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Объект исследования – территория проектируемой ООПТ – 
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натурного обследования, в основном в 2014 г., а также путем анализа 
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Большая часть материалов, включенных в отчет, не опубликована, и 
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Данная информация использована при разработке проекта положения об 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

 Концепция функционирования и развития сети ООПТ МО, утвержденной 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.03.2011 №128-

ПП. 

 Методические указания по обследованию памятников природы и 

государственных природных заказников от 11.04.1995 г., утвержденные 

Федеральной службой лесного хозяйства России. 

 Постановление Правительства Мурманской области от 04 сентября 2002 г. 

№325-ПП «О Красной книге Мурманской области» (в ред. постановления 

Правительства Мурманской области от 25.04.2014 № 221-ПП/7). 

 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 

 Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды». 

 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

 Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо 

охраняемых природных территориях в Мурманской области». 

 

Настоящий отчет составлен согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

АО – акционерное общество 

ВМв – Вторая Мировая война 

ГМК – горно-металлургическая компания 

КК – Красная книга 

КЭО – комплексное экологическое обследование 

МО – Мурманская область 

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду 

ООПТ – особо охраняемая природная территория 

РАН – Российская академия наук 

РФ – Российская Федерация 

ФЗ – федеральный закон 

абс. – абсолютный 

выс. – высота 

г. – год, город, гора (в зависимости от контекста) 

га – гектар 

н.в. – настоящее время 

н.п. – населенный пункт 

н.у.м. – над уровнем моря 

оз. – озеро 

пос. – поселок 

р. – река 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Последние годы в связи с изменением климата и освоением Арктики 

резко возросла необходимость вести наблюдения за природой в высоких 

широтах. Россия предпринимает соответствующие шаги для освоения 

арктических ресурсов. Однако необходим ряд природоохранных, в т.ч.  

компенсационных мероприятий, которые способствовали бы изучению 

Арктики в разных аспектах. Так, на Шпицбергене в Норвегии 

разворачивается грандиозная научная сеть по изучению Севера, в том числе 

развиваются разнообразные фенологические исследования, создаются 

стационары и расширяется сеть контактов. 

Специалистами в области охраны природы России и Норвегии 

последние 10 лет обсуждается вопрос создания новой международной особо 

охраняемой природной территории в долине пограничной реки Ворьема 

(норвежское название – Гренсе-Якобсэльв) (Макарова и др., 2009). Хорошим 

примером для этого служит успешный опыт работы уже созданных в начале 

1990-х гг. двух ООПТ – заповедника «Пасвик» (Россия) и природного 

резервата «Пасвик» (Норвегия). Общая площадь их составляет около 17 тыс. 

га. Оба они сохраняют самые северные в Европе сосновые леса с присущей 

им растительностью, водно-болотные угодья, и являются своеобразным 

природным наследием региона Пасвик-Инари.  

Ранее заповедник «Пасвик» уже выходил с инициативой создания ООПТ 

в долине реки Ворьемы (Макарова и др., 2009). Это тем более важно, что на 

норвежской стороне в районе Гренсе-Якобсельв планировалось создание 

ООПТ в виде охраняемой ландшафтной территории (landscape protected area). 

С нашей стороны в первом десятилетии XX века было несколько 

предложений, направленных в природоохранные органы Мурманской 

области в виде писем, а также сделаны публикации. Однако, несмотря на это, 

в ходе подготовки в 2010 г. Концепции функционирования и развития сети 

ООПТ МО (2011), данное предложение не было принято во внимание, и не 

вошло даже в список перспективных ООПТ на период до 2038 года. 

Полагаем, что целесообразно учесть настоящие предложения на ближайшую 

перспективу при обновлении упомянутой Концепции. 

В рамках Меморандума по проекту «Зеленый пояс Фенноскандии» 

(2010) в долине реки Ворьемы возможно создание одной из самых северных 

континентальных ООПТ в виде федерального заказника, который может 

быть присоединен к (отдан в управление) заповеднику «Пасвик», либо может 

стать дополнительным участком заповедника, либо ООПТ регионального 

значения (заказник или природный парк). В таком случае на территории 

«Ворьема» со стороны России актуально создание станции комплексного 

мониторинга. 

