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ВВЕДЕНИЕ
Нужно ли создавать в НАО особо охраняемые природные территории
(ООПТ)? Почему большинство субъектов в Баренцевоморском регионе –
Республики Коми и Карелия, Архангельская и Мурманская области,
(не говоря уже о скандинавских странах) имеют сеть таких резерватов
(рис.1), а в НАО их ничтожно мало? Почему за Полярным кругом важно
иметь не пару заповедников или заказников, а целую сеть ООПТ разного ранга, связанных друг с другом коридорами?

Рис. 1. Охраняемые территории Баренцевоморского региона (данные 2010 г.)
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Ответ на эти вопросы прост и доступен для понимания каждому
здравомыслящему человеку. Любому живому организму для существования нужен скелет, любому зданию – каркас, автомобилю –
рама и кузов и т.д. Эти элементы являются основой для нормального
функционирования всех перечисленных объектов. Это относится и к
природе округа.
Каждая ООПТ, особенно имеющая небольшую площадь, ориентированная на сохранение ненарушенных природных участков или единичных объектов (часто лишь с эстетическими целями), в отдельности
не способна долговременно сохранять биоразнообразие даже в своих
границах и неизбежно будет деградировать. Решением проблемы экологической стабильности в условиях роста темпов освоения должно
стать создание экологического каркаса НАО – сети природных территорий с разным режимом охраны, которая могла бы устойчиво функционировать как единое целое, нейтрализуя антропогенные воздействия
на ландшафт, предотвращая его деградацию и потерю биологического
разнообразия.
Ключевыми территориями (узлами, ядрами) в этом каркасе должны
быть участки, имеющие наиболее высокую природоохранную ценность.
Для их сохранения создают федеральные и региональные ООПТ с разным режимом охраны – заповедники, природные парки, заказники и
т.п. Эти территории находятся под охраной государства, и на них распространяется охранный режим.
В заповеднике запрещается любая деятельность человека, не связанная с охраной, поддержанием естественной природной среды или научными наблюдениями. Территория заповедника полностью изымается
из хозяйственной деятельности, запрещается или очень ограничивается его посещение людьми. Охранный режим заказников определяется
каждым конкретным случаем, однако в первую очередь учитываются
интересы природы – необходимость сохранения того природного компонента, ради которого образуется заказник, что диктует ограничение
или запрещение тех или иных видов хозяйственной деятельности и
установление режима щадящего природопользования. Основной задачей объявления объектов природными памятниками является сохранение их в естественном состоянии. Кроме прямых охранных функций
ООПТ служат целям рекреации, научного мониторинга и экологического просвещения населения.
Экологический каркас НАО, кроме ООПТ, должен включать коридоры и буферные зоны, на которые распространяются ведомственные
меры экологической регламентации природопользования (по охране
оленьих пастбищ, земель, лесов, водных ресурсов, объектов животного
мира и т.д.). Это могут быть территории традиционного природопользования, охраняемые водно-болотные угодья, водоохранные зоны, защитные леса и т.п.
Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа |
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Организация экологического каркаса будет поддерживать природную среду округа в норме достаточно длительное время, что соответствует нашим потребностям в чистом воздухе, воде, местах для
отдыха, способствует развитию традиционных видов деятельности
(оленеводства, рыболовства) и благополучному существованию коренного населения.
Первая ООПТ в НАО была создана в 1963 г. на острове Вайгач. Государственный биологический заказник «Вайгачский» просуществовал
до 1994 г. и был восстановлен в 2007 г. в новых «усеченных» границах.
Вторым был государственный биологический заказник «Печорский»,
образованный в 1967 г. на северо-востоке Малоземельской тундры. В
1985 г. большая часть его земель вошла в состав созданного Государственного республиканского зоологического заказника «Ненецкий».
В 1987 г. появилось две охраняемых территории – памятник природы
«Каньон Большие Ворота» и природно-исторический памятник «Городище Пустозерск», который позже, в 1991 г., вошел в состав Пустозерского комплексного историко-природного музея. Спустя 10 лет, в период с 1997 по 2000 гг. было создано 5 ООПТ, в том числе Государственный природный заповедник «Ненецкий».
Современный 15-летний период отмечен лишь воссозданием заказника «Вайгач» и организацией в 2011 г. памятника природы «Каменный город».
К 2015 г. в НАО создано 10 ООПТ общей площадью 1 млн. 34 тыс. га,
в том числе 852 тыс. га – сухопутная часть с внутренними водоемами
и 182 тыс. га – морская акватория. Сухопутная часть ООПТ составляет
лишь 4.8 % от площади округа, что ничтожно мало в условиях активного промышленного освоения.
Федеральный статус имеют две охраняемые территории, региональный – восемь. Природно-заповедный фонд федерального значения
представлен государственным природным заповедником «Ненецкий»
и государственным республиканским зоологическим заказником «Ненецкий», регионального значения – государственными природными
заказниками «Вайгач», «Шоинский», «Нижнепечорский» и «Море-Ю»,
памятниками природы «Пым-Ва-Шор», «Каньон Большие ворота» и
«Каменный город», а также историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск» (табл.1).
Существующие ООПТ отражают очень малую часть ландшафтного и биологического разнообразия территории НАО и являются репрезентативными для относительно небольшого числа природных
комплексов. Перечень перспективных ООПТ, которые планируется
создать в НАО до 2030 г., включает наиболее ценные природные территории, обладающие ключевыми средообразующими и средозащитными функциями с повышенным ландшафтным и биотопическим
разнообразием. Это природные парки на Северном Тимане и хребте
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Пай-Хой, заказники на о-ве Колгуев, п-ове Канин (Яжмо-Несинский
и Канин камень), «Хайпудырский», «Вашуткинский» и некоторые
другие. Информация о двух планируемых ООПТ – заказнике «Колгуевский» и природном парке «Северный Тиман» содержится в этом
сборнике.

Таблица 1
Охраняемые природные территории НАО

№

Название
ООПТ

Категория

Профиль

Кластерность

Год
создания

Площадь,
га

Число
охраняемых
видов
КК ПрилоРФ и жение
НАО КК НАО

Федерального значения
1 Ненецкий

Государствен- Комплексный природный ный
заповедник

3

1997 313 400

77

48

2 Ненецкий

Государственный республиканский
заказник

1

1985 308 500

34

16

3 Вайгач

Государствен- Комплекс- 1 (+ 35 2007 242 778
ный природный ный
остзаказник
ровков)

77

57

4 Нижнепечорский

Государствен- Комплексный природный ный
заказник

3

1998

88 073

22

25

5 Шоинский

Государствен- Комплексный природный ный
заказник

1

1997

16 400

19

10

6 Море-Ю

Государствен- Комплексный природный ный
заказник

1

1999

54 765

31

10

7 Пым-ВаШор

Памятник природы

Комплексный

1

2000

2 425

17

9

8 Каньон
Большие
ворота

Памятник природы

Комплексный

1

1987

212

7

8

9 Каменный
город

Памятник природы

Комплексный

3

2011

4 858

19

8

Комплексный

1

1987

2 774

9

4

Зоологический

Регионального значения

10 Пустозерск Музей-заповедник

Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа |
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Особо охраняемые природные
территории федерального значения
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ
ЗАПОВЕДНИК
«НЕНЕЦКИЙ»

Создан 18 декабря 1997 г. Постановлением Правительства РФ
№ 1579 с целью охраны экосистем и биологического разнообразия Печорской, Коровинской
и Болванской губ Баренцева моря
и нижнего течения р. Печоры –
важнейшего водно-болотного угодья, где пролегает миграционный путь
птиц не только Европейского Севера, но и Азии, являющегося крупным
очагом воспроизводства и линьки водоплавающих, в том числе редких
(малый лебедь), местом миграции и нагула самой крупной популяции
атлантического лосося (семги), омуля и других сиговых рыб, а также для

Рис. 2. Заповедник Ненецкий
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охраны экосистем морских островов (Долгий, Матвеев, Голец, Большой
и Малый Зеленцы) – мест восстановления численности атлантического
моржа и других морских млекопитающих, редких видов гнездящихся
птиц (гага обыкновенная и гребенушка), сохранения флоры и растительности арктических тундр.
Территория заповедника подпадает под критерии, принятые 7-й конференцией сторон Рамсарской конвенции (1999), как ценное водно-болотное угодье международного значения, а также является ключевой
орнитологической территорией, имеющей всемирное и региональное
общеевропейское значение.
Общая площадь – 313 400 га, из них 181 900 га, или 58 % приходится
на морскую акваторию. Заповедник расположен на трех территориально обособленных участках (кластерах):
1) «Захарьин Берег», площадью 268 625 га (в т.ч. 158 900 га морской
акватории). Включает полосу суши до 20 км шир. вдоль Захарьина
берега на северо-востоке Малоземельской тундры, устьевую часть
дельты р. Печоры между протоками Тундровый Шар и Большая
Печора, п-ов Русский Заворот, острова Печорской губы – Кашин,
Ловецкий, Зеленый, Зеленые Муры, Долгий, Гуляевские Кошки,
акваторию Коровинской губы, десятикилометровую акваторию
Печорской губы вдоль Захарьина берега и двухкилометровую акваторию вокруг п-ова Русский Заворот и Гуляевских Кошек.
2) «Болванский», площадью 16 175 га (в т.ч. 8 100 га акватории Болванской губы). Включает часть акватории Болванской губы и дельты р. Нерута (вост.).
3) «Островной», площадью 28 600 га (в т. ч. 14 900 га морской акватории). Включает 5 островов в шельфовой зоне юго-восточной
части Баренцева моря севернее 69° с. ш. – Матвеев, Голец, Долгий,
Большой и Малый Зеленцы, простирающиеся с северо-запада на
юго-восток на 68 км и двухкилометровую акваторию вокруг них.
Каждый кластер отличается своеобразным ландшафтом.
«Захарьин Берег» представляет сильно заозеренную низменность.
Морские террасы (до 10 м выс.) сложены песчаными и суглинистыми отложениями бореальной морской трансгрессии, с поверхности перекрытыми маломощным прерывистым чехлом торфа. На берегу открытого моря
(п-ов Русский Заворот) сформированы песчаные дюны. Самая низкая
морская терраса с множеством остаточных солоноватых озер, соединенных друг с другом и с морем глубокими протоками, находится под постоянным воздействием морских вод и занята солеными маршами. К более
высоким плоским хорошо дренированным террасам приурочены кустарничково-лишайниковые тундры, в покрове которых преобладает ягель.
Заболоченные депрессии заняты полигональными, плоскобугристыми
и мелкобугристыми болотами. Наиболее крупные озера (Белузей-То,
Кузнецкое-То, Ханавей-То, Ямб-То, Николай-То, Нижнее Нензакоинд-То
Особо охраняемые природные территории федерального значения |

9

и Рыбное) имеют термокарстовое происхождение. Коровинская губа –
крупный мелководный (от 0.5 до 6-7 м) пресный водоем с шестью островами. Значительная часть прибрежных мелководий покрыта мощными
ковровыми зарослями рдестов и других макрофитов. Заросли особенно
значительны вдоль южного побережья и около островов Кашин, Зеленые
и Ловецкий. Растительность Зеленых островов преимущественно пойменно-луговая, островов Ловецкий, Кашин и Санев – тундровая моховокустарничково-лишайниковая, Поленихи и Чаячий – болотная.
Пойменные террасы рукавов и проток в устье р. Печоры заняты злаковыми и осоковыми лугами и зарослями кустарниковых ив.
Дельта р. Нерута, впадающая в Болванскую губу, представлена низменной морской террасой, занятой солоноватоводными маршами и
пресноводными пойменными лугами и ивняками.
Морские острова «Островного» кластера, наибольший из которых
о-в Долгий (площадь 93 км2), равнинные с невысокими (10-18.5 м) грядовыми возвышенностями, сложенными силурийскими глинистыми
сланцами и девонскими известняками. На суглинисто-щебнистых грядах сформированы арктические тундры (дриадовые, ивковые и смолевковые). Понижения в мезорельефе заболочены, с многочисленными
термокарстовыми озерами.
Биоразнообразие
Флора заповедника выявлена достаточно хорошо. Всего отмечено
340 видов сосудистых растений, 298 – лишайников и 474 – водорослей
(Лавриненко, Лавриненко, 2007; Лавриненко и др., 2007; Патова, Стенина, 2007). На морских островах встречается 168 видов сосудистых растений, 124 – листостебельных мхов и 252 – лишайников (Афонина и др.,
2007; Лавриненко и др., 2009; Урбанавичюс и др., 2009).
© Игорь Лавриненко / WWF России

