заключенных
ГУЛАГа — „Стройка № 105
ГУЛЖДС”. Цель строительства
была с тратегической —
снабжение войск
и подвоз б оевой техники
к труднодоступному участку
советско-финляндской границы. Участок „Водяная” также может использоваться как транзитный — для
популярного туристического маршрута на гору Небло (455,5 м).
На вершине этой горы, рядом с юго-восточной границей заказника, стоит памятник дирижаблю
„СССР В‑6” „Осоавиахим”. В 1938 г. экипаж дирижабля отправился спасать „папанинцев”
— участников экспедиции „Северный полюс”.
Гора Небло отсутствовала на карте, и в сложных метеоусловиях В‑6 потерпел катастрофу.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК „КЕРЕТСКИЙ”

Э

тот уникальный природно-территориальный комплекс, представляющий собой скальный ландшафт на
морском побережье, расположен в пределах Беломорского подвижного пояса (БПП) Фенноскандинавского
щита. БПП, в свою очередь, является крайне важным объектом для изучения ранней истории Земли,
так как именно здесь находится ряд уникальных геологических объектов, не имеющих аналогов в мире,
которые представляют большой научный интерес, так как в силу особенностей скального ландшафта
и изрезанной береговой линии обнажаются на большой, доступной для исследования площади.
Природные комплексы (лесные, лесоболотные и болотные) на территории ландшафтного
заказника сравнительно мало нарушены хозяйственной деятельностью. Это придаёт им
особую природоохранную ценность на фоне обширных окружающих территорий, глубоко
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т р а нс ф ормир ов а нных а нт р опог енными ф а к тор ами, гла вным о бр а з ом ру бками ле с а.
Лесные соо бщес тва сформирова лись здесь в экс т рема льных климатических
и эдафических условиях и отличаются высокой степенью уязвимости
к а н т р опог енным в о здейс твиям, ч то пр едпола г ае т их о св о ение в ща дящем р ежиме.
Леса, непосредственно примыкающие к береговой линии, имеют не только локальное, но
и важное региональное средо- и биотопообразующее, а также водоохранное значение. Это своего
рода естественный барьер (аналогичный притундровым лесам), во многом определяющий
и регулирующий экологическую ситуацию на обширных территориях Прибеломорской низменности.
На те р ри то ри и ла н д ша ф т ног о з а к а з н и к а на х од я тс я ус т ь я и н и ж н ие ча с т и те че н и й
рек — нерестилищ ценных лососёвых видов рыб и мест обитания исключительно редкого и ценного
моллюска — пресноводной жемчужницы. Она признана исчезающим видом европейской речной
фауны. Это само по себе предполагает определенные ограничения промышленной деятельности
вдоль гидрографической системы района, которые обеспечат сохранение популяции.
Территория отличается высокой ценностью с точки зрения прекрасной сохранности флоры и состава
растительных сообществ в связи с крайне слабым влиянием человеческой деятельности, а также достаточно
высокой природоохранной значимостью с точки
зрения перспектив охраны „краснокнижных”
видов растений. Здесь выявлены 30 видов,
внесённых в Красную книгу Республики
Карелия (2007), из них 7 внесены в Красную
книгу Российской Федерации. Также выявлены
2 вида грибов, включённых в Красную книгу
Республики Карелия, и 13 видов лишайников,
внесённых в Красные книги Р Ф и РК.
Среди млекопитающих наиболее ценным
и нуждающимся в охране следует признать
эндемика фауны Карелии — дикого лесного
северного оленя, занесённого в Красную
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книгу республики. В пределах ландшафтного заказника
зарегистрировано гнездование 16 видов птиц, занесённых
в Красную книгу Российской Федерации и региональные
Красные книги. Скальные ландшафты заказника как
природоохранный объект являются очень важным звеном
в цепочке самых разных по природным особенностям
действующих и планируемых ООПТ, опоясывающих
Белое море. По сути, это второй — „Зелёный пояс
Фенноскандии”, который обрамляет восточные рубежи
данной физико-географической страны (первый вдоль
российско-финляндской границы). В этой связи его
значение выходит далеко за рамки регионального.
Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
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Скальный приморский ландшафт характеризуется
наиболее высокими рекреационными качествами на фоне
всего Северо-Запада России и очень привлекателен для
разнообразных видов туризма. Это своего рода „визитная
карточка” наиболее живописных фенноскандинавских
ландшафтов, которым особый колорит придает
их приу роченнос ть к побережью Белого моря.
Ландшафт отличается сильнопересечённым рельефом
с большим количеством видовых площадок (на вершинах
наиболее крупных возвышенностей). Скальные купола
раздроблены многочисленными трещинами и разломами,
а с наиболее крупных кристаллических возвышенностей,
покрытых редкостойными скальными сосняками,

открывается широкая панорама окрестностей, включающая часть побережья Белого моря. Очень
протяженна и извилиста скалистая береговая линия, часто с обрывами. Многочисленны мелководные
заливы с зонами прилива и отлива, иногда с устьями небольших рек и ручьёв. На суходолах обычны
обнажённые скалы различной величины с редкостойными сосняками, перемежающиеся с открытыми
болотами и изредка с небольшими участками ельников в межгрядовых понижениях и тектонических
разломах (преимущественно вдоль водотоков или ложбин стока). Сосняки скальные сложены деревьями
декоративной формы (с кроной по типу „ливанского кедра” и причудливо искривлёнными стволами). В целом
это исключительно привлекательные контрастные пейзажи, пригодные для самых разнообразных видов
отдыха. Сравнительная
т р а н с п о р т н а я
труднодост упность
территории (низкая
п лотно с ть дор ожной
сети) предполагает их
использование для
спортивного т уризма.
Особенно привлекателен
водный маршрут вдоль
береговой линии и по
пор ожис тым р е чкам,
впадающим в море.
На побережье обнаружены
многочисленные объекты,
имеющие археологическое
значение; они нуждаются
в охране и могу т быть
использованы при
организации т уризма.
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ациональный парк „Паанаярви” представляет собой компактную природоохранную территорию
исключительной ценности.
Границы парка практически совпадают с границами водосбора главной реки парка Оланга и жемчужины
парка — озера Паанаярви, его площадь составляет 104473 га. Ландшафты парка исключительно живописны —
здесь горные вершины разделяются глубокими ущельями, многочисленными озёрами, разнообразными
болотами и бурными реками с шумными порогами и водопадами. Склоны гор и долины рек покрыты
девственными, почти ненарушенными, лесами, среди которых резко преобладают ельники. В горах, на
высотах400–500 м, они сменяются елово-берёзовым редколесьем, переходящим в берёзовое криволесье
и в тундровые сообщества.
Главной целью создания национального парка „Паанаярви” явилось сохранение уникальных природных
комплексов озера Паанаярви и реки Оланга и их использования в природоохранных, рекреационных,
просветительных и научных целях.
С момента образования парка, на территории обеспечивается строгая охрана биологического разнообразия.