Для России создание ООПТ в долине реки Ворьема будет означать и 

природоохранное присутствие в Арктике. Новая ООПТ «Ворьема» станет 

крайней северо-западной сухопутной точкой российской Арктики, что 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

10 

 

позволит развивать широкое природоохранное и научное сотрудничество по 

образцу арктических стационаров. 

На российской стороне при участии Баренцевоморского отделения 

WWF в 2009 г. были разработаны предложения (см. ниже) для Министерства 

природных ресурсов РФ по созданию на реке Ворьема федерального 

заказника с предварительным названием «Устье реки Ворьема», «Долина 

реки Ворьема» (ныне мы предлагаем иное название – «Ворьема»).  

Краткое описание: 

1. Площадь предварительная: ранее (2009 г.) заявлена 1 290 га, после 

уточнения (2016-2017) 29848,36 га (рис. 1). 

2. Географическое положение: среднее и нижнее течение (включая устье) 

реки Ворьема (российская часть) и прилегающая акватория Баренцева 

моря с участками приморской тундры и лугов вдоль морского 

побережья. 

3. Участок играет важную роль для водоплавающих птиц, в частности, 

останавливающихся на отдых при пролете к островам Арктики (в 

первую очередь – Айновым островам, п-ву Рыбачий, Земле Франца-

Иосифа, о-вам Новой Земли). Территория представляет собой долину 

слабопорожистой реки, с долинными березовыми лесами 

разнотравными и кустарничковыми, а также прибрежную полосу 

приморских тундр и лугов. В состав ООПТ входит участок холмистой 

и холмисто-увалистой структурно-денудационной равнины, рельеф 

которой обусловлен складчатым строением кристаллических пород. 

Территория имеет выход в Баренцево море, т.к. включает устье 

(дельту) реки Ворьемы и участок акватории моря на ширину 12 км с 

бухтами. Западная граница ООПт совпадает с государственной 

границей между РФ и Норвегией. 

4. Угрозы: наибольшую угрозу представляет возможный разлив нефти 

при транспортировке морским путем через порты, расположенные 

вблизи линии государственной границы России и Норвегии, а также 

при дальнейшей разработке нефтеносных скважин в Баренцевом море. 

Гипотетическая и маловероятная в современной ситуации угроза 

связана с развитием приграничной инфраструктуры.  

5. Основная задача: обозначить эту территорию как участок с высокой 

природоохранной ценностью, как эталонный для арктических 

прибрежных экосистем, для учета его в планах ликвидации аварийных 

разливов нефти. Территория является, наряду с долиной реки Паз, 

экологическим миграционным коридором для птиц, в первую очередь 

водоплавающих. Вторая задача – иметь основания для ведения на 

данной территории регулярных наблюдений над водоплавающими 

птицами (на территории осуществляется пограничный режим, поэтому 

без создания ООПТ вести регулярные наблюдения представляется 

сложным). 

6. Конфликта интересов нет. ООПТ предложена заповедником «Пасвик». 
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7. Картосхема предлагаемой к созданию ООПТ (рис. 1): 

 

 
Рис. 1. Схема ООПТ «Ворьема».  

 

Цель исследований: 

Проектирование ООПТ «Ворьема» на российской стороне долины реки 

Ворьема и участке акватории Баренцева моря.  

 

Задачи для достижения цели: 

1. Сбор, изучение и анализ материалов, содержащих сведения о 

проектируемой ООПТ (литературных, ведомственных, архивных), в 

том числе получение данных с норвежской стороны, о физико-

географических, эколого-биологических и социо-экономических 

характеристиках предлагаемой к созданию ООПТ. 

2. Подготовка материалов комплексного экологического обследования 

участков территории, обосновывающих создание ООПТ федерального 

значения в долине реки Ворьема.  

3. Оформление собранного материала в виде отчета о выполненной 

научно-исследовательской работе для представления Заказчику, на 

основании которого возможна организация процесса согласований и 

дальнейшее создание ООПТ. 
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В долине общей пограничной реки Ворьема несколько лет назад 

предполагалось создание ландшафтного заказника для сохранения 

лиственных лесов (Макарова и др., 2009). В 2008 г. с норвежской стороны 

было поведено картографирование растительности, которое показало 

высокую природоохранную ценность этой территории.  В настоящее время 

норвежская сторона считает важным в будущем создать здесь общий 

природный резерват, наподобие «Пасвика», однако имеет определенные 

трудности в части согласования ООПТ со стороны местных жителей, 

имеющих частные земли в данном районе. 