Атлантический
морж
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Ихтиофауна представлена 42
видами морских, проходных, полупроходных и пресноводных рыб
(Кузнецов, Богомолова, 2007).
Большинство из них являются
объектами промыслового и любительского рыболовства. Акватория
Коровинской и Печорской губ –
важнейший район воспроизводства сиговых и частиковых рыб,
миграционный путь проходных и
Малый тундровый лебедь
полупроходных рыб. В губах перед
заходом в реки скапливается идущая на нерест семга.
Число зарегистрированных
птиц – 124 вида, из них регулярно гнездятся 52, нерегулярно или
эпизодически – 11 (Минеев, Минеев, 2000, 2002; Минеев, 2003; Глотов, Богомолова, 2007).
Заповедник является одним из
важных очагов воспроизводства
популяций водоплавающих и околоводных птиц. Наибольшее ви- Гуменник на гнезде
довое разнообразие приходится на
летний период за счет прилета куликов (тулес, золотистая ржанка,
галстучник, фифи, круглоносый
плавунчик, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, бекас, дупель, средний
кроншнеп, малый веретенник),
гусей (гуменник, белолобый), речных (шилохвость, чирок-свистунок, кряква, широконоска, свиязь)
и нырковых (морянка, морская и Гага-гребенушка
хохлатая чернеть) уток, лебедей
(малый и кликун). На п-ове Русский Заворот и о-вах Гуляевские Кошки
во время осенних миграций скапливаются тысячные стаи куликов (чернозобик, краснозобик, песчанка, морской и белохвостый песочник, турухтан). На морских мелководьях около Гуляевских Кошек останавливаются для отдыха и кормежки мигрирующие стаи синьги и турпана. На
пойменных местах гнездятся многочисленные чайковые (серебристая,
малая и сизая чайки, бургомистр, полярная крачка). Обычны тетереви-

© Ольга Лавриненко / WWF России

Дриада восьмилепестная
© Ольга Лавриненко / WWF России

Ива арктическая
© Ольга Лавриненко / WWF России

Мытник прелестный
© Игорь Лавриненко / WWF России

Мак югорский
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ные (белая и тундровая куропатки). В заповеднике гнездятся хищные птицы – мохноногий канюк,
орлан-белохвост, беркут, дербник,
сапсан, кречет.
На о-ве Долгом и прилегающих
малых островках высокая плотность
гуменника и белолобого, белощекой
казарки, краснозобой и чернозобой
гагары, длинноносого и большого крохаля, морянки, отмечено 15
видов куликов, среди которых кулик-сорока. На галечных береговых
валах гнездятся гаги – гребенушка
и обыкновенная. На мелководье у
островков Большой и Малый Зеленцы зарегистрированы многотысячные предмиграционные скопления гаг, питающихся мидиями.
На острове Матвеев отмечен залет
белых чаек.
Малый (тундровый) лебедь и атлантический морж – символы заповедника. Наибольшая концентрация гнездящегося малого лебедя отмечена на западном берегу
Печорской губы, наиболее крупные
линные скопления – в Коровинской
губе и на Захарьином берегу. Коровинская и Болванская губы – важнейшие места концентрации птиц
в осенний предмиграционный период; птицы питаются клубеньками
рдестов, обильно растущих на мелководье. Экспертная оценка численности малого лебедя на осенних
предмиграционных концентрациях
колеблется от 15 000 (Минеев, 2003)
до 4 200-5 700 особей (Глазов, 2014).
Галечные косы и пляжи на
островах Долгий, Голец и Матвеев –
места залежек атлантического моржа. Его численность здесь варьируется от 100 до 200 особей. На своих
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залежках моржи появляются обычно в середине лета, когда от берегов
отходят льды. Залежка являет внушительную картину. Звери лежат, тесно прижавшись один к другому, на боку, на животе или на спине. Воздух
оглашает храп спящих моржей и громкие звуки бодрствующих. Звуки похожи на мычание, хрюканье, уханье, визг, вздохи, буханье. Вокруг островов на глубинах 50-80 м моржи находят пищу в виде изобилующих на дне
беспозвоночных. Взрослое животное за день съедает от нескольких сотен
до нескольких тысяч особей моллюсков.
Из морских млекопитающих в водах заповедника обитают другие ластоногие и китообразные – белуха, морской заяц, нерпа и др. В заповеднике постоянно встречаются песец, обский и копытный лемминги,
лисица, горностай, заяц-беляк, росомаха, лось. На морских островах и
п-ове Русский Заворот часто отмечаются заходы белого медведя.
Из историко-культурных объектов можно отметить поморские приметные и обетные кресты на морских островах, а на северной оконечности о-ва
Долгий, на мысе Север-Саля сохранились остатки полуземлянок и 14 надмогильных деревянных полуразрушенных крестов, обложенных камнями.
Это место, называемое Сибирским становьем, является местом зимовки и
гибели семидесяти богомольцев, возвращавшихся в XVIII в. из Соловецкого монастыря в Сибирь (на р. Обь), о котором написал штурман И. Н. Иванов, руководитель отряда в составе экспедиции на Ф. В. Литке на Вайгач и
Новую Землю (Литке, 1948; цит. по «Остров …», 2000, стр. 42).
Редкие виды
В заповеднике обитают 77 видов животных и растений, взятых под охрану государства (Красные книги РФ и НАО), и 48 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к Красной книге НАО). (табл. 2.) Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 2
Объекты растительного мира
Лишайники
Водоросли
Мохообразные
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

10
2
3
34
49

2
1
6
24
33

2
4
4
15
3
28

4
2
9
15
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЗООЛОГИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗНИК «НЕНЕЦКИЙ»

Создан 13 декабря
1985 г. Приказом Главохоты РСФСР № 614 с
целью сохранения, восстановления и воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и
культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и среды их обитания.

Рис. 3.
Заказник Ненецкий
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Является ценным водно-болотным угодьем международного
значения, подпадающим под критерии, принятые 7-й конференцией сторон Рамсарской конвенции
(1999), а также ключевой орнитологической территорией, имеющей всемирное и региональное
общеевропейское значение.
Расположен на северо-востоке
Заболоченная низменность
Малоземельской тундры и охватывает участок между Колоколковой
и Печорской губами. На востоке
имеет общую протяженную границу с заповедником «Ненецкий».
Площадь заказника 308 500 га,
в том числе 9 000 га – морская акватория. Он находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, охрана осуществляется Лишайниковые тундры
силами инспекторов заповедника
«Ненецкий».
Северная половина заказника представлена обширной заболоченной низменностью, возникшей в результате последней регрессии
моря и сложенной верхнечетвертичными отложениями. На торфяных и торфянистых почвах распространены плоскобугристые и полигональные болота, на песчаных – кустарничково-лишайниковые тундры. Тундры с лишайниковым покровом, мало затронутым
выпасом оленей, могут служить эталоном равнинных тундр. Вдоль
береговой линии моря сформированы песчаные дюны, на низменных участках по берегам Баренцева моря, Колоколковой и Кузнецкой губ, испытывающих влияние приливов и отливов, – приморские
марши. Отмечается обилие больших и малых озер разной степени солености (Белузей-То, Западный-То, Кузнецкое-То, ПесчанкаТо, Хуновей-То, Янгутей), часто соединенных протоками в сложные озерные системы. В южной половине заказника, на перешейке
между Колоколковой и Коровинской губами, рельеф всхолмленный.
Холмы и гряды Ненецкой гряды, являющейся по происхождению
конечной мореной Уральского ледника, сложены валунными суглинками и песками. На ее плоских вершинах распространены мелкоерниковые кустарничково-лишайниковые и кустарничково-моховые тундры с пятнами-медальонами, на склонах – нивальные и
склоновые луга.

© Ольга Анисимова / WWF России

Стая малых веретенников
© Ольга Анисимова / WWF России

Белощекая казарка на гнезде

Короткохвостый поморник

Биоразнообразие
Всего в заказнике найдено 270 видов сосудистых растений и 116 –
лишайников (Лавриненко, 2001; Лавриненко, Лавриненко, 2010).
В Колоколковой губе, с впадающей в нее рекой Западная Нерута, отмечено 96 видов птиц; всего в заказнике – 109, из них регулярно гнездятся 52, нерегулярно и эпизодически – 11 (Минеев, Минеев, 2000, 2001).
Заказник – родина и колыбель для многих водоплавающих. Он расположен на одном из крупнейших пролетных путей водных и околоводных
птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и
зимующих в Западной Европе и Африке. Здесь гнездятся и линяют лебеди (малый и кликун), гуси (гуменник и белолобый), краснозобая и чернозобая гагары, белощекая казарка, речные (шилохвость, чирок-свистунок,
кряква, широконоска, свиязь) и нырковые (морянка, морская и хохлатая
чернеть, гага-гребенушка) утки, а также тетеревиные (белая и тундровая
куропатки). Колоколкова губа – важное место осенних предмиграцион-
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ных скоплений малого лебедя. На топографических
и геодезических вышках
вдоль морского побережья
отмечены гнезда орлана-белохвоста, по краям обрывистых морских террас – кулика-сороки.
Из млекопитающих в заказнике постоянно обитают
песец, обский и копытный
лемминги, лисица, заяц-беляк, росомаха, волк, заходит лось. На побережье Баренцева моря отмечаются
заходы белого медведя.

Дриада
восьмилепестная

© Ольга Лавриненко / WWF России

Диапенсия лапландская

Жирянка
волосистая

Редкие виды
В заказнике обитают
34 вида животных и растений, взятых под охрану государства (Красные книги РФ и НАО),
и 16 – нуждающихся в
особом внимании к их
состоянию в природной
среде (Приложение к
Красной книге НАО)
(табл.3.). Список редких
видов приведен в приложении.
Таблица 3

Объекты растительного мира
Лишайники
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

9
8
17

1
6
7

1
1
11
4
17

4
5
9
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Особо охраняемые природные
территории регионального значения
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
«НИЖНЕПЕЧОРСКИЙ»

Создан 20 октября
1998 г. Постановлением Администрации НАО
№ 600 с целью сохранения и изучения флоры и
фауны (в том числе рыбных запасов р. Печоры)
и разработки научных основ охраны и рационального использования
природных ресурсов.
Территория заказника с многочисленными протоками, озерами, болотами является ценнейшим водно-болотным угодьем, подпадающим под
критерии 7-й конференции сторон Рамсарской конвенции (1999), и ключе-

Рис. 4. Заказник Нижнепечорский
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вой орнитологической территорией, имеющей всемирное
и региональное общеевропейское значение. Является идеальным местом для остановок
на пролете, гнездования и
линьки многих видов водоплавающих и околоводных
птиц, и имеет особое значение для экологической стабильности региона в целом.
В р. Печоре обитают уникальные популяции сиговых рыб Берег озера Голодная Губа
(сиг, пелядь, чир, омуль, ряпушка), запасы которых сохранились на промысловом
уровне, нельма, занесенная
в Красную книгу РФ, и самое
крупное стадо атлантического
лосося – печорской семги.
Общая площадь – 88 073
га. Заказник расположен на
трех территориально обособленных участках (кластерах):
1) Озеро Голодная Губа – Пойменный ландшафт в дельте реки Печоры
площадь 27 200 га, охватывает акваторию самого крупного в НАО пресноводного озера
(площадь водного зеркала – 18 500 га, длина – 37 км, ширина – до
10 км) и километровую зону вокруг него;
2) Западный участок дельты р. Печоры – площадь 34 454 га, включает рукава, протоки, озера и пойменные экосистемы в нижнем течении р. Печоры;
3) Восточный участок дельты р. Печоры – площадь 26 419 га, включает часть поймы в нижнем течении р. Печоры, русло р. Большой
Печоры и километровую полосу коренного правого берега реки до
мыса Болванский Нос.
Дельта р. Печора представляет собой аллювиальную равнину, состоящую из большого числа крупных и небольших островов, омываемых многочисленными рукавами и протоками. Острова в пойме имеют
плоский рельеф (до 5 м выс.) с большим числом озер (стариц), разнообразных по глубине, площади и степени зарастания водного зеркала.
Растительный покров пойменных участков в дельте представлен крупнозлаковыми, мелкозлаковыми и заболоченными лугами, зарослями
высокорослых (шерстистопобеговой и корзиночной) и среднерослых

© Андрей Николаев / WWF России

Галстучник

Птенцы лебедя-кликуна

(филиколистной, шерстистой, сизой и копьевидной) ив и ольховника,
низинными осоково-гипновыми болотами. Тундровые сообщества в
нижнем течении р. Печоры встречаются лишь небольшими фрагментами на остаточных наиболее возвышенных террасах.
На коренных берегах р. Печоры и оз. Голодная Губа рельеф в основном
холмисто-грядовый (до 25-32 м выс.). Голодная Губа является элементом
моренного ландшафта и расположена в межгрядовой впадине. С запада
ее ограничивает Ненецкая гряда, на востоке от дельты р. Печоры озеро
отделяет возвышенная тундра с одиночными пологими сопками, среди
которых выделяется хребет Ерьхой. На коренных берегах р. Печоры и
вокруг оз. Голодная Губа распространены ерниковые и кустарничковые
мохово-лишайниковые тундры, часто с участием багульника и морошки.
Научный интерес (как ботанический памятник истории формирования
флоры) представляет сопка Мохнатая на правом берегу р. Большой Печоры, склоны которой сплошь покрыты зарослями ольховника кустарникового, в окружении подобных сопок с тундровой растительностью.
Биоразнообразие
Флора кластера «Голодная Губа» включает 206 видов сосудистых
растений (Николаева, 2013), нижнего течения р. Печоры – 134 вида растений, 46 – мохообразных и 49 – лишайников (Lavrinenko et al., 2000).
Мелководные участки дельты заросли водными макрофитами, из которых наиболее распространены рдесты. Здесь создаются благоприятные условия для круглогодичного обитания сиговых и частиковых рыб.
Сиговые покидают низовье реки только на короткий период нереста.
Взрослые рыбы сразу после нереста, а молодь в основной массе после
выклева (в стадии личинки) вновь скатывается в низовье, в места своего
постоянного обитания.
В ихтиофауне водоемов заказника отмечено 16 видов. Основную ценность представляют полупроходные рыбы семейства лососевых – нельма, ряпушка, омуль, сиг; озерно-речные – пелядь, чир, хариус и проходные – семга и кумжа.
Общее число зарегистрированных видов птиц – 110, из них регуляр-
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Редкие виды
В заказнике обитают 22 вида, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 25 – нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО) (табл. 4).
Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 4
КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