В настоящее время одним из важнейших факторов стабилизации экономики и сохранения природного
и культурного наследия, становится туризм. Развитие туризма в парке основывается на познании охраняемой
дикой природы, которая весьма популярна как для иностранного, так и для русского туриста. Политика
парка в отношении туристов выражается не только в стремлении привлечь большее количество посетителей,
но и обеспечить им интересное и познавательное пребывание на территории парка, не наносящее вред
экосистемам.
Благоприятные температурные условия и плодородные береговые почвы привлекли сюда сначала карел,
а начиная с середины 1750‑х годов — преимущественно финнов. Богатые рыбой озёра, плодородные поля
и окружающие обширные богатые дичью леса создали хорошие условия для зарождения самобытного
деревенского сообщества, живущего в гармонии с природой.
Берега озера Паанаярви в конце прошлого столетия были густо заселены, их невозможно было заповедовать.
Поэтому этот район не был включён в планы создания охраняемых территорий вместе с окрестностями
реки Оуланкайоки, где впоследствии был создан Оуланкский национальный парк.
В 1926 году профессор К. Линкола подготовил план охраны природы, на основании которого через пару
лет правительством Финляндии был предложен законопроект для создания парка. Его восточная граница
проходила бы западнее деревни Паанаярви.
В 1906 году начали строить дорогу с юга из Вуотунки в Паанаярви. Она была проезжая для повозок.
В середине 1920‑х годов дорога была расширена для автомобилей и в последующее десятилетие хозяйственная
деятельность заметно оживилась. В деревне Паанаярви работало
четыре магазина и через несколько лет открылись отделение банка
и медпункт.
В 1930‑х годах продолжался межевой передел и в середине
десятиле тия согласно у твержденном у пос тановлению
о налогообложении акционеры временного надела Паанаярви
составляли уже 61 самостоятельное хозяйство.
В 1934 году с севера через Лийкасенваара была построена вторая
автодорога, открывшая сквозной туристический маршрут,
первоначальный „Медвежий круг”. Когда война оборвала связи
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с Паанаярви, это название перешло
пешеходной тропе на территории
Оуланкского национального парка.
Деревня Паанаярви была до войны
одной из самых зажиточных в общине
Куусамо. Она была хорошо известна как
туристический центр. Летом 1939 года,
перед самой войной, на Паанаярви
побывало более тысячи туристов.
Часто район Паанаярви посещали
естествоиспытатели, поскольку здесь
проходит западная граница тайги
и можно находить виды растений,
которые отсутствуют в других частях
Финляндии.
Когда эта территория после мирного
договора 1944 года осталась восточнее
г о с удар с тв енной гр а ницы, в с е
традиционные торговые связи на восток оборвались. Строения деревни были сожжены во время войны,
а территория осталась на полвека почти нетронутой — местом проживания пограничников.
Озеро Паанаярви было рядом, но одновременно стало очень далёким от Финляндии, недосягаемым для
финнов и карелов из-за широкой и жёстко охраняемой пограничной полосы. Лишь в конце 1980‑х годов об
этом районе снова заговорили. На озере Паанаярви предполагалось строительство гидроаккумулятивной
электростанции, а на горе Нуорунен, самой высокой в Карелии — строительство горнолыжного центра.
Паанаярви и Нуорунен стали удивительно быстро символами охраны природы Карелии. В многочисленных
публикациях описывались условия и особенности природы района Паанаярви и по обе стороны границы
были подготовлены предложения по охране его природы. Необходимо было преодолеть сильное
сопротивление со стороны лесозаготовителей и деловых людей.