Отметим особое значение этих мест для перелетных птиц. Создание 

серии ООПТ вдоль миграционных путей пернатых поможет сохранить 

орнитофауну Севера, а создание общей схемы мониторинга создаст 

возможности для постоянного контроля и повышения ответственности стран-

соседей за состоянием природы. Система ООПТ на северо-западной границе 

России позволяет включиться в общий каркас Европы, ее Зелёную сеть. 

Данная территория расположена на крайнем севере Зеленого пояса 

Фенноскандии. 

Такая сеть постоянных и временных пунктов, которые могут работать 

через определенные промежутки времени по общей программе, позволит 

провести качественный мониторинг за перелетными птицами. Только 

совместными усилиями можно достичь желаемых результатов по 

сохранению и изучению популяций перелетных птиц, особенно редких и 

уязвимых видов. 

 

Официальная общая установочная информация об ООПТ: 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%FC%E5%EC%E0_(%F0%E5

%EA%E0) – режим доступа 10.06.2014) 

Ворье́ма (норв. Jakobselva, Якобсэльв) — река на границе Норвегии и 

России. Длина 45 км. Исток реки расположен на территории Печенгского 

района, впадает в губу Ворьема Варяжского залива (Варангер-фьорда) 

Баренцева моря. Общее направление течения на север. Питание в основном 

снеговое. Крупнейшие притоки Сювякуру (22 км от устья), Тверэльва и 

Халмвассэльв. В среднем течении река проходит через озеро Вуоремиярви. 

По реке на большей части протяжённости проходит граница между 

норвежской губернией Финнмарк и Мурманской области России. В 1920-

1944 гг. по реке проходила граница между Норвегией и Финляндией. 

В норвежской части реки жителям Норвегии разрешён промысел 

лосося. 

В устье реки расположен норвежский посёлок Гренсе Якобсельв и 

российский радиотехнический пост «Екатерининская». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%FC%E5%EC%E0_(%F0%E5%EA%E0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%F0%FC%E5%EC%E0_(%F0%E5%EA%E0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B2%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%83%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследования проводили камерально путем изучения литературных 

источников, переписки в России и с зарубежными коллегами, работой с 

архивными (неопубликованными данными), проводили опрос ряда 

специалистов. 

Также в отчет вошла большая часть полевых данных, собранных в 

рамках натурных экспедиций 2014 г. на крайнем северо-западе Мурманской 

области, в нижней части долины реки Ворьема и на побережье Баренцева 

моря к востоку от ее устья (рис. 2).  

Физико-географическая характеристика территории приводится на 

основании опубликованных и архивных материалов, картографической 

информации о районе работ, а также данных маршрутного обследования и 

почвенной съемки, выполненной в природно-территориальных комплексах в 

2014 г. 

В данный отчет привлечены также материалы зоологической 

экспедиции в район Пасаритунтури в 2005 г. из архива заповедника 

«Пасвик». Частично использованы данные ряда норвежских материалов, как 

опубликованных, так и неопубликованных, любезно предосталвенных 

норвежскими коллегами из Департамента охраны окружающей среды 

Финнмарка с целью включения в настоящий отчет. 

Социально-экономическую характеристику, ряд других разделов 

готовили с частичным привлечением материалов из сети Интернет. 

Комплект картосхем, список координат поворотных точек границ 

выполнен коллективом ОАО «КГИЛЦ» под руководством И. Н. Шаховой. 
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Рис. 2. Схема района исследований – долина реки Ворьема, Россия, вблизи 

границы с Норвегией. Подготовлена ОАО «Кольский геолого-информационный лабораторный 

центр». 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ.    МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ УЧАСТКОВ 

ТЕРРИТОРИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ООПТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ « ВОРЬЕМА». 

 

3.1. Обзор нормативно-правовых документов, литературных данных и 

данных натурных обследований, на основании которых 

представлены материалы 

 

Настоящие материалы комплексного экологического обследования 

(далее – КЭО) составлены на основе анализа ряда федеральных и 

региональных законов, нормативных актов Мурманской области (далее – 

МО), Концепции функционирования и развития сети особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) МО до 2018 года и на перспективу до 

2038 года, Лесного плана МО, положений созданных ООПТ регионального 

значения МО и федерального значения, материалов интернет-сайтов 

администраций МО, Печенгского района, Министерства природных ресурсов 

и экологии МО, схемы территориального планирования Печенгского района 

МО, данных полевых обследований 2005 и 2014 г., опубликованных научных 

статей и других литературных источников, архивных материалов 

заповедника «Пасвик» и зарубежных организаций (офиса Губернатора 

Финнмарка, Университета Хельсинки), консультаций специалистов ООПТ, 

экспертов, специалистов администраций районов и поселений, местных 

жителей, охотников и рыбаков. 