Всего

2
2
2
6

2
3
10
15

Всего

3
4
9
16

6
2
2
10

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Моллюски
Членистоногие
Рыбы
Птицы
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но гнездятся 43, нерегулярно – 2, предположительно – 12 (Минеев, Минеев, 2002). В
летней орнитофауне преобладают водоплавающие – кулики (около 20 видов), чайковые (средний и короткохвостый поморники,
сизая, серебристая и малая чайки, бургомистр, речная и полярная крачки), речные
и нырковые утки (кряква, шилохвость, широконоска, чирок свистунок, свиязь, серая
утка, хохлатая и морская чернети, гоголь,
морянка, турпан, синьга, луток, длинноносый крохаль). Общая численность уток в
летний период – 50-80 тыс. особей. Гуси и
казарки обычны на осенних и весенних пролетах, в отдельные годы могут гнездиться Ива шерстистая
гуменники и белолобые гуси. Плотность гнездования малого лебедя невысокая, но неразмножающиеся особи образуют очень большие скопления на мелководьях р. Печоры. Обычны на гнездовании краснозобая и
чернозобая гагары. Белая сова многочисленна в пойме в зимний период
при обилии мышевидных. Белая куропатка обычна на гнездовании на
тундровых участках заказника, в середине – конце зимнего периода может образовывать большие скопления при миграциях.
Из млекопитающих обычны песец, обский и копытный лемминги,
горностай, заяц-беляк, лось, росомаха, лисица, ондатра, водяная полевка, периодически посещают данный регион бурый медведь и волк.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «ШОИНСКИЙ»

Создан 15 января
1997 г. Постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа № 44 с целью сохранения, восстановления и
изучения в естественном
состоянии природных комплексов (ландшафтов), генетического фонда
животных и растений, для разработки научных основ охраны и рационального использования природных ресурсов.

Рис. 5. Заказник
«Шоинский»
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В границах заказника
«Шоинский» расположено
Торна-Шойнинское междуречье, ценное водно-болотное угодье, имеющее международное значение в охране
и воспроизводстве водоплавающих птиц и подпадающее под критерии, принятые 7-й конференцией сторон Рамсарской конвенции
(1999), а также ключевая ор- Дюны
нитологическая территория,
имеющая всемирное и региональное общеевропейское значение.
Заказник расположен на западе п-ова Канин и включает устьевые части рек Шойны, Месны и Торны и побережье Белого моря с приморскими маршами. Площадь – 16 400 га.
В нижнем течении рек водный режим сильно зависит от приливно-отливных явлений, влияние которых сказывается выше по течению на многие километры. В связи с этим большинство водоемов
заказника – солоноватые, с засолением морского типа. Наиболее
крупные озера Агафоново и Костино – расположены в северо-восточной части заказника и оз. Артилово – в центральной части. В зоне,
подверженной воздействию приливов-отливов, штормов и нагонов
воды, а также морских брызг, сформированы приморские марши европейского типа. Нижние уровни литорали (лайды) представлены
илистым (по местному «няшей») или песчаным морским аллювием,
реже галечником, и лишены растительности. На илистой литорали
обильны мелкие двухстворчатые моллюски, песчаная литораль слабо
населена. Местами по галечникам есть мидиевые банки. На маршах,
подтапливаемых в каждый прилив и заливаемых в сильные сизигийные приливы, совпадающие со штормами западных и северо-западных румбов, сформированы сообщества из подорожника морского,
триостренника морского, солероса Поярковой, бескильницы ползучей, осоки обертковидной, астры солончаковой и других солелюбивых растений. Основные пространства маршей заняты сообществами
из ситника Жерарда со значительной примесью звездчатки приземистой и лапчатки Эгеда. На дюнах доминируют разреженные группировки волоснеца песчаного. Междюнные понижения и тыловые
древние задернованные дюны заняты вороничными и ерниковыми
тундрами, зарослями ивы до 2 м выс. с участием можжевельника и
березы извилистой. Участки междюнных понижений, где долго сохраняются снежники, заняты живописными лугами с купальницей,
мытниками, дереном шведским и т.п.

© Михаил Иванов / WWF России

Лапландский подорожник
© Ольга Анисимова / WWF России

Бургомистр
© Михаил Иванов / WWF России

Мигрирующие чернозобики
© Михаил Иванов / WWF России

Подорожник морской на маршах
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Биоразнообразие
Заказник расположен на североевропейско-северосибирском морском пролетном пути.
Массовый весенний пролет гусей, в основном гуменника, белощекой и черной казарки, идет
с длительными, до двух недель,
остановками. Многотысячным
стаям травоядных птиц на маршах хватает корма. Поедаются в
основном осока обертковидная,
бескильница ползучая и подорожник морской. Весной и осенью образуют скопления некоторые виды куликов – краснозобик, круглоносый плавунчик,
кулик-воробей,
чернозобик,
которого особенно много (десятки тысяч птиц) на весеннем
пролете. Лебеди-кликуны, в том
числе из Скандинавии, скапливаются (более 1 000 особей) на
маршах к концу июня до перемещения на линники в центр
полуострова. Зарегистрировано пребывание лебедя-шипуна.
Особое значение территория
имеет для пискульки, останавливающейся здесь перед отлетом на зимовки. На море у
эстуариев наблюдаются линные
стаи гоголя, морской чернети,
синьги, турпана.
В гнездовое время наиболее
важным объектом охраны является первая в мире крупная
колония белощекой казарки,
расположенная на равнинной
местности. Колония образовалась во второй половине 1980-х
гг. и активно растет до настоящего времени. На маршах и в
тундре также гнездятся черная
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Редкие виды
На приморских маршах растет большое число редких для округа растений, включенных в Красную книгу НАО и в Приложение к ней – астра
солончаковая, жабрица скученная, лебеда голостебельная, лигустикум
шотландский, примула норвежская, родиола розовая, солерос Поярковой, чина приморская. Встречающиеся в заказнике 12 видов птиц (беркут, кречет, орлан-белохвост, пискулька, сапсан, серый гусь, степной
лунь и др.) включены в Красные книги – Международную, РФ и НАО.
Всего в заказнике обитают 19 видов, находящихся под охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 10 – нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО)
(табл. 5). Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 5
КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

Всего

5
5

8
8

Всего

2
12
14

2
2

Объекты растительного мира
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
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казарка, гуменник, белолобый гусь,
многочисленные утки (морская
чернеть, шилохвость, морянка, гага-гребенушка, длинноносый крохаль, чернозобая и краснозобая
гагары). Среди чайковых наиболее
массовыми видами являются восточная клуша и сизая чайка, обычны бургомистр и полярная крачка.
Из куликов на гнездовании обычны
Примула норвежская
кулик-воробей, белохвостый песочник, чернозобик, круглоносый плавунчик, кулик-сорока, камнешарка, фифи, турухтан, бекас.
Эстуарии и литораль – важное место нагула камбалы, которая, кроме
того, нерестится в водоемах. На реках, помимо камбалы, нагуливается
сиг, встречаются лосось, нельма, беломорская ряпушка, европейский
хариус, беломорская корюшка, сибирская минога, голец, девятииглая
колюшка, подкаменщик и др.
На литорали обычны тюлени – морской заяц (лахтак), гренландский
тюлень и нерпа. На обнажающихся отмелях, замыкающих эстуарии рек,
можно с одного места насчитать более 100 особей тюленей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ «МОРЕ-Ю»

Создан 1 ноября
1999 г. Постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа
№ 665 с целью сохранения и изучения флоры
и фауны Большеземельской тундры, в том числе реликтового елового редколесья и археологических памятников.
Расположен в центральной части Большеземельской тундры, в среднем течении р. Море-Ю на площади 54 765 га.
Ценностью заказника является реликтовый островной ельник, находящийся в пределах тундровой зоны в отрыве от основного ареала ели
сибирской. Лесной остров представляет исключительный интерес для
изучения истории формирования флоры и растительности региона и
феномена существования фрагмента темнохвойной тайги вне ее основного ареала. Протяженность лесного участка в долине реки Море-Ю с
востока на запад – около 12 км, с юга на север – 2.5 км. На его существо-

Рис. 6. Заказник Море-Ю
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Еловый остров в долине реки Море-Ю

вание впервые указал А.Г. Шренк, который путешествовал по Большеземельской тундре в 1837 г. (Шренк, 1855). В своей книге он упоминает
искривленный еловый лес Хабидепадара (святой или грешный лес), который в то время был сильно вырублен. Лесной остров считается священным у ненцев.
Происхождение ельника в долине р. Море-Ю связано с изменением
климата в течение последних 10 тыс. лет. В позднеледниковье – начале голоцена (10-9 тыс. лет назад) средняя температура в июле была
на 2.5-7.0 °C выше современной. Это сопровождалось исчезновением
ледников в Евразии, сокращением ледяного покрова северных морей, увеличением площади суши в связи с понижением уровня океана
(9 тыс. лет назад береговая линия располагалась примерно на 150 км севернее современного положения), проникновением в Арктику теплых
вод северной Атлантики, глубоким протаиванием или исчезновением
мерзлоты. В этот период произошло смещение границ распространения древесных пород на 200-400 км севернее, чем в настоящее время.
В течение атлантического периода голоцена (8.0-4.5 тыс. лет назад)
ель росла на всей территории современной тундры. Согласно данным
радиоуглеродного анализа, возраст ископаемой древесины из бассейна р. Море-Ю достигает 7 тыс. лет. В начале суббореального периода
(4.5 тыс. лет назад) нестабильность климата увеличилась. В течение
этого периода имели место пять похолоданий, когда температура в высоких широтах понижалась на 2-3 °C. Условия для существования ели
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Щенок песца
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Биоразнообразие
Флора и растительность заказника
изучены достаточно
полно. Общее число
видов растений, обнаруженных к настоящему времени в районе лесного острова
Море-Ю, – 246 (Толмачев, Токаревских,
1968; Кустышева,
1999; Лавриненко,
Лавриненко, 2003).
В ельнике растут таежные виды сосуди-
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на северном пределе ее распространения ухудшились. Именно
в это время (4.5-3.0 тыс. лет назад) произошел наиболее резкий
сдвиг границы распространения
хвойных деревьев к югу до ее современного положения. Однако
изолированные острова ели сохранились в рефугиумах, т.е. защищенных местах с наиболее Клест-еловик
благоприятными микроклиматическими и почвенными условиями (Лавриненко, Лавриненко, 2003).
Ель в долине р. Море-Ю растет на хорошо дренированных и прогреваемых склонах коренных берегов старого и нового русла, в основном
южной экспозиции, кроме того небольшие еловые островки встречаются на водоразделах. В настоящее время в связи с современным потеплением климата, жизненность ели высока, и площадь ельника увеличивается. В долине реки средняя высота стволов – 12 м, диаметр – 27 см.
Возраст деревьев достигает 150 лет и более (дереву высотой 11 м и диаметром 24 см было 225 лет). На водоразделах ель часто имеет стланиковую форму роста или имеет вид сближенных тонкоствольных деревьев,
растущих группами на песчаных буграх. Такие деревца, часто имеющие
усыхающую вершину и юбочную форму роста, объединены общей корневой системой. Возраст отдельного ствола высотой 2 м и диаметром 12 см
составил 98 лет. Тогда как возраст всей группы может, по-видимому, достигать нескольких сотен лет.
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Стланиковый ельник на р. Море-Ю

Линнея северная

стых растений (линнея северная, ортилия притупленная, толокнянка
медвежье ушко и др.), мхов (ритидиадельфусы трехгранный и оттопыренный, птилиум гребенчатый), связанных с елью лишайников (уснеи,
бриории).
Авифауна заказника весьма разнообразна и составляет более 60 видов птиц (Естафьев, Минеев, 1983). В еловом редколесье гнездится 12
видов таежных птиц (большой пестрый дятел, клест-еловик и др.).
Для заказника характерно большое разнообразие и высокая численность гусей, куликов, лебедей и других водоплавающих, хищных птиц
(дербник, мохноногий канюк и др.).
Редкие виды
В заказнике обитает 31 вид, находящийся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 10 – нуждающихся в особом внимании
к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО) (табл. 6).
Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 6
КК РФ и НАО