Борьба завершилась в пользу охраны природы в мае 1992 года, когда Правительством Российской Федерации
было подписано постановление о создании Паанаярвского национального парка. Его площадь почти
в четыре раза больше, чем у Оуланкского национального парка. Границы парка практически совпадают
с границами водосбора реки Оланга и озера Паанаярви на российской стороне. Поэтому парк представляет
собой компактную природоохранную территорию исключительной ценности.
Район Оуланка-Паанаярви расположен на полпути от Арктики к Атлантике. С востока ветер приносит
сюда сибирскую стужу, зимой температура нередко падает ниже минус 45 градусов по Цельсию. Низшая
зарегистрированная температура на метеостанции Киутакенгас была минус 48 градусов по Цельсию
в начале января 1985 года. Тёплый западный ветер с Атлантики приносит влажный воздух и обильные
осадки. Даже в середине зимы нередки оттепели. Максимальная летняя температура была зарегистрирована
в Оуланкском парке в июле 1972 года и составляла плюс 32,1 градуса по Цельсию.
В горах первый снег выпадает уже в сентябре, и в октябре снежный покров устанавливается всюду.
Нередко толщина снежного покрова к весне достигает 1.5–2 метров, а на склонах даже трех метров и более.
В первой половине октября замерзают мелкие озера, в конце октября — большие. Последним замерзает
озеро Паанаярви, чаще всего уже в декабре. Порожистые участки рек замерзают только в самые сильные
морозы. В первой половине апреля порожистые
участки рек освобождаются ото льда. В это
время с юга возвращаются первые лебеди.
С реки Оуланкайоки лед сходит в середине
мая, когда во время весеннего паводка уровень
воды поднимается до четырех метров. Паводок
продолжается около двух недель, но за это
время течением вымываются целые деревья
с корнями, которые выносятся на Паанаярви
и выбрасываются на берег в западной части.
Озёра остаются подо льдом до конца мая,
а после суровых зим лёд может на озере
сохраняться до 10 июля.
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Климат района Оуланка-Паанаярви является весьма суровым. Средняя январская температура в речных
долинах (Киутакенгас) составляет около минус 15 градусов по Цельсию, а средняя июльская — не достигает
плюс 15 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура находится около нулевой отметки, а многолетнее
среднегодовое количество осадков составляет 550 мм. Территория находится под влиянием тёплого
Гольфстрима, без него климат был бы намного суровее.
По всей территории из-за большой пересечённости местности, резко различаются микроклиматические
условия. В долине реки Оуланка немного теплее. Летом на солнце больше нагреваются южные склоны.
Здесь встречаются южные растения. В глубоких и защищённых от ветров долинах теплее, чем на горных
вершинах. Всегда прохладно и сыро в глубоких закрытых от солнца расщелинах. Поэтому здесь произрастают
северные виды растений. Зимой, наоборот, намного холоднее в долинах, куда с гор стекается холодный воздух.
Микроклиматический фактор наряду с составом почв, строением коренных пород и геоморфологическими
особенностями является одним из наиболее важных причин исключительного природного разнообразия
данной территории. Как на всей территории Северной Европы, климат не был одинаковым в течение всех
9 500 постледниковых лет. Пока большие ледники ещё оставались на западе, климат был относительно
суровый. Растительность в это время соответствовала кустарниковой тундре. Затем стало теплее и началось
интенсивное заселение района всё новыми видами растений, появились берёзовые лeca. Через тысячу лет
в лесах стала преобладать сосна. Потепление климата продолжалось почти три тысячи лет и достигло
своего максимума около 6,5 тысяч лет тому назад. Предполагают, что среднегодовая температура в это
время была на 2–3 градуса выше современного. Такие благоприятные климатические условия продолжались
в течение полутора тысячелетий. Бурная растительность привела к зарастанию озёр и образованию болот
Началось расселение ели на запад. В долинах рек ель господствует уже 6 000 лет. По-видимому, именно
в это время было сформировано исключительное биологическое разнообразие района. Затем началось
постепенное похолодание климата. Доля лиственных деревьев в лесах уменьшилась, а доля ели еще возросла.
Из окружающих лесов исчезли многие виды растений, Которые сохранились только в исключительно
благоприятных условиях района Оуланка-Паанаярви на природниковых болотах и скальных уступах.
Последнее заметное похолодание продолжалось более 500 лет и закончилось в конце девятнадцатого века.
После этого в течение почти 40 лет был относительно теплый период. В это время на Паанаярви получали
максимальные урожаи ржи и выращивали даже пшеницу.

Основной водной артерией района является речная-озёрная система река Оуланкайоки-озеро — Паанаярвирека Оланга. Площадь её водосбора составляет около шести тысяч квадратных километров. Из этой площади
охраняется на финляндской стороне всего немногим более 20% на российской стороне почти 100%. Длина
реки Оуланкайоки в Оуланкском национальном парке по прямой составляет около 80 км. Поскольку она
сильно петляет в русле, то со всеми меандрами ее длина значительно больше. В верховье река имеет два
притока: реки Савинайоки и Маанинкайоки. Перед Государственной границей с Россией в неё впадает
река Киткайоки и на российской стороне, прямо перед озером Паанаярви –река Куусинкийоки.
На реке Оланга, недалеко от современного устья, расположен порог Киваккакоски. Сейчас это самый
крупный нерегулированный порог в Карелии, его высота около 12 м, а среднегодовой сток воды составляет
63 кубометра в секунду. Он слышен за несколько километров. Всего на реке от Паанаярви до Пяозера 13
порогов. Они чередуются с живописными плесами. Река Оланга впадает в Кумское водохранилище. После
строительства дамбы Кумской ГЭС в начале 60‑х годов уровень воды в Пяозере поднялся на 9 м, и оно
соединилось с Топозером в единое водохранилище площадью около 3000 кв.км. Приустьевая часть реки
Оланга была затоплена вместе с полями и фундаментами строений переселённой деревни Олангасуу. Вдоль
берегов на многих участках затопленным оказался прибрежный лес. Даже после 35 лет часть мёртвых
деревьев продолжает стоять в воде. Раньше у реки Оланга был еще один приток — Нуорусенйоки. Сейчас
она впадает прямо в Пяозеро, в затопленную часть губы Олангалакша.
В национальном парке „Паанаярви” более 120 озер. Около 40 из них площадью более 100 га. Озера
расположены в основном группами в равнинных понижениях между горными массивами, на отметках
200–300 метров над уровнем моря. Озера Исо-Сиэппиярви и Соваярви находятся в водной системе
реки Совайоки, а Селъкяярви — в системе реки Селькяйоки, Река Муткайоки берёт своё начало из озёр
Исо- и Пиени-Нуупаярви. Большинство озер приурочено к разломным депрессиям в коренных породах.
Они узкие, глубокие (более 30 м), линейно вытянутые и с крутыми скальными берегами. Нередко вдоль
разломов вытянуты целые цепочки озёр. Котловины озёр Соваярви и Селъкяярви занимают естественные
понижения в ядрах складок в коренных породах, их глубина намного меньше. Мелкие неглубокие озёра
встречаются в болотах, на склонах и даже на вершинах гор. В крупной депрессии разлома расположено
самое большое озеро района — Паанаярви, длиной 23,5 км, шириной 1–1,5 км и глубиной до 128 м. Озеро
русловое, через него проходят все потоки, берущие начало в бассейне реки Оуланкайоки в Финляндии.
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В реках Оуланкайоки и Киткайоки вода по составу близка к природной, а в Куусинкийоки значительно
эфтрофирована сельскохозяйственным производством и рыборазведением.
По-видимому, именно этот приток является причиной загрязнения вод в Паанаярви в последние годы,
что было установлено диатомовым анализом донных осадков.
Во всех малых реках, озёрах и многочисленных ручейках вода исключительно чистая, все они подпитываются
родниками. Родники встречаются вдоль склонов и у основания крутых уступов всюду. Вокруг родников
нередко образуются небольшие болотца с холодолюбивой растительностью.
Долина реки Оуланкайоки в основном покрыта лесами. Для приполярной северной тайги характерен
скудный видовой состав деревообразующей растительности: ель, сосна и береза. На более богатых почвах
и скрытых от холодных ветров склонах встречается осина, которая осенью образует яркие красные пятна
среди хвойной тайги.
Вдоль рек и ручейков нередко можно встретить иву и ольху, чаще в виде кустарника. Довольно обычны
рябина и можжевельник на болотах, что указывает на их богатые почвы. Поздней весной вдоль ручейков
и речек цветут кусты черёмухи.
Преобладают еловые леса. Сосняки встречаются реже и, главным образом, на флювиогляциальных
песчано-гравийных отложениях в долинах крупных рек, реже на недостаточно дренированных равнинных
участках. Обычны сосняки в долине реки Оуланкайоки. Самый крупный массив сосновых лесов имеется
на водно-ледниковой системе озеро Паанаярви — река Оланга.
На склонах гор устанавливается чёткая вертикальная зональность лесов. Сосновые лишайниковые
и зеленомошные еловые леса поднимаются по склону до высоты 350–450 м над уровнем моря. Выше они
сменяются сначала елово-берёзовьм редколесьем, затем — берёзовым криволесьем, а ещё выше — горной
тундрой. На северном склоне крупного горного массива Сиэппитунтуриу, северной границы парка, тундра
опускается до 300 метров над уровнем моря.
По берегам озера Паанаярви и вдоль реки Оланга леса были вырублены в начале 20 века в связи со
строительством железной дороги Санкт-Петербург-Мурманск. Однако из-за длинного пути водного
транспорта старые и больные деревья с пожарными повреждениями и сухими верхушками были оставлены
на месте. Сейчас они являются в долине реки Оланга самыми старыми деревьями. Многие из них живы
еще сейчас. Возраст таких сосен более 400 лет и в отдельных случаях может достигать 600 лет.