В летний полевой сезон 2014 г. проектируемая ООПТ была впервые 

обследована с российской стороны, часть материалов получена с данной 

территории ранее. В 2005 г. восточная часть планируемой ООПТ была 

обследована, однако тогда не планировалось создание ООПТ в данном 

районе (близ Лиинахамари), а лишь рассматривалась только долина реки 

Ворьема, без восточных районов, примыкающих к ней. С норвежской 

стороны территория также была обследована геоботаниками и зоологами в 

разные годы, преимущественно после 2000 г., и данные этих отчетов мы 

привлекли в настоящие материалы, поскольку ввиду близости районов работ 

на норвежском берегу, они вполне могут быть экстраполированы и на 

российскую часть. В полевом обследовании на российской стороне в 2005 г. 

приняло участие 5 человек, в 2014 г. – 5 человек. Обобщенные результаты 

полевых работ включены в КЭО. 

В настоящем отчете предлагается создание ООПТ федерального 

значения, с предварительным названием «Ворьема». 

Режим ООПТ «Ворьема» разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, 

Водным кодексом РФ, Федеральными законами от 23.11.1995 г. № 194-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
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окружающей среды», от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире». 

 

3.2. Перечень предлагаемых целей создания ООПТ и её ценность 

Предлагаются следующие цели создания ООПТ: 

– улучшения качества окружающей среды, обеспечения благоприятной 

окружающей средой посетителей ООПТ и жителей Печенгского района;  

– сохранения экологических систем и природных комплексов в долине 

реки Ворьема и на участке побережья Баренцева моря (долинных лиственных 

лесов, горных тундр, болот, озер, ручьев, морских заливов) в их естественном 

состоянии; 

– сохранения мест обитания грибов, лишайников, растений и животных, 

относящихся к видам, занесённым в Красные книги Российской Федерации и 

Мурманской области, сохранения естественных условий для воспроизводства 

и осуществления жизненных циклов и сохранения генофонда популяций 

данных видов; 

– поддержания экологического баланса территории и сохранения 

средообразующих, в том числе водоохранных и почвозащитных 

(противоэрозионных), функций естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

– сохранения естественных условий для воспроизводства биологических 

ресурсов (объектов рыболовства, лекарственных растений, грибов и ягод) и 

осуществления жизненных циклов грибов, растений и животных, отнесенных 

к данным ресурсам; 

– сохранения типичных и уникальных природных объектов, не 

подвергшихся антропогенной деградации; 

– сохранения высокой эстетической и рекреационной ценности не 

подвергшихся антропогенной деградации природных ландшафтов; 

– сохранения объектов историко-культурного наследия; 

– развития рекреации, экологического туризма и экологического 

просвещения при сохранении природных объектов, комплексов и 

ландшафтов. 

Для достижения указанных целей на ООПТ рекомендуется возложение 

следующих задач: 

– охрана естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов (лесов высокой природоохранной ценности, других 

ненарушенных экосистем, редких и уникальных природных сообществ) и их 

компонентов от негативного воздействия хозяйственной деятельности, 

предотвращение их антропогенной деградации и фрагментации; 

– охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

растительного и животного мира, отнесенных к видам, включенным в 

Красные книги Российской Федерации и Мурманской области, а также 

охрана от негативного воздействия хозяйственной деятельности и 
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предотвращение антропогенной деградации известных и предполагаемых 

мест обитания данных видов; 

– предотвращение антропогенной деятельности, препятствующей 

восстановлению ранее нарушенных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

– предотвращение загрязнения водотоков бассейнов реки Ворьема; 

– обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия; 

– содействие в проведении научно-исследовательских работ без 

нарушения установленного режима ООПТ, направленных на мониторинг 

основных охраняемых объектов, разработку мер по их охране и 

восстановлению; 