Приложение к КК
НАО

Всего

10
2
1
9
22

5
5
10

Всего

1
8
9

0

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Водоросли
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИРОДНЫЙ
ЗАКАЗНИК «ВАЙГАЧ»

Создан 29 мая
2007 г. Постановлением Администрации Ненецкого автономного
округа № 111-п
для сохранения и
восстановления флоры и фауны Заполярья, особо охраняемых растений
и животных, историко-культурного наследия народов Крайнего Севера
и арктических ландшафтов.
Создание заказника способствует изучению и сохранению для потомков памятников культурного наследования ненецко-поморской культуры, памятных мест, связанных с именами выдающихся исследователей
Севера, арктических тундр, геологических и гидрологических объектов,
редких видов животного и растительного мира.
Остров Вайгач является
ключевой орнитологической территорией, имеющей всемирное и региональное общеевропейское
значение.
Заказник расположен
на бόльшей части о-ва
Вайгач (без северного и
южного участков) и включает 35 прилегающих
малых островов. Общая
площадь – 242 778 га, в
том числе площадь малых
островов – 1 244 га.
Крупный арктический
шельфовый остров занимает пограничное положение между Европой и
Азией, омывается с западами водами Баренцева
моря, с востока – более
ледовитого Карского. РеРис. 7. Заказник Вайгач
льеф острова пересечен-
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Каньон реки Талата
© Игорь Лавриненко / WWF России

Карповы острова, приметный крест
© Ольга Лавриненко / WWF России

Остров Большой Цинковый
© Игорь Лавриненко / WWF России

ный, грядовый. Преобладают возвышенности, вытянутые в северозападном направлении и сложенные палеозойскими глинистыми
сланцами, глинистыми и песчанистыми известняками. На севере
острова они до 157 м, на юге – более низкие (100–130 м). Возвышенности постепенно, террасами
от 70–60 до 40–30 м, понижаются к берегам острова, обрывистым
или имеющим вид узкой полосы
прибрежной равнины. В долинах
рек вскрываются известняки и доломиты силурийского и каменноугольного возраста. Мощность четвертичных и голоценовых отложений, залегающих на палеозойских
породах, невелика (от нескольких
до десятков метров), последние часто выходят на поверхность в виде
скалистых останцев. Реки протекают в глубоких каньонах, имеют
каменистое русло, порожистые, с
многочисленными водопадами.
Грядовые возвышенности с
щебнистыми и каменистыми грунтами на поверхности заняты различными сообществами арктических тундр, которые уникальны
для округа. Растительный покров в
них редкий, разорванный или сетчатый. Растения прижаты к земле
или заполняют трещины в грунте,
образуют подушки, плотные дерновинки, распростертые по земле
стланики. Не только многолетние
травы, но также арктические кустарники и кустарнички (карликовые ивы и дриада) имеют высоту не
более нескольких сантиметров. На
суглинистых почвах плоских террас сформированы редкоивовые
кустарничково-моховые тундры с

Устье реки Юньяхи

Устье реки Юньяхи
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пятнами-медальонами. Заболоченные участки между грядовыми возвышенностями заняты арктическими минеральными осоково-моховыми болотами с участием ивы ползучей (Лавриненко, Лавриненко, 2010).
Остров богат особо живописными и представляющими научно-познавательный интерес геоморфологическими и гидрологическими объектами: каньоны рек (Талата, Талата-Карская, Сарлик, Юнояха), карстовые воронки и провалы (район оз. Мусовэйто), водопады (реки Хэхэяха, Янгояха, Янготарка), сложнорасчлененные берега «Вайгачские
шхеры».
Вайгач – это единственный в своем роде «священный остров» коренных народов Севера, составная часть их культурного наследия и мироощущения. На острове зафиксировано 230 объектов культурного наследия.
Недавние археологические исследования показали, что многие святилища Вайгача имеют более древнюю историю, до ненцев, которые
заселили остров в X-XI вв. В этом регионе в течение столетий пересекались пути многих народов Севера, Сибири и Восточной Европы.
На территории заказника имеются стоянки каменного века (р. Воронова,
м. Рогатый, оз. Янгото, г. Силянгпорнэй). Первыми людьми, посетившими
Вайгач в эпоху позднего палеолита, были охотники на мамонтов, северных
оленей и овцебыков, о чем свидетельствуют стоянки, датированные X-VIII
вв. до н.э. На них были обнаружены кремневые, кварцитовые и сланцевые
орудия первобытного человека – скребки, ножевидные пластины, сходные
с кремниевым инвентарем Медвежьей пещеры на верхней Печоре. В те далекие времена Вайгач, по-видимому, был доступен первобытным охотникам, т.к. находился в пределах осушенного шельфа.
На средневековых святилищах о-ва Вайгач было найдено большое количество жертвенных предметов из металла – украшений и сакральных
изображений, в частности, бронзовых фигурок «человека-лося», зайца,
лебедя, монет. Среди них были и более поздние предметы, оказавшиеся
изделиями древнерусских мастеров. Эти находки подтвердили летописные известия о поездках ладожан и новгородцев в далекие земли югры
и самояди в XI-XII вв.
Хебидя Я – ненецкое название Вайгача – означает «священная земля». На острове обнаружено и изучено 11 ненецких святилищ с деревянными и каменными идолами (горы Болванская, Приметная, Сырпе,
Черная, о-в Большой Цинковый, оз. Хэкэто, верховье р. Сармик). В южной части, на мысе Дьяконова, находится одно из главных божеств –
семиликий Вэсако (Старик). По свидетельству английского капитана
С. Барроу, в 1556 г. он имел в окружении около 300 идолов. На северной
оконечности острова, на Болванском мысу находится Хадако (Старуха),
в центральной части, на горе Болванской – не менее важное святилище
Небя хэхэ (Мать-дух), которое посвящено женскому духу Я’небя (Земляная бабушка). Среди всех святилищ выделяется семиликий идол на о-ве
Большой Цинковый, имеющий крестообразную форму.

32 |

Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа

Памятники поморской культуры (жителей Беломорья) расположены
на мысах Лапин Нос, Осьмина Саля, Иваньков Нос, Омасаля, Хэкурсаля,
о-ве Большой Цинковый в виде поклонных, приметных крестов и захоронений.
Места, связанные с именами выдающихся исследователей Севера
С. Барроу, В. Баренца, Ф.Д. Джексона, А.И. Шренка, Н. Норденшельда,
А.А. Борисова, В.А. Русанова, И.В. Варнека, Г.Я. Седова и многих других,
располагаются на мысах Большой Лямчин Нос, Рогатый, п-ове Дыроватый, на берегу бухты Долгая, островах Морозова, Джексона и др.
К памятникам XIX-XX вв. относятся объекты, связанные с освоением
Северного морского пути – это Полярная станция 1912 г. в Губе Воронова,
метеостанции, система маяков и створных знаков. В 1930-36 гг. разведкой и разработкой полиметаллических руд на о-ве Вайгач занималась
Вайгачская экспедиция ОГПУ (Вайгачский ОЛП). Работы по разведке
и освоению свинцово-цинкового месторождения на м. Раздельном, разведке и подготовке к промышленному освоению цинкового месторождения у оз. Пайгото, разведывание жильных руд меди в губе Дыроватой
проводили заключенные численностью в разные годы от 1 до 1.5 тыс.
человек. На острове сохранились следы их деятельности в виде шахты,
шурфов, воронок, выдолбленной породы.
Биоразнообразие
Флора о-ва Вайгач объединяет 277 видов сосудистых растений (Кулиев, 2007; Лавриненко, Лавриненко, 2010) и 148 – лишайников (Лавриненко О. В., Журбенко М. П., неопубликованные данные).
В период с 1957 по 2010 гг. здесь зарегистрировано 84 вида птиц
(Успенский, 1958; Карпович, Коханов, 1967; Морозов, 2001; Глазов,
Ануфриев, 2010). Вайгач является одним из значимых мест гнездования
водоплавающих птиц в Западной Арктике. Здесь находятся одни из самых массовых в западной части Арктики гнездовий гусей (гуменник и
© Владимир Шадрин / WWF России

Белый
медведь
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Атлантический морж. Карповы острова
© Андрей Николаев / WWF России

Гага обыкновенная
© Сергей Уваров / WWF России

Белощекая казарка
© Сергей Уваров / WWF России
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белолобый), белощекой казарки,
малого лебедя и некоторых куликов
(кулик-воробей, галстучник, чернозобик). По оценке П. М. Глазова и
В. В. Ануфриева общая численность
гусей на острове летом 2010 г. превышала 300 тыс. особей. Небольшие каменистые островки, прилежащие к северному и западному
берегам острова, служат основным
местом гнездования обыкновенной
гаги, а каньоны рек – для сапсана.
В 2013 г. в бухте Лямчина наблюдали редкую белоклювую гагару (Глазов, Дорофеев, 2014).
Коренная (местная) фауна наземных млекопитающих включает
лишь 5 видов: сибирский и копытный лемминги, узкочерепная полевка, песец и белый медведь. Белые медведи круглый год связаны
с дрейфующими и припайными
морскими льдами, где охотятся на
ластоногих, главным образом, на
кольчатую нерпу и морского зайца.
На сушу прибрежной зоны острова
выходят, чтобы охотиться на детенышей моржей и питаться выбросами моря, птицами и их яйцами,
ягодами. В тундру заходят редко,
обычно по речным долинам.
Другие млекопитающие совершают на остров регулярные или не
регулярные заходы. Это заяц-беляк,
лиса, волк, росомаха, новоземельский северный олень, а также песец других арктических островов и
материковых тундр (Глазов, Ануфриев, 2010). На галечных пляжах в
бухтах Большого Оленьего острова,
Карповых островов, на Большом
Лямчином Носу и мысу Карпово
становье отмечены залежки атлантического моржа.

Птенцы сапсана
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Редкие виды
В заказнике обитают 77 видов
животных и растений, находящихся под охраной государства
(Красные книги РФ и НАО), и 57 –
нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной
среде (Приложение к КК НАО)
(табл. 7). Список редких видов
приведен в приложении.

Дельфиниум высокий

Таблица 7
КК РФ и НАО

Приложение к КК
НАО

Всего

10
2
3
48
63

2
1
9
32
44

Всего

1
10
3
14

1
1
11
13

Объекты растительного мира
Лишайники
Водоросли
Мохообразные
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие

В настоящее время на о-ве Вайгач обстановка для поддержания естественного баланса арктических экосистем благоприятна. Сложный рельеф острова делает труднодоступными многие территории, которые
практически не посещаются людьми. Снижение численности домашних
оленей и уменьшение числа охотников способствуют увеличению популяций гусей, белощекой казарки и малого лебедя. Во многих местах
появился на гнездовье сапсан, обычными стали залеты орлана-белохвоста, который, возможно, и гнездится на острове. Восстанавливается численность обыкновенной гаги, гнездящейся на островках, недоступных
для песцов. На Вайгач заходят группы новоземельского подвида дикого
северного оленя. В последние годы вдоль восточного побережья острова
(мыс Большой Лямчин Нос, острова Карповы) зарегистрированы массовые залежки атлантического моржа. Численность зверей по разным
данным варьируется от 400 до 1300 особей (Черноок и др., 2012; Глазов,
2014). Белый медведь давно уже стал обычным посетителем побережий.
Вайгач – место сосредоточения редких и нуждающихся в охране сосудистых растений. Из 102 видов, включенных в Красную книгу НАО (2006),
здесь растет 48, т.е. примерно половина.
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«ПЫМ-ВА-ШОР»

Создан 1 августа 2000 г. Постановлением
Администрации Ненецкого автономного
округа № 599 с целью сохранения и мониторинга за состоянием термальных источников «Пым-Ва-Шор», всего биологического разнообразия территории, включающего редкие и реликтовые виды
флоры и фауны, гидрогеологических и археологических комплексов
Большеземельской тундры.
Памятник природы расположен на юге Большеземельской тундры в
среднем течении р. Адзьвы, в месте впадения в нее ручьев Пым-Ва-Шор
(ручей теплой воды) и Дэр-Шор (каменный ручей). Здесь находятся

Рис. 8. Памятник
природы
«Пым-Ва-Шор»
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Пион уклоняющийся
© Андрей Николаев / WWF России