По предварительным оценкам, полную инвентаризацию ещё предстоит делать, около 60% территории
парка „Паанаярви” покрыта нетронутыми рубками северобореальными лесами. Это исключительно
ценный природный комплекс имеет мировое значение, поскольку в этом лесном массиве сохранились
многие виды животного и растительного мира, которые исчезли в других местах после рубок леса.
В национальном парке отчетливо выраженные зоны горной тундры имеются на вершинах гор Нуорунен
(577 м), Мянтютунтури (550 м) и Кивакка (499 м), а в соседстве с парком ещё на трёх господствующих
вершинах: Сиэппитунтури (537 м), Уконтунтури (501 м) и Лунас (495 м). На их вершинах лес отсутствует,
на обширных площадях скал, размерами до нескольких сотен гектаров, развиты горные тундры. Маломощный
почвенный слой встречается только в неглубоких долинах. В основном растительность развивается за
счет дернины, которая очень чувствительна к засухе. В редкие засушливые периоды на крутых склонах
растительность высыхает, но многочисленные трещины и мелкие разломы всегда обводнены. Растительность
тундр приспособилась к суровым условиям.
Эти горные тундры самые южные в Фенноскандии. Они характеризуются своеобразной арктической
растительностью со специфическим видовым составом, наличием таких видов высших сосудистых растений,
как луазелеурия лежачая, филлодоце голубая, ситник тройчатый, плаун альпийский, арктоус альпийский
и др. Поскольку олень в парке малочисленный, лишайниковый ярус парка находится в прекрасном
состоянии. Если посмотреть на гору Нуорунен вечером с западной стороны, то она кажется сделанной из
серебра — так на склонах светятся ягельники. Из редких видов лишайников на горе встречается толурна.
К тундровым видам относятся здешние мхи Anthliajuratzkana и Scapania huberborea.
На склонах гор происходит смена лесообразующих пород лесной зоны на эндемичные субарктические.
Сосна обыкновенная сменяется на сосну лапландскую, береза пушистая — на берёзу субарктическую
и берёзу извилистую, ольха серая — на ольху кольскую. На восточных склонах нередки флаговидные
деревья с ветками только с западной стороны. На северовосточных, открытых арктическим ветрам склонах,
тундровая зона опускается на 60–70 м ниже, чем на юго-западных. Горные леса весьма своеобразны. Ели
широкие и пушистые, но расположены далеко друг от друга, как в городском парке. Толщина стволов
у земли нередко достигает 30 см, а высота не превышает 6–8 м. Особенно много таких лесов на западном
склоне горы Нуорунен.
В течение более 100 лет скалы и долины озера Паанаярви и реки Оуланка оставались одним из наиболее
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привлекательных мест посещения для ботаников. На финляндской стороне редкие растения встречаются
на доломитовых уступах вдоль рек и эвтрофных болотах. На освещённых солнечных склонах растут
южные виды, а на теневых северных уступах — арктические реликты. Особенно известной стала скала
Рускеакаллио на северном берегу Паанаярви со своими ботаническими редкостями, такими как качим
пучковатый и косгпянец стенной, крупка серая, другими редкими видами: крупка волосистая, лапчатка
снежная, проломник северный, гакелия поникшая и др. На территории Оуланкского национального парка
найдено около 600 видов высших сосудистых растений.
На территории национального парка „Паанаярви” известно 623 видов высших сосудистых растений.
Это значительно больше, чем на окружающей территории Северной Карелии, и даже больше, чем в более
южных Костомукшском заповеднике (395 видов) и в Водлозёрском национальном парке (425 видов). Около
20 видов растений в других районах Карелии вообще не встречены.
Здесь встречаются северные, южные и восточные виды. Такое разнообразие обусловлено его исключительным
геоботаническим положением в водораздельной части Маансельской возвышенности. Здесь граница средней
и северной тайги пересекается с линией раздела арктических
и атлантических сообществ растительного и животного
мира. Глубокая долина озёрно-речной системы ОуланкаПаанаярви-Оланга служит естественным путем миграции
и смешивания различных сообществ. Процесс смешивания
видов начался сразу же после таяния льдов в 9 500 лет назад
и продолжается до настоящего времени. Совсем недавно
в парке были встречены новые виды, до этого встречавшиеся
только на финской части территории. Много нехарактерных
для района растений-спутников земледелия, таких как
тимофеевка степная, будра плющевидная и др., было занесено
при сельскохозяйственном использовании земель. Даже
в новом дорожном карьере у реки Нуорусенйоки уже через
пять лет после разработки поселились подорожник, щавель
и ромашка. Они были занесены автомашинами,