– содействие в проведении биотехнических мероприятий без нарушения 

установленного режима ООПТ и причинения ущерба охраняемым объектам 

и комплексам для сохранения и восстановления численности используемых 

на ООПТ биологических ресурсов, а также восстановления ранее 

нарушенных территорий; 

– осуществление экологического просвещения, обучения и воспитания, 

включая распространение знаний о природе, истории и культуре края; 

– содействие развитию рекреации без нарушения установленного режима 

ООПТ и причинения ущерба охраняемым объектам и комплексам; 

– содействие развитию международного сотрудничества между ООПТ 

регионального, федерального и международного значения, в сотрудничестве 

с расположенным вдоль российско-норвежской границы Трёхсторонним 

парком «Пасвик-Инари» в области туризма и рекреации, создания сети 

экологических троп, экологического мониторинга и просвещения. 

3.3. Обоснование целесообразности создания ООПТ 

В ходе работ и анализа материалов была подтверждена 

целесообразность создания здесь ООПТ федерального значения. В качестве 

первоначального предложения рассмотрен вариант создания здесь 

комплексного заказника с названием «Ворьема». Это связано с режимом 

текущего природопользования, возможностей посещения территории. 

Проектируемая ООПТ расположена на северо-западе Мурманской 

области и Печенгского района, в непосредственной близости от Айновых 

островов Кандалакшского государственного природного заповедника и в 

относительной близости от территории Государственного природного 

заповедника «Пасвик». 

Целесообразность учреждения в ООПТ в долине реки Ворьема и 

участке прилегающей тундры, по нашему мнению, с точки зрения 

флористической и других, не вызывает никаких сомнений. 

На данной территории выявлено значительное количество видов, 

занесенных в Красные книги России, Мурманской области и МСОП. Это уже 

дает основания рекомендовать ее для охраны. В целом на территории 

заказника выявлены следующие редкие и находящиеся под угрозой 
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исчезновения объекты растительного и животного мира, которые наряду с 

малонарушенными природными комплексами являются основными 

объектами охраны заказника: 

 Популяция редкого вида пресноводных моллюсков: европейской 

жемчужницы Margaritifera margaritifera L. – вид, занесенный в 

Красную книгу МСОП, РФ и МО – нуждается в безусловной охране в 

любой точке мира, где обнаружен. Необходим мониторинг состояния 

популяции. 

 Редкие виды сосудистых растений: вудсия гладковатая Woodsia 

glabella R. Br., костенец зеленый Asplenium viride Huds., осока 

ледниковая  Carex glacialis Mackenz., осока приморская (поморская) 

Carex maritima Gunn., пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii 

(Druce) Soó, псевдорхис беловатый Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. 

Löve, родиола розовая (р. арктическая) Rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola 

arctica Boriss.), камнеломка тонкая Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith, 

манжетка альпийская Alchemilla alpina L., манжетка северная 

Alchemilla borealis Sam. ex Juz., кипрей белоцветковый Epilobium 

lactiflorum Hausskn., горечавочка золотистая Gentianella aurea (L.) H. 

Smith, горечавочник оголенный Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma, 

валериана бузинолистная Valeriana sambucifolia Mikan fil. ex Pohl, 

жирянка волосистая Pinguicula villosa L. – необходим мониторинг 

состояния популяций данных видов. 

 Редкие виды птиц: большой баклан атлантический Phalacrocorax 

carbo carbo, обыкновенная гага Somateria mollissima, беркут Aquila 

chrysaetos, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, кречет Falco rusticolus, 

обыкновенная пустельга Falco tinnunculus, оляпка Cinclus cinclus – 

необходим мониторинг состояния популяций данных видов. 

 Редкие виды млекопитающих: выдра Lutra lutra lutra, рысь Lynx 

lynx, серый тюлень атлантический Halichoerus grypus – необходим 

мониторинг состояния популяций данных видов. 

Важно отметить необходимость включения в границы ООПТ также и 

участка акватории Баренцева моря. При этом нами предложена полоса 

шириной 12 км, что даст возможность проводить полноценные научные 

исследования и мониторинг в границах ООПТ. ООПТ «Ворьема», 

рассматриваемая в таком контексте, является единой экосистемой, поскольку 

и тундры, и долина реки неразрывно связаны с морем. Безусловно, морские 

сообщества потребуют детального изучения в будущем, это еще предстоит и 

займет много лет. 