Карстовая пещера
© Сергей Козлов / WWF России

Ручей Дэр-Шор
© Сергей Козлов / WWF России

единственные на Крайнем Севере
термальные источники. Площадь
памятника – 2 425 га.
Ручьи Пым-Ва-Шор и Дэр-Шор
прорезают каменную гряду Чернышева, расположенную параллельно реке Адзьве с левой стороны по
ее течению. Дэр-Шор в полутора
километрах от устья течет в узком
глубоком каньоне, низвергаясь каскадом водопадов. Здесь обнажаются каменноугольные, девонские
и силурийские породы – это самый
северный разрез гряды Чернышева.
Пым-Ва-Шор в пяти километрах от
устья врезается в каменноугольные
известняки, которые образуют утесы
высотой до 25-30 м. Термальные источники вытекают из трещин скал
левого борта долины ручья Пым-ВаШор. Один из них вытекает из скалы
высоко от уровня ручья и имеет температуру +29 °С. Несколько ниже по
ручью у подножья скал расположены подряд три источника с температурой воды +28 °С.
Чуть выше по ручью на самом
берегу вытекает еще три источника
с температурой воды +18.0-18.5 °С.
Из химических веществ в водах источников преобладают хлористый
натрий и бикарбонат кальция, который выделяется в виде туфовых
корочек, обволакивающих обломки
породы. Минерализация достигает
2.1-3.5 г/л, что позволяет отнести
воды к типу питьевых лечебно-столовых. На вкус вода слабосолоноватая. В одном источнике заметен
запах сероводорода. В источниках
отмечены повышенные содержания
биологически активных элементов –
радона, радия, брома, йода и др.
Растительность
представлена

Долина ручья Пым-Ва-Шор
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сообществами, типичными для южных тундр, – ерниковыми кустарничково-моховыми и кустарничково-лишайниковыми тундрами, а также редколесьями из ели сибирской и березы извилистой с примесью
можжевельника и кустарниковых ив.
В районе источников находятся самый северный в Европе палеолитический памятник и стоянки каменного века. Как отмечали А.В. Журавский (1904) и Н.А. Кулик (1909), самоедский храм «Хамят-пензи»
расположен в пещере, но давно уже не посещается. Здесь находилось
жертвенное место – обнаружены кости и рога северного оленя, овцебыка, шерстистого носорога, песца, зайца и других животных. Возраст
слоя с находками костей по радиоуглеродному анализу составляет
24400±350 лет. Наряду с пещерой в урочище Пым-Ва-Шор в скальном
массиве расположено еще несколько карстовых образований. Особенно
много их находится у южной оконечности массива у крупного древнего водостока, отделяющего основной массив от небольшого скального
останца. Это навесы и небольшие гроты на высоте не более 10 м от уровня ручья. В 1952 г. на берегу реки Адзьва выше и ниже ручья Пым-ВаШор Г.А. Чернов обнаружил две стоянки каменного века.
Биоразнообразие и редкие виды
Во флоре ручья Пым-Ва-Шор 250 сосудистых растений (Виноградова, 1962). К видам реликтового комплекса, сохранившимся здесь со времен голоцена, относятся растения, включенные в Красную книгу НАО
(2006), – ветреница лесная, кизильник одноцветковый, воронец красноплодный, пион уклоняющий, ортилия притупленная; редкие тундровые и горные виды – лапчатка Кузнецова, арника Ильина, ломатогониум колесовидный, гроздовник северный, мятлик сизый, вудсия гладкая.
Из редких птиц здесь отмечены пискулька, кречет, сапсан, дупель и
другие.
На территории памятника природы обитают 17 видов, находящихся
под охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 9 – нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к КК
НАО) (табл.8). Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 8
КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

Всего

1
9
10

2
7
9

Всего

1
6
7

0

Объекты растительного мира
Лишайники
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«КАНЬОН БОЛЬШИЕ
ВОРОТА»

Создан 2 марта 1987 г. решением Ненецкого окружного Совета народных депутатов № 50 с целью сохранения природных комплексов в
пределах каньона «Большие
ворота», обнажений скальных пород, выходов минералов на поверхность, включений полудрагоценных камней, живописных ландшафтов р. Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических объектов Северного Тимана. В книге «Геологические памятники природы России» каньон «Большие ворота» на

Рис. 9. Памятник
природы «Каньон
Большие ворота»
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р. Белой квалифицируется как ООПТ
федерального значения.
Расположен в долине р. Белой (приток р. Индига) на площади 212 га.
Река Белая прорезает толщу базальтового покрова и разделяющих их прослоев вулканногенно-осадочных пород
(конгломератов, туфопесчаников, алевролитов и аргеллитов) верхнедевонского возраста общей мощностью до 220 м.
Эта толща считается стратотипическим
разрезом кумушкинской свиты. ШириКанюк
на реки в пределах каньона – 25-30 м.
Дно каменистое, с многочисленными перекатами.
Берега обрывистые, крутые, местами отвесные, до 70 м выс., сложены
базальтами верхнего девона. К пористым базальтам приурочена знаменитая агатовая минерализация Северного Тимана. Состав агатоносных
конкреций – халцедоновый, реже – ониксовый, с причудливым узорчатым рисунком. Вместе с агатом встречаются уникальные жеоды горного
хрусталя, аметиста и дымчатого кварца. Агатоносный слой залегает горизонтально. Его выходы на поверхность имеют вид узких и длинных полос
по обоим бортам каньона. В процессе выветривания множество агатовых
конкреций вымываются из коренника и отлагаются в аллювии прибрежных кос р. Белой.
Каньон интересен в палеонтологическом отношении. Триста шестьдесят
– четыреста миллионов лет назад здесь был берег девонского моря. Сейчас
его осадки хорошо видны в береговых обрывах рек. В верхней части каньона под базальтовым покровом вскрываются светло-желтые косослоистые
песчаники надеждинской (верхний девон) свиты. В них найдены редкие
крупные пластины девонских панцирных рыб (крупнейшего бесчелюстного гетерострака – псаммолепсиса, достигающего 2 м дл. и более 1 м шир.), а
также отпечатки и обугленные остатки верхнедевонских растений.
Внутри каньона на пологих базальтовых осыпях сформировано елово-березовое редколесье со значительной примесью осины. Деревья
прямоствольные, до 12 м выс. Под их пологом растут можжевельник, рябина, смородина красная, жимолость Палласа. В травяном ярусе – папоротники, герани, грушанка малая, ортилия однобокая, костяника каменистая. На выходах базальтов по краям обрывов – шпалеры кустарничков, образованные дриадой восьмилепестной, толокнянкой альпийской
и водяникой. Водораздельные плато заняты кустарничково-лишайниковыми и ерниковыми кустарничково-моховыми тундрами, встречаются островки ели и березы извилистой.
В реке нерестится семга и обитают другие ценные рыбы – кумжа, голец и хариус. В пределах памятника природы отмечено около 30 видов
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птиц, преимущественно
воробьинообразных
и
куликов. Летом гнездятся свиязь, чирок, большой крохаль, гуменник.
Зимуют белая куропатка, белая сова, глухарь,
тетерев, ястреб-тетеревятник, кукша. Из хищных птиц встречаются
сапсан,
орлан-белохвост, дербник и мохноногий канюк. Постоянно Каньон Большие ворота
обитают зайц-беляк, песец, лисица, горностай,
росомаха и волк. Лесной
массив
периодически
посещают бурый медведь и лось.

Объекты растительного мира
Сосудистые растения
Всего
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
Всего

КК РФ и НАО

Приложение
к КК НАО

3
3

3
3

1
2
1
4

4
1
5
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Редкие виды
На территории памятника природы отмечено 7 видов, находящихся под охраной
государства
(Красные
книги РФ и НАО), и 8 – Редколесье внутри каньона
нуждающихся в особом
внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО)
(табл.9), в том числе редкие горно-тундровые растения – гарриманелла
моховидная, горечавка арктическая, лапчатка Кузнецова, скерда черноватая, смолевка малолистная, филлодоце голубая. Список редких видов
приведен в приложении.
Таблица 9

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«КАМЕННЫЙ ГОРОД»

Создан 8 февраля 2011 г.
Постановлением Правительства Архангельской области
№ 26-пп в целях сохранения
уникального природного объекта – живописных ландшафтов р. Белой, а также геологических, палеонтологических, ихтиологических и ботанических объектов Тиманской
тундры, ценных в научном, эколого-просветительском и эстетическом
отношениях.
Расположен в северной части Тиманского кряжа в верхнем и среднем
течении р. Белой и ее притоков – р. Кумушки и руч. Белый Кечвож.

Границы памятника природы

Рис. 10. Памятник
природы
«Каменный город»

42 |

Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа

Памятник природы состоит из 3-х кластеров:
1) Каменный город Белого Кечвожа – расположен на руч. Белый
Кечвож (правый приток р. Белой) на площади 656.72 га;
2) I Каменный город Белой – расположен в верхнем течении р. Белой
на площади 351.23 га;
3) II Каменный город Белой – расположен в среднем течении р. Белой на площади 3849.76 га.
Общая площадь – 4857.71 га.
Река Белая берет начало на гряде Тиманский камень, сложенной сланцево-песчаниковыми породами, и пересекает гряду Чайцинский камень,
сложенную девонскими песчаниками и конгломератами. Вершины гряд
плоские, их средняя высота в бассейне реки – 160-180 м, максимальная –
302 м. В долине р. Белой образовались замечательные по своей природе и
красоте останцы в виде столбов, каменных баб, полушаровидных отдельностей сглаженных форм, образующие так называемые «Каменные города». Останцы расположены по береговым склонам и бортам реки, реже
на значительном расстоянии от нее, но всегда – в речной долине. Причем
расположены они так, что их верхняя поверхность нигде не поднимается выше уровня бровок самых высоких террас. Эти уникальные формы
рельефа, привлекающие внимание и являющиеся местом паломничества
туристов, являются продуктами морозного выветривания.
Практически все останцы в долине р. Белой принадлежат песчаникам травянской свиты. Их разрушение происходит в результате периодического замерзания воды, просачивающейся в верхний слой рыхлых
песчаников. Весной или при зимних оттепелях благодаря нагреванию
солнцем останцов или склонов долин снег быстрее тает около них, и
вода просачивается в поры и трещины. При ночных заморозках она замерзает и расширяется. Многократные переходы воды через 0 ºС приводят к разрыхлению и отслаиванию породы. В результате останцы
обычно покрыты чехлом из очень рыхлого песчаника толщиной около 5
см, являющегося продуктом морозного выветривания. Внутри песчаник
значительно более сцементированный.
При однородной цементации песчаников имеет место примерно одинаковая интенсивность морозного выветривания, и образуются сглаженные полукруглые останцы. Однако чаще в песчаниках травянской
свиты наблюдается неравномерная степень цементации. В этих случаях останцы приобретают причудливую форму. На участках скопления
снега, в глубоких каньонах, снеготаяние вызывает резкое усиление процесса морозного выветривания у оснований останцов. В результате они
приобретают бокаловидную форму с более тонкой ножкой и расширенной верхней частью. Основные скопления останцов, а также наиболее
причудливые их формы находятся вблизи тектонических контактов, где
отложения осложнены трещинами диаклазов и чаще имеют неравномерную цементацию пород. Такими местами являются каменные ГороОсобо охраняемые природные территории регионального значения |
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Улицы Каменного города Белого Кечвожа
Биоразнообразие
На территории памятника природы выявлено 185 видов сосудистых растений, 83 – листостебельных мхов и печеночников, 108 – лишайников (Лавриненко и др., 2008).
В р. Белой обитает 23 вида рыб,
в том числе ценные (хариус, семга,
кумжа, арктический голец).
Зарегистрировано 78 видов птиц,
среди которых много воробьинообразных (рогатый жаворонок, луго- Каменный город. Статуя

© Дмитрий Дорофеев / WWF России

да Белой и Белого Кечвожа. Разрушение песчаников сопровождается
образованием шлейфов из мелкого песчаного материала, который
сносится вниз по склонам долины
с дождевыми и талыми потоками.
Река имеет быстрое течение, особенно на перекатах. В зонах контакта разных типов пород ее русло
заполнено глыбами песчаников и
Белозобый дрозд
конгломератов, на таких участках
образуются пороги и водопады.
На плоских вершинах высоких
террас распространены кустарничковые и кустарничково-лишайниковые тундры. Широкие ложбины
между останцами в долине реки и
протяженные скаты с водоразделов
заняты ерниковыми моховыми и
мохово-лишайниковыми тундрами. В долине реки находят убежище
лесные островки из ели сибирской. Жеоды минералов
Участки березняков и осинников
встречаются на пологих склонах
и в ложбинах южных экспозиций,
ниспадающих в долину. На приречных склонах и пойменных террасах
распространены луга, где растут
редкие таежные растения: пион
Марьин корень, бор развесистый,
кизильник одноцветковый.