которые до этого использовались на сенокосах.
В целом для территории характерно присутствие
многих южных видов, таких как ландыш майский,
земляника лесная и др., которые растут в соседстве
с северными, такими как пузырник горный и др. Много
пришельцев с востока: жимолость балтийская, астра
сибирская и др., и с запада — полушник шиповатый
и др. Можно выделить ряд местностей с характерной
растительностью: еловые, смешанные и сосновые леса,
болота, припойменные речные и озёрные долины, горные
тундры, скальные уступы.
Более 70 видов занесено в Красные книги Фенноскандии,
Финляндии и Карелии и имеют здесь широкое
распространение. Среди них башмачок настоящий,
лобелия Дортмана, вудзияалъпийская, калипсо
луковичная и другие. В районе встречаются все типичные представители таежной зоны: лось, медведь,
рысь, росомаха, волк, лисица, куница, заяц-беляк, белка, норка, горностай, ласка, мелкие грызуны,
полёвки и землеройки. На территории парка весьма многочисленна выдра. Украшением парка является
лесной северный олень, распространение которого ограничивается на финской стороне южной границей
оленеводства в районе города Кухмо. Хорошо прижилась чужая для района американская норка. Реже
встречаются ондатра и бобр. Встречаются и типичные арктические виды — норвежский лемминг и песец.
Более южные виды отсутствуют вообще. Известно около 150 видов птиц, большинство из которых гнездятся
здесь. Преобладают типичные представители лесных экосистем. Присутствуют также как арктические,
так и более южные виды. Последние гнездятся, как правило, на южных склонах крупных горных массивов.
Самый известный из восточных видов синехвостка, которая гнездится в Оуланкском парке уже более
десяти лет. Новым пришельцем здесь является горная трясогузка.
Орнитофауна района отличается присутствием видов, особенно уязвимых перед урбанизацией.
Это лебедь-кликун, гусь-гуменник, серый журавль, чернозобая гагара, крохали, глухарь и др.
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Сравнительно мало видов, местом обитания которых являются луга и населённые пункты. Большое
разнообразие хищных птиц, среди них — беркут, орлан-белохвост и скопа, которые занесены во все
Красные книги. Всего в списке редких и находящихся под у грозой исчезновения 18 видов птиц.
Особенностью водоемов района является их большая глубина, чистая родниковая вода, порожистость
рек и изолированность водоёмов друг от друга высокими непроходимыми водопадами.
В большинстве озёр и рек встречаются представители лососёвых и сиговых рыб: кумжа, палия, форель, сиг,
хариус, ряпушка. Из других видов обычны окунь, плотва, щука и налим. В Паанаярви обитает реликтовая
корюшка. Повсеместно встречается бычок пёстрый и гольян, важная кормовая база для ценных пород
рыб. Царицей водной системы Оуланка-Паанаярви-Оланга является кумжа, которая вырастает весом до
10 кг и более, и является наиболее ценным трофеем для посетителей парка. В каждом из водоёмов кумжа
и палия имеют свои размеры и вес. Иногда встречаются карликовые формы.
Разнообразный рельеф, богатые питательными веществами почвы и скалы, исключительный местный
климат и открытость на восток долины реки Оланги и бассейна Паанаярви, обусловили район Паанаярви
большим биологическим разнообразием.
Редкие виды присутствуют во всех таксономических группах. 238 представителей территории занесены
в Красные Книги Карелии, России и МСОП. Здесь можно
встретить Лесного Северного оленя и парящего над скалами
Орлана — белохвоста, полюбоваться удивительными
архидеями — Калипсо луковичная и Венерин башмачок
настоящий, у чистейшей воды понаблюдать за юркой Оляпкой,
на горных вершинах полюбоваться ковром цветущей Феллодоце
голубой, а в таёжной зоне восхититься бородатым лишайником
Уснея длиннейшая и красивейшей Лобарией лёгочной.
В соответствии с ФЗ „Об особо охраняемых природных
территориях”, в границах национального парка устанавливается
дифференцированный режим особой охраны с учётом их
природных, историко-культурных и иных особенностей
и утверждённым функциональным зонированием территории.