Предлагаемая к созданию ООПТ служит важнейшим местом обитания 

водоплавающих птиц, морских млекопитающих, а также обладает хорошими 

рыбными запасами. В таких широтах отмечается высокое биологическое 

разнообразие и обитание редких видов, в том числе занесённых в Красные 

книги разных рангов. Общей отличительной особенностью экосистем 

будущей ООПТ является их хорошая естественная сохранность. Данная 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700?id=369377-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dgentianopsis%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Ddetonsa%26output_format%3Dnormal
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территория - уникальный полигон для мониторинга эталонных сообществ, 

ключевых для Баренцева моря. Антропогенным воздействием здесь 

затронуты очень небольшие участки. 

В Печенгском районе создана относительно богатая сеть разных по 

площади и статусу ООПТ – государственные природные заповедники 

«Пасвик» и Кандалакшский (Айновы острова), природные парки 

«Полуострова Рыбачий и Средний», «Кораблекк», 3 памятника природы. 

Планируются к созданию несколько ООПТ регионального значения. Однако 

все они, кроме Айновых островов и полуостровов Рыбачий и Средний, 

находятся в лесной зоне, при этом упомянутые 2 ООПТ не вмещают в себя 

тех уникальных долинных, горно-тундровых экосистем, которые 

представлены в заказнике «Ворьема». Акватория же Баренцева моря и вовсе 

минимально охраняется, в то время как идет промысел, разрабатываются 

проекты на шельфе, в планах расширение транспортных путей. Эти вопросы 

требуют изучения, а значит и сохранения участка типичных и уникальных 

природных сообществ для будущих поколений, как эталонный объект. 

В Мурманской области в последние годы не создаются и не 

планируются ООПТ на морском побережье ввиду сложности 

законодательства. Предлагаемая ООПТ федерального значения включает 

участки как наземных экосистем, так и морской акватории. Площадь 

заказника достаточна для обеспечения сохранности всей экосистемы, при 

условии соблюдения режима охраны.  

Сохранение всего природного комплекса в предлагаемых границах 

ООПТ «Ворьема» и ее окрестностей важно, в том числе и для поддержания 

экологического равновесия побережья и шельфа Баренцева моря на севере 

Мурманской области. Возможен положительный эффект от создания здесь 

ООПТ для Айновых островов Кандалакшского заповедника, расположенных 

неподалеку на восток от акватории «Ворьемы». 

Одновременно эта территория играет роль важного экологического 

коридора, гнездования и отдыха на пролете водоплавающих и хищных видов 

птиц, т.е. в целом способствует естественным миграциям животных. 

Для России важно иметь уже сейчас такую ООПТ, которая включала 

бы и наземные, и морские природные комплексы. Это позволит проводить 

полноценный мониторинг за биотой и абитой, на крайнем государственном 

(граница с Норвегией) и физико-географическом рубеже (крайняя точка на 

севере Фенноскандии, если быть точным – одна из крайних, с тундровыми 

природными комплексами). Данный район ввиду своего приграничного 

расположения обладает уникальным потенциалом для развития 

международного сотрудничества по линиям Баренцева / Евро-Арктического 

региона, Зелёного пояса Фенноскандии, программ приграничного 

сотрудничества с Норвегией. Это дает возможность проведения совместных 

экспедиций, привлечения дополнительного финансирования (не исключая 

государственного российского), роста научного и туристического интереса. 

Эта точка становится притягательной в плане сравнения ситуации по ряду 
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параметров, как в соседней Норвегии, так и в других странах. Сбор 

информации по разным направлениям и компонентам среды позволяет шире 

рассматривать вопросы охраны окружающей среды (в т.ч. охрану природы), 

содействует международному сотрудничеству и укрепляет научные и 

научно-технические, культурные связи, повышет уровень доверия между 

странами. 

Таким образом, имеются веские основания для создания на этой 

территории комплексного заказника федерального значения. 

3.4. Месторасположение, географическое положение, площадь, границы 

ООПТ 

3.4.1. Месторасположение 

Административно заказник расположен в Мурманской области, на 

территории муниципального образования Печенгский район в его крайней 

северо-западной части на границе с Королевством Норвегия. 

ООПТ находится в 35 км к северо-северо-востоку от районного центра 

пгт. Никель, в 9 км к северо-западу от н.п. Лиинахамари, в 15 км к северо-

западу от пос. Печенга. 