вой конек, краснозобый конек, каменка, пеночка-весничка, варакушка,
пуночка, лапландский подорожник, ворон и др.). Постоянно встречаются
гуси и утки – гуменник, лебедь-кликун, чирок-свистунок, свиязь, шилохвость, морянка, длинноносый крохаль, на пролете отмечена пискулька.
Обрывистые берега в каньонах реки удобны для гнездования хищных
птиц (полевой лунь, сапсан, кречет, мохноногий канюк, орлан-белохвост). Встречены белозобый дрозд, трехпалый дятел, болотная сова.
Обитают мелкие млекопитающие – бурозубки, полевки, лемминги.
Зарегистрированы следы жизнедеятельности бурого медведя, росомахи, речной выдры. На территорию в районе р. Белой заходят отдельные
особи диких северных оленей.
В прослоях тонкозернистых песчаников на стенках каньонов обнаружены отпечатки ископаемых растений. Их ткани не сохранились, но
детали строения хорошо отпечатались. Преимущественно встречаются
стволы до 15-20 см диам., реже – дихотомически разветвленные веточки. Отпечатки отнесены к ископаемой флоре позднеэйфельского-раннеживетского возраста.
На территории памятника природы проведена археологическая разведка. В устье р. Кумушка была обнаружена лепная керамика железного
века (первая половина – середина I тыс. н. э.). Кроме того на песчаных
раздувах р. Белой найдены фрагменты приземистого круглодонного
глиняного сосуда с орнаментом в верхней части – горизонтальными оттисками веревочки, рядом ямок и зигзагообразным гребенчатым штампом. Сосуд относится к ванвиздинской археологической культуре Вычегодского бассейна и датируется V-IX вв.
Редкие виды
На территории памятника природы отмечено 19 видов, находящихся
под охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 8 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к
КК НАО) (табл. 10). Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 10
КК РФ и НАО

Приложение
к КК РФ и НАО

Всего

1
6
7
14

3
3

Всего

1
3
1
5

4
1
5

Объекты растительного мира
Грибы
Лишайники
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ
И ЛАНДШАФТНЫЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ПУСТОЗЕРСК»

Создан 5 ноября 1991 г.
решением исполнительного комитета Ненецкого окружного совета
народных депутатов №
279 на месте памятника
природы «Городище Пустозерск» и мемориальной территории деревни
Устье с целью сохранения природно-исторического ландшафта окрестностей бывшего Пустозерска в естественном состоянии и изучения протекающих там природных процессов.
С декабря 2011 года переименован в Государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Пустозерск».
Музей-заповедник охватывает акваторию оз. Городецкое, территорию бывшего г. Пустозерск, дер. Устье и прилегающие участки.
Пустозерск – первый русский город за Полярным кругом, форпост
Российского государства на его северо-восточной окраине. Основанный
в 1499 году, город был административным, культурным и промысловым
центром Печорского края. Через Пустозерск шла меновая торговля с «самоядью». Отсюда торговцы отправлялись за Урал, в низовья рек Обь и Енисей. Жителям Пустозерска принадлежит немалая заслуга в освоении путей
на Новую Землю, Шпицберген и к устьям сибирских рек. Здесь останавливались многие северные экспедиции на пути в Арктику. С Пустозерском
вплотную связана судьба Протопопа Аввакума, средневекового писателястарообрядца, находившегося здесь в заточении и сожженного за вольнодумство. В этнографической зоне деревни Устье размещены этнографические экспозиции крестьянской усадьбы и ненецкого становища, а также
экспозиции, посвященные истории Пустозерска и Протопопу Аввакуму.
На берегу реки Гнилка, в 3 км от Пустозерска, произрастает и охраняется высаженное дерево кедра, или сосны сибирской, возрастом предположительно 70 лет. Это таежный вид, граница распространения которого проходит значительно южнее.
На территории растут 9 видов растений и грибов, находящихся под
охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 4 – нуждающихся в
особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к КК
НАО)(табл. 11). Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 11
Объекты растительного мира
Грибы
Лишайники
Сосудистые растения
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Всего

КК РФ и НАО

Приложение
к КК РФ и НАО

5
1
3
9

4
4
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ПЛАНИРУЕМЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«КОЛГУЕВСКИЙ»

Необходимость
создания заказника
обусловлена международным значением острова Колгуев
для сохранения и
поддержания биоразнообразия бассейна
Баренцева
моря и Арктики в целом как в качественном, так и в количественном
аспектах, прежде всего в силу крупных концентраций здесь мигрирующих птиц, а также ключевым значением для видов, занесенных в Красные книги РФ и НАО.

Рис. 11.
Планируемые
границы заказника
«Колгуевский»
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Типичные тундры на Колгуеве
© Ольга Лавриненко / WWF России

Река Песчанка
© Игорь Лавриненко / WWF России

Зеленый остров
© Ольга Лавриненко / WWF России

Дерен шведский
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Колгуев – большой (площадь
500 тыс. га) равнинный шельфовый остров, сравнительно
недалеко (70 км) отстоящий от
материка. Является ключевой
орнитологической территорией,
имеющей всемирное и региональное общеевропейское значение. Гнездовая численность
белолобого гуся, гуменника и
белощекой казарки достигает
здесь нескольких сотен тысяч
пар, что не имеет аналогов более
нигде в Арктике. Остров поддерживает треть общеевропейской
гнездовой популяции этих птиц.
В границы заказника предлагается включить западную,
центральную и восточную части
о-ва Колгуев общей площадью
193 500 га.
При создании заказника в
этих границах основные типы
ландшафтов, важные в период
гнездования и в послегнездовой
период при вождении выводков
и линьки гусей, будут взяты под
государственную охрану.
Рельеф и растительность
Колгуев почти всецело сложен четвертичными отложениями. Западный и северный берега
абразионные, восточный и южный – аккумулятивные (пляжи,
косы и кошки). Современная терраса (1-6 м над ур. м.) на восточном побережье занята приморскими маршами. Прибрежная
аккумулятивная равнина (8-20
м) в южной и северной частях
острова занята полигональными
и плоскобугристыми торфяниками. Бόльшую часть поверхности
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острова занимает морская аккумулятивная равнина, охватывающая террасы с высотами 30-50 м и 50-80 м. В центре его на наиболее высокой
(80-100 м) террасе расположены ландшафты ледниковой и водно-ледниковой аккумулятивной волнистой и мелкохолмисто-увалистой равнины. Отдельные холмы, сложенные с поверхности суглинками с галькой и
валунами, достигают абсолютных отметок 150-170 м. В северо-восточной
части Колгуева (сопки 50-70 м выс.) на поверхность выходят флювиогляциальные и морские пески, имеющие в целом на острове ограниченное
распространение.
Остров покрыт «зеленой» растительностью – водоразделы заняты
редкоивовыми и ерниковыми осоково-кустарничково-моховыми тундрами, много склонов с разнотравными лугами, ивняков и травяно-моховых болот, на низких морских террасах в устьях рек сформированы
приморские марши. Лишайниковые тундры на острове встречаются на
очень ограниченной площади. Растительные сообщества имеют высокую продуктивность, что способствует поддержанию высокой численности популяций гусей.
Биоразнообразие
Во флоре о-ва Колгуев выявлено 290 видов сосудистых растений,
116 видов листостебельных мхов и печеночников, 130 видов лишайников (Лавриненко, Лавриненко, 2011).
Из наземных хищников в небольшом числе присутствует песец –
© Сергей Уваров / WWF России

Олени на острове Колгуев
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арктический,
типично
тундровый хищник. Низкую его численность
можно объяснить, в первую очередь, отсутствием леммингов. Колгуев
– единственный остров
в евразийском секторе Арктики, на котором
полностью
отсутствуют лемминги и другие
мышевидные грызуны,
Гнездо сапсана на обрыве реки Песчанки
главный пищевой объект
хищных зверей и птиц
в осенне-зимний период. Летом песцы кормятся, в основном, за счет
птиц (гуси, морянка и яйца), а осенью и зимой вынуждены держаться
оленьих стад, выходить на побережье, питаясь выбросами с моря (сайка, трупы тюленей), и откочевывать на материк. Также нет на острове
зайца-беляка. В небольшом числе постоянно обитает обыкновенная
лисица. Волк иногда в прошлом заходил на остров, но уничтожался
оленеводами. Белый медведь регулярно посещает Колгуев. Однако на
дрейфующих льдах и на суше зимой и летом встречаются лишь одиночные звери. В последнее десятилетие в связи с сокращением промысла
морских млекопитающих началось медленное восстановление кольчатой нерпы, морского зайца, гренландского тюленя, а также появляется
атлантический морж. Ежегодно, обычно в августе, местными жителями
отмечаются его залежки численностью до 20-30 особей, в основном, по
кошкам.
Из 96 видов птиц, зарегистрированных на острове, прилегающих
кошках и морской акватории для 54 видов достоверно доказано гнездование. Регулярно зимуют лишь 2 вида (белая сова и белая куропатка), а
также, вероятно, кречет. В течение последних 20 лет отмечены залеты
птиц, которые в норме не могут обитать на острове – журавль, черный
стриж, большой пестрый дятел, береговушка и деревенская ласточка,
воронок, обыкновенный скворец, свиристель, воробей, клест, сорока.
Для охраны птиц функционально важны разные ландшафты острова. Плоские песчаные кошки, включая грязевые отмели и мелководье
лагун между ними и берегом острова, служат для гнездования, нагула,
массовой линьки и миграционных концентраций обыкновенной гаги,
куликов, включая редкого кулика-сороку, чайковых и других редких водоплавающих (обыкновенный турпан, большой крохаль и др.).
В нижнем течении р. Песчанки расположена крупнейшая в мире колония белощекой казарки (50 тыс. гнездящихся пар).
Крутые склоны и обрывы по берегам р. Песчанки в среднем и верхнем
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Белощекие
казарки у гнезда

течении – важнейший район гнездования сапсана, а также краснозобой
казарки, гнездящейся под его защитой, долина реки – место массового
гнездования гусей всех видов.
Заболоченное плато и сопки с плоскими вершинами в западной и северной части острова – места массового гнездования белолобых гусей с
исключительно высокой плотностью.
Холмистые дренированные ландшафты центральной части острова с
небольшими котловинными озерами и глубокой овражной сетью наиболее важны в послегнездовой период при вождении выводков и линьки гусей (белолобого и гуменника), а так же, как район гнездования гусей и других водоплавающих (турпана, морянки).
Редкие виды
На территории планируемого заказника отмечено 44 вида, находящихся под охраной государства (Красные книги РФ и НАО), и 32 – нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде (Приложение к КК НАО) (табл. 12). Список редких видов приведен в приложении.
Таблица 12
КК РФ и НАО

Приложение к КК
РФ и НАО

Всего

5
2
22
29

1
6
16
23

Всего

11
4
15

2
2
5
9

Объекты растительного мира
Лишайники
Мохообразные
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Членистоногие
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
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ПЛАНИРУЕМЫЙ
ПРИРОДНЫЙ ПАРК
«СЕВЕРНЫЙ ТИМАН»

Северный Тиман приоритетен для создания в НАО природного парка, поскольку имеет высокую природоохранную
значимость и обладает большим рекреационным потенциалом.
В его границы планируется включить истоки и бассейны рек Белой,
Большой Светлой, Великой, Волонги, Нижней и Верхней Каменок, Кумушки, Сулы и Щучьей.
Территория характеризуется наличием живописных и редких
ландшафтов, слабо представленными в системе ООПТ округа, большим числом редких арктических и бореально-неморальных растений, нерестовыми водоемами ценных рыб, чистейшими водами рек,
водопадами, уникальными формами рельефа (каменные города);
опорными разрезами девонской, каменноугольной и пермской систем палеозоя; ценными находками ископаемой флоры и фауны, а
также включениями и россыпями агатов и других минералов, стоянками древнего человека.
Тиманский кряж – древнее, сильно разрушенное горное образование.
Северная его часть (Северный Тиман) представлена четырьмя невысокими грядами, простирающимися параллельно друг другу с северо-запада на юго-восток: Косминский Камень и Тиманский Камень, сложен-

Рис. 12. Планируемый природный парк «Северный Тиман»
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ные сланцево-песчаниковыми породами,
Чайцинский Камень –
девонскими песчаниками, Каменноугольная гряда – карбонатными известняками,
перекрытыми сверху
толщей четвертичных
отложений.
На Северном Тимане (по рекам Белой
и Суле, в урочищах
«Большая Покаяма» и Водопад на р. Большая Светлая
«Малая Покаяма» на
р. Волонге) выделены опорные стратиграфические разрезы девонской,
каменноугольной и пермской систем палеозоя. Эти разрезы доступны
для детальных литологических, палеонтологических и палеомагнитных
исследований и имеют важное значение для познания стратиграфии
карбона и перми не только Северного Тимана и Русской платформы, но
и всей Евразии в целом.
Разрез «Белый каньон» р. Белой охарактеризован обильными остатками мелководно-морской фауны беспозвоночных, обитавших сотни
миллионов лет назад в древнейшем девонском море. Практически весь
разрез верхнего девона по р. Волонге охарактеризован макроостатками
позвоночных. Здесь отмечены представители всех классов рыб, за исключением хрящевых, а также панцирные бесчелюстные – гетеростраки. Однако наиболее разнообразны здесь остатки панцирных рыб, среди которых присутствуют как малоподвижные придонные формы бентофагов – антиархи, так и крупные хищники – артродиры. Панцирным
рыбам почти не уступают по разнообразию кистеперые рыбы, представленные поролепиформами и остеолепиформами, струнииформами,
эустеноптеридами и двоякодышащими. В естественных обнажениях р.
Волонги найдены также различные виды кораллов, трилобитов, а также
отпечатки и обугленные остатки верхнедевонских растений (Лавриненко и др., 2007).
Наиболее живописные и известные в округе водопады находятся на
реках Сула и Щучья. Так, Сульский падун представляет собой мощный
бурлящий поток, каскадом низвергающийся с высоты около 5 м.
«Каменные города» на реках Белой и Волонге, образованные в результате морозного выветривания рыхлого песчаника, изобилуют
останцами причудливой формы, образующими целые архитектурные
ансамбли. Здесь можно увидеть нерукотворные башни, замки, соборы,
многочисленные останцы в виде столбов, шаров, каменных баб.