Охрана природных комплексов и объектов на территории НП „Паанаярви” осуществляется службой
охраны, состоящей из штатных государственных инспекторов (15 человек).
Функции службы охраны национального парка включают в себя охрану лесов (в том числе от пожаров),
охрану животного мира, охрану рыбных ресурсов, надзор за соблюдением установленных правил посещения
территории, охрану памятников истории и культуры.
Охранная деятельность ведётся парком самостоятельно, а также с привлечением иных природоохранных
структур, органов внутренних дел и пограничных служб.
Охрана территории осуществляется в режиме круглосуточного дежурства группами инспекторов по 3–4
человека. В пожароопасный сезон и в периоды массового посещения парка туристами, дежурные смены
увеличиваются до 5 человек.
Из государственных инспекторов парка создано специализированное мобильное подразделение по
охране — оперативная группа (3 человека). Оперативная группа оснащена специализированной техникой:
автомобили УАЗ, моторные лодки с лодочными моторами, снегоходы, бинокли, фотоаппараты, лыжи,
радиотелефон, рации. Все работники парка, находящиеся на природной территории, оснащены переносными
радиостанциями для постоянной связи с офисом.
Государственные инспектора фиксируют и ведут дела по нарушениям режима парка.
Наиболее распространённым видами нарушений режима являются: рыбалка в запрещённых местах
и нахождение в заповедной зоне без разрешения.
Одной из основных задач, стоящих перед национальными парками, является экологическое просвещение
населения. Эколого-просветительская деятельность парка направлена на обеспечение поддержки идей
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия широкими слоями населения, содействие
в формировании экологического сознания и развитии экологической культуры.
С этой целью в парке создан отдел экологического просвещения, в составе которого работает 3 специалиста.
Специалисты отдела, являются главными организаторами всех эколого-просветительских мероприятий
и работают в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями района и Республики. Созданная
при парке Экологическая школа, работает со всеми слоями населения.
Совместно с педагогами школ разрабатываются учебно-методические материалы, наглядные пособия,
проводятся учебные тематические занятия, конференции. Со школьниками всех возрастов проводятся
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природоохранные акции, конкурсы, викторины, лекции, беседы, познавательные экскурсий, экологические
лагеря и экспедиции.
Работа с дошкольными учреждениями является очень важной частью деятельности. Для самых маленьких
жителей разрабатываются учебные программы, проводятся тематические занятия, экскурсии, игры.
Привлечение к природоохранной деятельности местного населения осуществляется через организуемые
акции, праздники, выставки, фестивали, тематические дни.
Пропаганда экологической культуры и информирование широкой общественности и местных жителей
о деятельности ООПТ осуществляется через работу со средствами массовой информации. Мощным
потенциалом в информационном блоке является Интернет-сайт парка.
Распространение информации идёт и через активную рекламно-издательскую деятельность: выпуск книг,
буклетов, плакатов и листовок парка, календарей, брошюр, вымпелов, наклеек и различной сувенирной
продукции с символикой парка.
Основными образовательными площадками парка являются: визит центр в п.Пяозерский, музей природы,
библиотека, экологическая база „Вартиолампи”, историко-краеведческий музей „Карельский дом”,
информационный центр „Вартиолампи”, экологические маршруты на природной территории.
По материалам сайта: www.paanajarvi-park.com
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Кандалакшский государственный природный заповедник

З

аповедник расположен там, где длинная и тёмная полярная зима сменяется коротким летом с незаходящим
солнцем, где суровые берега омываются водами двух морей, Баренцевым и Белым, на более чем 550 островах
расположен Кандалакшский государственный природный заповедник. Он был образован 7 сентября
1932 года для охраны гаги обыкновенной — морской утки, издавна славящейся ценными качествами
гнездового пуха. Территория заповедника состоит из 13 участков. Большинство участков представляют
собой морские архипелаги с прилегающей акваторией. Поэтому из 78608 га его площади 74,2% приходится
на морскую акваторию, а массовыми обитателями являются морские колониальные птицы. Таким образом,
Кандалакшский заповедник можно считать первым морским заповедником, образованным в России.
Воды Баренцева моря у берегов Мурмана подогреваются тёплым течением Гольфстрим и ледовый покров
зимой отсутствует, но летние температуры низкие и растительность здесь тундровая.
На скалистых берегах островов образуются знаменитые птичьи базары.
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Кандалакшский залив Белого моря зимой находится подо льдом, а лето хоть и короткое, но довольно
тёплое. Относительно крупные острова и побережье материка покрыты северо-таёжными лесами.
Но морские птицы предпочитают гнездиться на безлесных островах (лудах).
В 1975 г. Кандалакшский залив Белого моря в пределах Мурманской области включён в список водноболотных угодий, имеющих международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц.
Ответственность заповедника за сохранение и мониторинг животных и растений акватории, островов
и участков побережья значительно возросла. К настоящему времени на заповедной территории выявлено
более 10 тысяч биологических видов, в том числе примерно 1100 видов растений, более 5000 беспозвоночных,
397 видов позвоночных животных. Среди них 229 особо охраняемых вида, включённых в региональную
Красную Книгу. Это 42% от всех краснокнижных видов Мурманской области.
Биологическая значимость любой территории определяется не только биологическим разнообразием
видов, но и насыщенностью её редкими видами. Кандалакшский заповедник является одним из культурных
и образовательных центров российской северной орнитологической науки. Здесь начинали свою деятельность
многие специалисты по морским птицам и гидробиологии.
Территория Кандалакшского заповедника состоит из 13 участков, расположенных вокруг Кольского
полуострова от границ с Норвегией в Баренцевом море до Республики Карелия в Белом море. Большинство
участков представляют собой морские архипелаги с прилегающей акваторией. В состав заповедника входит
не только суша, но и морская акватория, которая составляет 74,2% от общей площади и имеет большое
значение для существования морских птиц.
Территория заповедника неоднократно расширялась. В разные годы были заповеданы остров Великий,
Айновы острова и ранее самостоятельный заповедник „Семь островов”, многие острова в Кандалакшском
заливе, Турий мыс, острова и акватория Порьей губы, Гавриловские острова.
В настоящее время в состав заповедника входит более 550 островов. В административном отношении участки
заповедника находятся в Печенгском, Североморском, Терском, Кандалакшском районах Мурманской
области и в Лоухском районе республики Карелия. Территория подразделяется на четыре Инспекции.
В Баренцевоморскую инспекцию объединены 3 участка — Айновы острова, Гавриловский и Семиостровского
архипелаги. В Кандалакшском заливе Белого моря находятся три инспекции заповедника: Северная,
Великоостровская, Терская.