 

3.4.2. Географическое положение 

Географически заказник расположен на крайнем севере Фенноскандии, в 

долине реки Ворьема и на массивах южных тундр Западного Мурмана – 

Икокивен- и Пасаритунтури, и в южной части акватории Варангер-фьорда 

(залива Варангер) Баренцева моря. Восточнее заказника расположены 

Айновы острова и п-ова Рыбачий и Средний. 

 

3.4.3. Площадь. 

Общая площадь заказника составляет 29 848,63 га, в том числе: 

а) площадь морской акватории – 18 132,22 га;  

б) площадь земельных участков (га), включенных в границы ООПТ без 

изъятия из хозяйственного использования 11 716,14 га. 

Площадь охранной зоны ООПТ – 0 га. 

 

3.4.4. Границы ООПТ. 
 

ООПТ расположена на землях запаса, состоит из одного участка; 

охранной зоны не имеет. Границы ООПТ преимущественно проведены по 

естественным природным границам. 

Список координат поворотных точек границ приводится в приложении 2 

(точки от 1 до 752). 

Граница заказника «Ворьема» начинается в акватории Баренцева моря от 

точки 1 и идет по прямой на юго-запад до береговой линии в точке 2, далее 

по западному берегу бухты Долгая Щель до вершины бухты, далее по левому 

(западному) берегу ручья, впадающего в вершину бухты, до точки 66, далее 

на запад до точки 67, далее на юго-юго-запад до точки 68, далее по системе 
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ручьев на запад до точки 82, далее по точкам 83-120 до восточной 

оконечности озера Танслинверккоярви в точке 121, далее по береговой линии 

этого озера и по левому берегу ручья до места его впадения в юго-восточный 

кут озера Пасариярви, далее по юго-западному берегу озера Пасариярви до 

точки 148, далее по западному берегу ручья, соединяющего озера 

Пасариярви и Исо-Суолавуоненъярви, до точки 149, далее на запад по 

северной окраине лесной тропы, расположенной к югу от озера Исо-

Суолавуоненъярви, до стыка её с грунтовой автомобильной дорогой в  точке 

185, далее по восточной окраине автодороги на север до точки 319 у мыса 

Ворьема, далее по западной окраине автодороги на юг до точки 439 до 

перекрестка дорог, далее на юго-запад по западной окраине западной 

автодороги до точки 460 в месте стыка с ручьем, далее на запад по северному 

правому берегу ручья до точки 470 в месте впадения ручья в реку Ворьему, 

далее на север вдоль линии государственной границы между Россией и 

Норвегией по фарватеру реки Ворьема до её устья в точке 678, далее по 

прямой на северо-восток вдоль линии государственной границы между 

Россией и Норвегией по акватории Баренцева моря до точки 684, далее по 

прямой на восток по акватории Баренцева моря до точки 685, где и 

заканчивается. 

Из границ ООПТ исключаются участки, оконтуренные точками 686-717, 

718-722, 723-727, 728-732, 733-737, 738-742, 743-747, 748-752. 

Координаты центра ООПТ (WGS-84): 

 
X_DD Y_DD X Y 

31,06474887 69,78313114 31° 3' 53,096" 69° 46' 59,272" 

 

3.5. Общая характеристика физико-географических условий 

территории 

 

Территория исследования, в пределах которой находится проектируемая 

ООПТ «Ворьема», занимает крайнюю северо-западную часть Мурманской 

области. Она включает полосу вдоль побережья Баренцева моря, шириной 2-

3 км, и правый борт долины реки Ворьема в ее нижнем течении.  

 

Геология 

Тектоническую основу Кольского полуострова образует Кольский 

мегаблок Балтийского щита, в пределах которого проявились три 

раннедокембрийских тектономагматических цикла: раннеархейский 

(саамский), позднеархейский (лопийский) и раннепротерозойский 

(свекокарельский). Последний определил главные черты современного 

структурного плана восточной части Балтийского щита (Загородный, 

Радченко, 1988). 

В Кольском мегаблоке выделяется два структурных яруса: основание 

слагают относительно глубоко, но неоднородно метаморфизованные породы 

архея; верхний ярус образуют несогласно залегающие, менее 
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метаморфизованные и дислоцированные нижнепротерозойские отложения, 

выполняющие ряд синклинориев, синклиналей и впадин. 