© Кирилл Скоробогатько / WWF России

Останец на Северном Тимане

Хариус
© Скоробогатько Кирилл / WWF России

Редкие виды
На территории планируемого природного парка
отмечено 22 вида, находящихся под охраной государства (Красные книги РФ и
НАО), и 15 – нуждающихся
в особом внимании к их состоянию в природной среде
(Приложение к КК НАО).
Интересны находки редких
бореальных и неморальных растений – ветреницы
лесной, кизильника одноцветкового, пиона Марьин
корень, истода горьковатого. В лесотундре в районе
хребтов Косминский Камень и Тиманский Камень
встречается лесная форма
дикого северного оленя.

© Кирилл Скоробогатько / WWF России

Биоразнообразие
Флора и фауна Северного Тимана хорошо изучены
только на отдельных участках, в частности, в районе
«Каменного города» на
р. Белой.

Кречет в верховьях р. Большая Светлая

Таблица 13
КК РФ и НАО

Приложение
к КК РФ и НАО

Всего

6
12
18

10
10

Всего

3
1
4

4
1
5

Объекты растительного мира
Лишайники
Сосудистые растения
Объекты животного мира
Рыбы
Птицы
Млекопитающие
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Редкие виды
растений и
животных,
встречающиеся на
особо охраняемых
природных
территориях
Ненецкого
автономного округа

* Цифрами отмечен статус вида в Красной книге Ненецкого АО (2006), Красной книге РФ. Растения (2008) и Красной книге РФ. Животные (2001); знаком «+» отмечены виды, включенные в Приложение к Красной книге Ненецкого АО и в Приложение 3 к Красной книге РФ. Животные (2001).
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Hypogymnia subobscura
3

+

+

+

+

3

+

+

+

+

3
3

+

+

+

+

Памятник природы

+

+

+

+

+

+

Историко-природный
музей

+

+
+
+
+
+

Планируемые ООПТ

+

+

Колгуевский

Cladonia luteoalba
Cladonia scabriuscula
Hypogymnia austerodes

+

3

+

+

3

3

3

+

3

+

+

Нижнепечорский

Cetraria laevigata
Cladonia acuminata

Bryoria capillaris
Bryoria furcellata

Ненецкий

+

Ненецкий

3

Вайгач

Аллоцетрария
мадрепоровидная
Арктоцетрария
чернеющая
Бриория волосовидная
Бриория
мелковильчатая
Цетрария сглаженная
Кладония
остроконечная
Кладония желто-белая
Кладония шероховатая
Гипогимния
же стковатая
Гипогимния
темноватая

+

Море-Ю

3

РФ

Заказник
ПымВа-Шор

Алектория усатая

3
3
2
4
3

НАО

Заповедник
Каменный
город

Рогатик язычковый
Паутинник фиолетовый
Груздь пушистый
Осиновик белый
Панус ароматнейший

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Пустозерский

Грибы
Clavariadelphus ligula
Cortinarius violaceus
Lactarius pubescens
Leccinum percandidum
Panus suavissimus
Лишайники
Alectoria sarmentosa
subsp. sarmentosa
Allocetraria madreporiformis
Arctocetraria nigricascens

Латинское

Название вида

+

+

+

+

Северный
Тиман

Большие
Ворота

Шоинский

Lemanea fluviatilis
Rhodomela sibirica

Vulpicida tilesii
Водоросли
Batrachospermum
moniliforme
Laminaria solidungula

Tuckermannopsis inermis

Physcia adscendens
Ramalina sinensis
Stereocaulon capitellatum

Peltigera membranacea

Батрахоспермум
четковидный
Ламинария
плотнокопытная
Леманея речная
Родомела сибирская
3
3

3

3

3

3

3

3
3

3

4

3

3

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

3

+

Ненецкий

+

Вайгач

+

3

Ненецкий

+

Памятник природы

+

+

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

Колгуевский

Omphalina hudsoniana
Peltigera lepidophora

РФ

Заказник
Нижнепечорский

3

3

НАО

Заповедник
Каменный
город

Nephroma resupinatum

Лептогиум
черепитчатый
Лобария ямчатая
Меланелия
шероховатистая
Нефрома
перевернутая
Омфалина гудзонская
Пельтигера
чешуеносная
Пельтигера
перепончатая
Фисция восходящая
Рамалина синенсис
Стереокаулон
мелкоголовчатый
Тукерманнопсис
безоружный
Вульпицида Тилезия

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Море-Ю

Lobaria scrobiculata
Melanelia exasperatula

Leptogium imbricatum

Латинское

Название вида

+

+

Северный
Тиман

Пустозерский

Большие
Ворота

ПымВа-Шор

Шоинский
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Arnica iljinii
Artemisia borealis

Arenaria pseudofrigida
3
3

3

3

1

3

3

3

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Памятник природы

+

+

ПымВа-Шор

Anemone sylvestris
Antennaria villifera

Androsace triflora

Ахорифрагма
голостебельная
Проломник
трехцветковый
Ветреница лесная
Кошачья лапка
ворсоносная
Песчанка
ложнохолодная
Арника Ильина
Полынь северная

3
3

3

4

3

+

+

Море-Ю

Nardia breidleri
Plagiothecium
berggrenianum
Pohlia beringiensis
Scapania tundrae
Сосудистые растения
Achoriphragma nudicaule

Myrinia pulvinata

+

+

Вайгач

3

3

РФ

Заказник
Нижнепечорский

Dichelyma falcatum
Didymodon asperifolius

3

НАО

Заповедник
Ненецкий

Цератодон
разнолистный
Дихелима серповидная
Дидимодон
шероховатолистный
Мириния
подушковидная
Нардия Брейдлера
Плагиотециум
берггрена
Полия берингийская
Скапания тундровая

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

+

Колгуевский

Мохообразные
Ceratodon heterophyllus

Латинское

Название вида

+

Северный
Тиман

Пустозерский

Каменный
город

Большие
Ворота

Шоинский

Ненецкий
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3

+

+

+

+

+

+

+
+

Большие
Ворота

Crepis nigrescens

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Каменный
город

3

3

3

+

2

Ненецкий

Corallorrhiza trifida
Cotoneaster uniflorus

Castilleja lapponica

+

+

3

+

+

+

+

Море-Ю

3
1

+
+

+

3
3
3

2

+

+

+

+

Памятник природы

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

+
+

Колгуевский

Carex saxatilis
Carex ursina
Cassiope tetragona

Cardaminopsis petraea
Carex bicolor
Carex maritima
Carex misandra

Cardamine macrophylla

3

Ненецкий

+

Вайгач

1

РФ

Заказник
Нижнепечорский

3
3

3

НАО

Заповедник
Шоинский

Cardamine bellidifolia

Лебеда
голостебельная
Гроздовник северный
Брайя багрянистая
Колокольчик
одноцветковый
Сердечник
маргаритколистный
Сердечник
крупнолистный
Резуха каменистая
Осока двуцветная
Осока приморская
Осока
нижнетычинковая
Осока наскальная
Осока медвежья
Кассиопея
четырехгранная
Кастиллея
лапландская
Ладьян трехнадрезный
Кизильник
одноцветковый
Скерда черноватая

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
ПымВа-Шор

Botrychium boreale
Braya purpurascens
Campanula uniflora

Atriplex nudicaulis

Латинское

Название вида

+

+

Северный
Тиман

Пустозерский
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3

+

+

+

+

+

3

+

+

+

+

+

Нижнепечорский

3
3

0

3

3

1

+

3

+

+

Шоинский

Lloydia serotina

Koeleria asiatica
Lathyrus pilosus
Ligusticum scoticum

Gentianella aurea

Gastrolichnis furcata

Festuca sabulosa
Festuca vivipara

+

3

+

+
+
+

+
+

+
+

+

Ненецкий

+
+

Море-Ю

3

3
3
3
3
3
3

+

Заказник

Памятник природы

Историко-природный
музей

+

Пустозерский

Draba pohlei
Draba subcapitata

cinerea
glacialis
incana
kjellmanii
lactea
norvegica
pauciflora

РФ

Ненецкий

Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba
Draba

3

НАО

Заповедник
Вайгач

Живокость
холодолюбивая
Крупка пепельно-серая
Крупка ледниковая
Крупка седоватая
Крупка Чьельмана
Крупка молочнобелая
Крупка норвежская
Крупка
немногоцветковая
Крупка Поле
Крупка почти
головчатая
Овсяница песчаная
Овсяница
живородящая
Гастролихнис
вильчатый
Горечавочка
золотистая
Тонконог азиатский
Чина волосистая
Лигустикум
шотландский
Ллойдия горная,
л. поздняя

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Планируемые ООПТ

+

+
+

+
+
+

+

Колгуевский

Delphinium cryophilum

Латинское

Название вида

+

Северный
Тиман

Каменный
город

Большие
Ворота

ПымВа-Шор

Русское

Ломатогониум
колесовидный
Lychnis samojedorum
Лихнис ненецкий,
зорька ненецкая
Orthilia obtusata
Ортилия тупая
Paeonia anomala
Пион марьин корень
Papaver polare
Мак полярный
Pedicularis amoena
Мытник прелестный
Pedicularis dasyantha
Мытник
мохнатоцветковый
Phippsia algida
Фиппсия
холодолюбивая
Pinguicula alpina
Жирянка альпийская
Pleuropogon sabinii
Плевропогон Сабина
Poa abbreviata
Мятлик укороченный
Poa glauca
Мятлик сизый
Polygala amarella
Истод горьковатый
Potentilla kuznetzowii
Лапчатка Кузнецова
Potentilla lyngei
Лапчатка Люнге
Potentilla pulchella
Лапчатка красивенькая
Primula farinosa
Примула мучнистая
Ranunculus spitzbergensis Лютик шпицбергенский
Ranunculus sulphureus
Лютик серножелтый
Rhodiola rosea
Родиола розовая,
золотой корень

Lomatogonium rotatum

Латинское

Название вида
Ненецкий

+
+

2

+

+

+

Шоинский

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

Большие
Ворота

+
+
+

+
+

3
3
3
3
3
2
1
3
3
1
3

+

+

3

+

+

+

+

Каменный
город

+

+
+

Ненецкий

2

+

Вайгач

+
+

Море-Ю

+

Памятник природы
ПымВа-Шор

+

Заказник

Историко-природный
музей

+

Пустозерский

3
2
3
3

3

РФ

Заповедник
Планируемые ООПТ

+

+
+

+

+

+

Колгуевский

2

2

НАО

Статус
вида в
Красной
книге*

+
+
+

+

Северный
Тиман

Нижнепечорский
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Viola rupestris
Моллюски
Aplexa hypnorum
Colletopterum Seisanense
Petschoricum
Physa adversa
Pyrulofusus deformis
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Пузырчатая Физа
Деформированный
пирулофузус
3

3

3

3

3

+

+

+

+

+

+

Нижнепечорский

Сонная аплекса
Утиная беззубка

3

3

1

1

+
+

+

+

+

+

+

Пустозерский

Veronica spicata
Viola microceras

+

+

3
3
3

+
+
+

3
3
3

+

Каменный
город

Tephroseris tundricola
Trollius apertus
Vahlodea atropurpurea

Ненецкий

+

+

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

Колгуевский

Stellaria edwardsii
Taraxacum glabrum
Taraxacum nivale
Tephroseris heterophylla

+

Памятник природы
Большие
Ворота

3

3
3

РФ

Заказник
Шоинский

Seseli condensatum
Silene paucifolia
Stellaria ciliatosepala

3

НАО

Заповедник
Ненецкий

Камнеломка
жестколистная
Жабрица скученная
Смолевка малолистная
Звездчатка
реснитчатая
Звездчатка Эдвардса
Одуванчик голый
Одуванчик снежный
Пепельник
разнолистный
Пепельник тундровый
Купальница открытая
Валодея
темнопурпурная
Вероника колосистая
Фиалка
мелкошпорцевая
Фиалка наскальная

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Вайгач

Saxifraga aizoides

Латинское

Название вида

+

+

+

+

Северный
Тиман

ПымВа-Шор

Море-Ю

Falco peregrinus
Falco rusticolus
Gallinago media
Gavia adamsii

2
2
+
3

5

5
3
2
4
3

+
2
3
2

4
2
1
4

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ
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+