В Кандалакшском заливе заповедная территория подразделяется на 9 архипелагов: Олений, Лувеньгский,
Северный, Кибринский, Тарасиха, Вачев, Кемь-лудский, Порья губа, о. Великий с прилегающими островами.
Охраняется также прилегающая к островам акватория. Кроме того, заповедными являются полуостров
Ковдский и материковый участок Турий мыс. Острова могут быть самого разного размера: от крохотных
безлесных луд площадью всего несколько метров до таких гигантов, как покрытый лесом остров Великий,
площадь которого превышает 6 тыс. га. Все беломорские участки заповедника представляют собой низкие
сопки на приморской равнине, покрытые северотаёжным лесом. В понижениях островов расположены
болотные урочища и озёра. Больше всего озёр на о. Великом, одно из них — Большое Кумяжье имеет
площадь более 30 га, остальные — небольшие. Зимой Кандалакшский залив покрывается сплошным льдом
от вершины почти до Турьего мыса и Кемь-луд. Замерзает море обычно в ноябре-декабре, вскрывается
в конце апреля или в начале мая, отдельные льдины могут сохраняться до июня.
Видовой состав растений и животных, обитающих в Белом море, значительно беднее, чем в Баренцевом.
Объясняется это такими гидрологическими особенностями Белого моря, как длительный ледовый покров,
зимнее охлаждение поверхностного слоя воды, вечный холод на глубинах более 50 м, а также пониженная
солёность воды. Однако биомасса как водорослей, так и массовых видов беспозвоночных на побережье
Белого моря значительно больше, чем на Мурмане. Это объясняется тем, что на Белом море велика площадь
самых богатых жизнью морских горизонтов — прибрежных мелководий, представленных на крутых
берегах Баренцева моря лишь узкой полосой.
Знакомство с жизнью моря начинается с литорали — прибрежного участка морского дна, обнажающегося
во время отлива. Условия жизни на литорали влияют на сообщество морских организмов, определяют их
видовой состав и количество.
На самой верхней части литорали, обнажающейся во время отлива почти на 6 часов, поселяются цветковые
растения-галофиты. Морских беспозвоночных здесь мало. Ниже по берегу, галофиты постепенно заменяются
бурыми водорослями — фукусами, которые образуют на каменистой литорали сплошной густой покров.
На ровной илисто-песчаной литорали встречается цветковое растение зостера. Пыльца её переносится
водой. Фукусы и зостера заселяют средний и нижний пояса литорали. Здесь в массе обитают различные
моллюски, морские черви, ракообразные и другие беспозвоночные животные, которыми кормятся рыбы
и морские птицы. На илисто-песчаных литоральных пляжах царствуют черви пескожилы, живущие в норах.
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Песчаные холмики с характерными
колбасками их выбросов занимают
всё доступное пространство.
В норах живет и другой крупный
морской червь — нереис. Во время
размножения нереисы в массе
всплывают со дна на поверхность
воды. В это время их активно
поедают рыбы и морские птицы,
особенно чайки и гаги. В наших
морях довольно много моллюсков,
закапывающихся в грунт. Самый
известный литоральный вид
из этой группы, обитающий на
глубине до 40 см — песчаная
ракушка мия. С поверхностью
грунта она сообщается длинным
отростком-сифоном.
На прибойных берегах формируется каменистая литораль. Валуны и камни, как правило, покрыты
поселениями усоногих рачков балянусов. По кустам фукуса ползают улитки — литторины, к водорослям
прикрепляются гидроидные полипы. В огромном количестве на литорали живут и рачки-бокоплавы, или
гаммарусы. Поморы называют их капшуками. На пологих мысах, вдающихся в море, и на отмелях-коргах
формируются мощные поселения мидий — так называемые мидиевые банки. Моллюски, поселяясь друг на
друге, формируют многоярусные структуры, распространяющиеся на многие сотни квадратных метров.
На мидиевых банках кормятся кулики-сороки, гаги и серебристые чайки. С ростом глубины воды фукусы
и зостеру сменяют гиганты подводного мира — ламинарии, которые относятся к бурым водорослям.
Ламинарию иначе называют морской капустой и широко используют в пищевой промышленности
и медицине. На большей глубине растут красные водоросли, или багрянки. К багрянкам относятся

и кораллиновые водоросли, в оболочках которых накапливается большое количество извести. Они
покрывают камни либо толстой коркой с ветвистыми выступами, либо имеют вид изящных известковых
кустиков. Эти водоросли часто называют северными кораллами.
Своеобразна группа крылоногих моллюсков, постоянно плавающих в открытом море. Их „нога”, служащая
у других моллюсков для ползанья, превратилась в плавники-крылышки. Наиболее известен крылоногий
моллюск клион, иначе называемый морским ангелом, хотя он хищник и характер у него совсем не ангельский!
Из других обитателей моря наиболее заметны крупные медузы — аурелия и цианея. Аурелия имеет вид
плоского, слабо окрашенного в розовый цвет зонтика с четырьмя темными подковками в середине.
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Цианея намного красивее. Цвет её зонтика меняется от желтоватого до тёмно-красного.
От него опускается вниз густой пучок длинных розовых щупалец.
Из донных беспозвоночных наиболее многочисленны морские звёзды и морские ежи. Обыкновенный
морской ёж редок на Белом море, но очень многочислен на Мурмане. Звёзд в море около 10 видов, но чаще
всего попадается на глаза только самая простая пятилучевая звезда астериас. Звёзды других видов чаще
обитают на глубине, среди них — многолучевые соластеры и кроссастеры. Число лучей последнего вида —
от 8 до 16. Из ракообразных, кроме балянусов, следует упомянуть рака-отшельника и крабов. Мелкие
крабы из рода хиас и более крупный полярный краб литодес обитают как на Белом, так и на Баренцевом
морях. Только на Баренцевом море живет акклиматизированный здесь в 60-х годах камчатский краб.
В настоящее время численность его велика и он является предметом промысла.
ИСТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА
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Кандалакшский заповедник был создан для охраны гаги — крупной северной морской утки. Гага издавна
славилась пухом, которым она утепляет свое гнездо. За счет особого строения пушинок гагачий пух
является одним из лучших в мире естественных утеплителей. Дореволюционная Россия была известна
как крупный экспортер гагачьего пуха на протяжении нескольких веков. Но все это время сбор пуха
производился во время массовой кладки яиц, кроме того собирали и яйца гаги, а нередко убивали и самих
птиц. Из-за такой организации промысла уже к середине XVIII века численность гаги на Баренцевом
и Белом морях начала сокращаться. Первые попытки установить охрану гаги на Белом море относятся
к середине XIX века, но они оказались малоэффективными. Настоящая охрана была налажена только
во владениях Соловецкого монастыря в Онежском заливе Белого моря и на принадлежавших ТрифоноПеченгскому монастырю Айновых островах на Западном Мурмане. На остальных же территориях гнезда
гаги по-прежнему подвергались разорению вплоть до тридцатых годов XX века.
В 1927 и 1929 годах, совершив экспедиции по Мурманскому побережью, крупный отечественный зоолог
А. Н. Формозов убедился в катастрофическом положении состояния популяции гаги обыкновенной.
По результатам экспедиций А. Н. Формозов опубликовал несколько статей и развернул интенсивную
деятельность по организации охраны обыкновенной гаги.
7 сентября 1932 г. постановлением ЦИК Карельской АССР на островах в вершине Кандалакшского залива

Белого моря был создан Кандалакшский охотничий заповедник местного значения. В его задачи входила
охрана промысловых видов птиц и, в первую очередь, обыкновенной гаги. 25 июля 1939 г. заповедник
получил статус государственного, и теперь под охрану попадал весь комплекс живой и неживой природы.
В последующие годы территория Кандалакшского заповедника постоянно расширялась. В 1951 г. в его состав
вошла территория заповедника „Семь островов”, а позже — ряд островов на Белом и Баренцевом морях.
В настоящее время заповедными являются более 550 островов общей площадью 770 км2, включая морскую
акваторию. В 1975 г. Кандалакшский залив Белого моря вместе с заповедной территорией был включён
в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение как местообитание водоплавающих
птиц. Заповедание морских акваторий не только имеет огромное значение для улучшения существования
морских птиц, оно также способствует охране и изучению водных и придонных растительных и животных
сообществ.
Правила поведения на территории заповедника
Заповедник является особо охраняемой природной территорией предназначенной для сохранения всех
природных объектов и процессов в естественном состоянии, защите их от воздействия деятельности
человека.
На территории заповедника запрещена любая деятельность, противоречащая задачам заповедника
и режиму особой охраны его территории, в том числе:
— нахождение на территории заповедника без разрешающих документов (пропуска);
— нарушения почвенного покрова;
— рубка и повреждение деревьев и кустарников, заготовка древесных соков;
— сбор и заготовка дикорастущих плодов, цветов, грибов и иное пользование растениями;
— спортивная и любительская, подводная охота, лов рыбы, иные пользования животным миром;
— разорение жилищ, гнездовий, намеренное беспокойство диких животных и птиц;
— занос чужеродных растений и животных;
— нахождение на территории с домашними животными;
— загрязнение территории бытовым мусором;
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— нахождение и передвижение на водоёмах;
— пользование открытым огнём, разжигание костров;
— разбивка лагеря;
— сбор зоологических, ботанических, минералогических и иных коллекций;
— уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов, других информационных
знаков и стендов заповедника;
— касаться павших животных;
— иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию
природного комплекса.
Кандалакшский государственный природный заповедник ежегодно открывает „зону особого режима”,
куда по пропускам допускаются местные жители п. Лувеньга и Кандалакши пропуска выписываются
бесплатно в управлении заповедника владельцам маломерных судов. В связи с необходимостью определить
степень нагрузки на острова, пропуска необходимо получать не только судоводителям, но и каждому из
пассажиров. При посещении островов необходимо соблюдать ряд ограничений.
Зона особого режима Кандалашского государственного природного заповедника включает:
1. Олений архипелаг (вся территория и акватория архипелага):
Архипелаг и морская акватория с границей, проходящей по внешней стороне архипелага в 500-метрах от
островов Клетной — Телячий — Крестовые — Сальные — Овечий — Еловый — Овечка Чумазая — Сенная
Южная — Оленьки (с прилегающими коргами) — Олений — Телячий — Малый Клетной — Клетной.
2. Лувеньгский архипелаг (входит частично):
2.1. Острова Голомянный и Бережной Анисимовские, Долгая и Короткая Корга, Большой Куртяжный
и морская акватория с границей, проходящей по внешней стороне островной группы в 500-метрах от
островов Голомянный Анисимовский — Долгая Корга — Короткая Корга — Большой Куртяжный, далее по
проливу между Большим и Малым Куртяжными островами, далее по материковому берегу по верхнему
краю литорали (границе максимальных приливов) до точки с координатами 67o07’20”с.ш., 32o35’03”в.д.
напротив о.Бережного Анисимовского;
2.2. Группа островов и окружающая их морская акватория с границей, проходящей по внешней стороне
островной группы в 500 метрах от островов Горелый (Палёный) — Бережной Власов (с лудами)

— Голомянный Власов (с лудой) — луда Травяная (Антоновы рога) — далее по материку по верхнему
краю литорали (граница максимальных приливов) от точки с координатами 67o04’41”с.ш., 32o45’32”в.д.
до устья р.Лувеньга и далее по замыкающей на внешнюю границу 500-метровой зоны вокруг
острова Горелый (Палёный);
2.3. Остров Большой Берёзовый с 500-метровой полосой морской акватории вокруг него.
В Лувеньгских островах запрещено посещение участка между островами Большой Куртяжный и Каменный,
включая прилегающую акваторию и материковую литораль (прибрежная полоса, периодически заливаемая
в прилив).
Обращаем внимание, что отсутствие пропуска при посещении зоны особого режима (даже если он получен)
и иные нарушения заповедного режима влекут за собой наложение в административном порядке штрафа
на граждан в размере от одного до двадцати минимальных размеров оплаты труда и на должностных лиц
–от трех до сорока минимальных размеров оплаты труда, а плата за нанесённый ущерб биологическим
ресурсам в три раза выше, чем на участках общего пользования.
При посещении островов судоводитель должен при себе иметь пропуск, удостоверение на право управления
маломерным судном, судовой билет судна и государственные бортовые номера на маломерном судне.
Эти документы судоводитель обязан предъявить при проверке его маломерного судна государственными
инспекторами по охране заповедника.
По материалам сайта: www.kandalaksha-reserve.ru
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При финансовой и методической поддержке
Всемирного фонда дикой природы (WWF)
Россиии и Шведского агентства
в области развития,
Sida в рамках
Баренц-Балтийской программы
«Природа и человек»
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