+
+

+

+

Колгуевский

Серый гусь
Пискулька
Беркут
Степной лунь
Малый (тундровый)
лебедь
Сапсан
Кречет
Дупель
Белоклювая гагара

1

Море-Ю

+

Шоинский

+

ПымВа-Шор

+

+
+

Большие
Ворота

7

2

7

+
+

+

+

Памятник природы
Каменный
город

Stenodus leucichthys
nelma
Птицы
Anser anser
Anser erythropus
Aquila chrysaetos
Circus macrourus
Cygnus bewickii

2

6
4

+
+

+

+

Заказник
Нижнепечорский

Сибирский осетр
Угорь речной
Обыкновенный
подкаменщик
Нельма

2
3

РФ

Ненецкий

3

3

НАО

Заповедник
Ненецкий

Polyartemia forcipata
Saduria entomon
Рыбы
Acipenser baerii
Anguilla anguilla
Cottus gobio

Перламутровка
харикло
Перламутровка
импроба
Полиартемия
Таракан морской

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Вайгач

Boloria improba

Членистоногие
Boloria chariclea

Латинское

Название вида

+
+

Северный
Тиман

Пустозерский
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Серый или длинномордый тюлень, тевяк
Odobenus rosmarus
Морж атлантический
Phoca vitulina vitulina
Обыкновенный тюлень,
баренцевоморская
популяция
Rangifer tarandus
Северный олень
tarandus
(лесная форма и
новоземельский)
Ursus maritimus
Белый медведь
ПРИЛОЖЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ НАО
Лишайники
Dactylina arctica
Дактилина арктическая
Peltigera venosa
Пельтигера жилковатая
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2
3

5
4

2
5

2
3

+
+

3

3

3
3
+

+
+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

Море-Ю

+

+

+

+
+
+

+

+

ПымВа-Шор

+

+
+
+

+

+

Большие
Ворота

3
4
3
3
3

+

+

Памятник природы

+

+

Каменный
город

Larus minutus
Limosa lapponica
Pagophila eburnean
Rufibrenta ruficollis
Somateria mollissima
Млекопитающие
Halichoerus grypus

3

3

Ненецкий

+
+
+

Ненецкий

+
+
+

Вайгач

3
3

РФ

Заказник
Нижнепечорский

3
3
3

НАО

Заповедник
Шоинский

Серый журавль
Кулик-сорока
Орлан-белохвост
Обыкновенный серый
сорокопут
Малая чайка
Малый веретенник
Белая чайка
Краснозобая казарка
Обыкновенная гага

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

Колгуевский

Grus grus
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Lanius exubitor exubitor

Латинское

Название вида

+

+

Северный
Тиман

Пустозерский

Pseudoleskeella nervosa

Plagiomnium cuspidatum

Encalypta procera
Helodium blandowii
Hypnum bambergeri
Hypnum plicatulum
Orthothecium chryseon

Distichium inclinatum

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

Памятник природы

+
+

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

Колгуевский

Dichodontium pellucidum

+

+

+

Ненецкий

+

2

Вайгач

Бриум почти
нейдамманский
Катаскопиум
чернеющий
Диходонциум
прозрачный
Дистихиум
наклоненный
Энкалипта высокая
Гелодиум Бландова
Гипнум Бамберга
Гипнум складчатый
Ортотециум
золотистый
Плагиомниум
остроконечный
Псевдолескеелла
жилковатая

+

Саккориза кожистая

РФ

Заказник
Нижнепечорский

+
+
+
+

НАО

Заповедник
Море-Ю

Рамалина разорванная
Рамалина Рэслера
Уснея лапландская
Уснея почти цветущая

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
ПымВа-Шор

Catoscopium nigritum

Ramalina dilacerata
Ramalina roesleri
Usnea lapponica
Usnea subfloridana
Водоросли
Saccorhiza dermatodea
Мохообразные
Bryum subneodamense

Латинское

Название вида

Северный
Тиман

Пустозерский

Каменный
город

Большие
Ворота

Шоинский

Ненецкий
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+
+
+
+

+
+

+

Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа
+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

Ненецкий

Carex dioica
Carex fuscidula
Carex glacialis
Carex mackenziei
Carex rupestris
Cerastium regelii subsp.
caespitosum

Астрагал зонтичный
Калужница
арктическая
Осока двудомная
Осока буроватенькая
Осока ледниковая
Осока Макензи
Осока скальная
Ясколка Регеля

+

+

+

+

Шоинский

Astragalus frigidus subsp.
grigorjewii
Astragalus umbellatus
Caltha arctica

Androsace arctisibirica

+

+
+

Памятник природы

+

ПымВа-Шор

Воронец
красноплодный
Проломник
арктисибирский
Астрагал Григорьева

+

Заказник
Нижнепечорский

+

РФ

Ненецкий

+
+

+

+

НАО

Заповедник
Вайгач

Tayloria lingulata
Tortula mucronifolia
Warnstorfia
pseudostraminea
Сосудистые растения
Actaea erythrocarpa

Sciurohypnum populeum

Сциурогипнум
ледниковый
Сциурогипнум
тополевый
Тэйлория язычковая
Тортула остроконечная
Варнсторфия
ложносоломенножелтая

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+
+
+

+

+

+

Колгуевский

Sciurohypnum glaciale

Латинское

Название вида
Северный
Тиман

Пустозерский

Каменный
город

Большие
Ворота

Море-Ю

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Памятник природы

+

+

+

+

Большие
Ворота

Gentiana verna var.
arctica
Gentianopsis detonsa

Gastrolychnis apetala

Eriophorum brachyantherum
Eritrichium villosum

Erigeron eriocephalus

Draba alpina
Dryas punctata.
Eremogone polaris
Erigeron eriocalyx

Cystopteris dickieana
Dactylorhiza fuchsii
Daphne mezereum

+

+

Нижнепечорский

+

Море-Ю

+

Ненецкий

+

Ненецкий

+

Вайгач

+

Шоинский

+

РФ

Заказник
ПымВа-Шор

+

+

НАО

Заповедник

Историко-природный
музей

+

Пустозерский

Cortusa matthioli
Crepis multicaulis

Иван-чай
широколистный
Пололепестник
зеленый
Кортуза Маттиоля
Скерда
многостебельная
Пузырник Дайка
Пальцекорник Фукса
Волчье лыко
обыкновенное
Крупка альпийская
Дриада точечная
Песчанка полярная
Мелколепестник
шерстисточашечный
Мелколепестник
пушистоголовый
Пушица
короткопыльниковая
Незабудочник
мохнатый
Гастролихнис
безлепестный
Горечавка весенняя
арктическая
Горечавник оголенный

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Планируемые ООПТ

+

+

+

+

+

Колгуевский

Coeloglossum viride

Chamaenerion latifolium

Латинское

Название вида

+

+

+
+

+

+

Северный
Тиман

Каменный
город
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Особо охраняемые природные территории Ненецкого Автономного округа

Primula finmarchica
Primula stricta

Papaver lapponicum
subsp. jugoricum
Pedicularis labradorica
Phippsia concinna
Phyllodoce caerulea
Pinguicula villosa
Pinus sibirica
Potentilla gelida subsp.
boreo-asiatica
Potentilla hyparctica

Lathyrus maritimus
Lotus peczoricus
Naumburgia thyrsiflora

Лапчатка
гипоарктическая
Примула норвежская
Примула прямая

Мытник лабрадорский
Фиппсия стройная
Филлодоце голубая
Жирянка волосистая
Сосна сибирская, кедр
Лапчатка холодная

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

3

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

Ненецкий

+

+

+

+

Море-Ю

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Историко-природный
музей

+

+

+

Пустозерский

Koeleria pohleana
Larix sibirica

+

Ненецкий

Hierochloё pauciflora

Вайгач

+

+

Большие
Ворота

+

+

Памятник природы

Планируемые ООПТ

+
+

+

+

+

Колгуевский

Harrimanella hypnoides

РФ

Заказник
Нижнепечорский

+

НАО

Заповедник
Шоинский

Голокучник
трехраздельный
Гарриманелла
моховидная
Зубровка
малоцветковая
Тонконог Поле
Лиственница
сибирская
Чина приморская
Лядвенец печорский
Наумбургия
кистевидная
Мак югорский

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Каменный
город

Gymnocarpium dryopteris

Латинское

Название вида

+

+

+

Северный
Тиман

ПымВа-Шор

Cyzicus tetracerus
Erebia pandrose

Шмель родственный
Бранхинекта болотная
Скакун прибрежный
Перламутровка
полярная
Цизикус
Чернушка
перевязанная
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+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Нижнепечорский

+

+

+

+

+

Море-Ю

+
+

+
+

+
+

+

Заказник

+

+

Шоинский

Woodsia glabella
Членистоногие
Bombus consobrinus
Branchinecta paludosa
Cicindela maritima
Clossiana polaris

Ненецкий

+

Ненецкий

+

РФ

Вайгач

+
+
+
+
+
+
+
+

+

НАО

Заповедник
Памятник природы

+

+

+

ПымВа-Шор

Saxifraga tenuis
Subularia aquatica
Tripolium vulgare

Бескильница
сжатометельчатая
Бескильница суженная
Лютик снеговой
Пузырник горный
Щавель островной
Солерос Поярковой
Ива грушанколистная
Ива красивая
Камнеломка северная
Камнеломка
супротивнолистная
Камнеломка тонкая
Шильник водяной
Триполиум
обыкновенный
Вудсия гладкая

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

+

Колгуевский

Puccinellia angustata
Ranunculus nivalis
Rhizomatopteris montana
Rumex insularis
Salicornia pojarkovae
Salix pyrolifolia
Salix pulchra
Saxifraga hyperborea
Saxifraga oppositifolia

Puccinellia coarсtata

Латинское

Название вида

+

Северный
Тиман

Пустозерский

Каменный
город

Большие
Ворота
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+
+

Большой поморник

Melanitta fusca
Mergus merganser
Nyctea scandiaca
Pluvialis squatarola
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis

Stercorarius skua

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
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+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

Шоинский

Черная казарка
Белощекая казарка
Лебедь-шипун
Краснозобая гагара
Большая морская
чайка
Обыкновенный турпан
Большой крохаль
Белая сова
Тулес
Сибирская гага
Гага-гребенушка

+

Вайгач

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

Большие
Ворота

+

+

Памятник природы

+

+
+
+

+

Каменный
город

+
+
+

+

+

+

+
+

Заказник

Историко-природный
музей
Планируемые ООПТ

+

+

+

+

+

+
+

Колгуевский

Salmo trutta
Salvelinus alpinus
Thymallus thymallus
Птицы
Branta bernicla
Branta leucopsis
Cygnus olor
Gavia stellata
Larus marinus

+

+

Арктический омуль
Атлантический лосось,
сёмга
Кумжа
Голец арктический
Европейский хариус

РФ

Ненецкий

+
+

НАО

Заповедник
Ненецкий

Щитень арктический
Линцеус

Русское

Статус
вида в
Красной
книге*
Нижнепечорский

Lepidurus arcticus
Lynceus brachyurus
Рыбы
Coregonus autumnalis
Salmo salar

Латинское

Название вида

+

+
+
+

+

Северный
Тиман

Пустозерский

ПымВа-Шор

Море-Ю

Приложение |
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Рис. 13. Проектируемые и существующие особо охраняемые
природные территории Ненецкого Автономного округа

Планируемые ООПТ:
1 - Природный парк «Северный Тиман» (стр.52)
2 - Природный парк «Югорский»
3 - Яжмно-Несский заказник
4 - Заказник «Колгуевский» (стр.47)
5 - Заказник «Вашуткинский»
6 - Заказник «Святой нос»
7 - Заказник «Канин камень»
8 - Заказник «Озёра Серъерты»
9 - Заказник «Падимейский»
10 - Заказник «Хайпудырский»

Существующие ООПТ
Федерального значения:
1 - Заказник «Ненецкий» (стр.8)
2 - Заповедник «Ненецкий» (стр.14)
Регионального значения
3 - Заказник «Шоинский» (стр.22)
4 - Заказник «Море-Ю» (стр.26)
5 - Заказник «Вайгач» (стр.30)
6 - Заказник «Нижнепечорский» (стр.18)
7 - Памятник природы Каньон «Большие ворота» (стр.39)
8 - Памятник природы «Пым-Ва-Шор» (стр.36)
9 - Памятник природы «Каменный город» (стр.42)

ООПТ существующие
ООПТ Планируемые
Границы НАО

Условные обозначения
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была создана первая ООПТ
в НАО – заказник «Вайгачский»

70%
видов растений
Красной книги
НАО обитают
на территории
ООПТ

10
ООПТ существует
в НАО в 2015 году

Около 5%
сухопутной площади НАО
находятся под защитой

Любите природу? Помогите WWF ее сохранить: www.wwf.ru/donate

В 1963 г.

10
ООПТ планируется
создать к 2030 году

1

57%
видов животного мира
Красной книги НАО
обитают на территории ООПТ

памятник природы «Каменный город»
был создан за последние 15 лет
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