Две шовные зоны северо-западного простирания разделяют Кольский 

мегаблок на три продольных полосы: Северо-Кольский синклинорий, 

Центрально-Кольский антиклинорий и Южно-Кольский антиклинорий. 

Продольными и поперечными разломами эти полосы раздроблены на 

отдельные достаточно крупные блоки. С юго-запада к Кольскому мегаблоку 

примыкает Беломорский мегаблок, также состоящий из блоков меньшего 

порядка. 

Кольский мегаблок состоит из относительно крупных блоков 

(Мурманский, Центрально-Кольский, Инари, Нотозерский, Терский, 

Кандалакшский) и мобильных поясов, сформированных в лопийский и 

карельский этапы (Колмозеро-Вороньинский, Печенгско-Варзугский и 

Лапландско-Колвицкий), которые подразделяются, в свою очередь, на более 

мелкие блоки, зоны, структуры. 

В пределах северо-запада Мурманской области прослеживаются северо-

западная окраина Мурманского блока и Кольского мегаблока. Кольский 

мегаблок представлен Южно-Кольским и Центрально-Кольским блоками, 

разделенными Печенгско-Варзугским мобильным поясом, западную часть 

которого занимает сложно построенный Печенгский синклинорий 

(Сейсмогеологическая модель…, 1997). С юга к Южно-Кольскому блоку 

примыкает Лапландская зона гранулитов, являющаяся переходной зоной от 

Кольского мегаблока к Беломорскому. Полуострова Средний и Рыбачий 

относятся к Тимано-Канинской системе байкалид (тиманид). 

Мурманский блок соответствует равнине возвышенного Мурманского 

берега и прилегающему с юга плато. В пределах антиклинория находится 

участок от устья р. Ворьема до Кольского залива. Побережье Баренцева моря 

образовано нижнеархейскими комплексами гранитоидов и подчиненных им 

гнейсовых толщ: слюдяных и гранатовых. 

Слюдяные гнейсы представлены биотитовыми гнейсами, амфиболитами 

и амфиболовыми сланцами. Комплекс гранатовых гнейсов более 

разнообразен и содержит гранат, андалузит, ставролит, силлиманит, гранато-

биотитовые и биотитовые гнейсы, пироксеновые гнейсы и сланцы, 

амфиболиты (Геология СССР, 1958; Перевозчикова и др., 1974). Мурманский 

блок отделен от Кольского мегаблока продольным глубинным разломом 

северо-западного простирания, представленным взбросом. 

Кольский мегаблок имеет многоярусное строение (1-4 этажа), включает 

сильно эродированные структурные формы. Они образованы толщами 

нижнего архея с наложенными верхнеархейскими, нижне-

среднепротерозойскими комплексами. По многочисленным глубинным 

разломам происходили взбросы, сбросы и надвиги, внедрялись интрузии.  

Верхнепротерозойские (рифейские) отложения встречаются в северо-

западной части Кольского полуострова только на полуостровах Средний и 

Рыбачий. Они представлены толщами гиперборейской формации и залегают 
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на размытой поверхности архейского фундамента. На полуострове Среднем 

глауконитовые песчаники, красноцветные породы и доломиты кильдинской 

серии гиперборея лежат почти горизонтально на древнем глубоко 

эродированном фундаменте. На них трансгрессивно залегает волоковская 

серия, представленная чередованием песчаников и аргиллитов. На 

полуострове Рыбачьем, отделенном от Среднего крупным разломом, 

гиперборейские отложения начинаются конгломератами, которые выше по 

разрезу сменяются филлитами и аркозовыми песчаниками с прослоями 

конгломератов, а еще выше – сланцами. Отложения рифея имеют здесь 

большую мощность и смяты в простые пологие складки платформенного 

типа (Степкин, 1980). 

Таким образом, формирование складчатых структур Кольского 

полуострова охватило длительный отрезок времени и протекало в несколько 

этапов. Завершающим явился раннепротерозойский (карельский) этап, после 

которого территория вступила в длительный период пассивного 

(платформенного) развития. Активные процессы в позднем протерозое 

развивались лишь по ее северной периферии. 

На этапе платформенного развития Кольский полуостров постоянно 

сохранял тенденцию к поднятию, на фоне которого усиленно действовали 

процессы денудации, ведущие к разрушению горного рельефа, снижению и 

выравниванию поверхности, формированию коры выветривания. 

Тектонические процессы на этом этапе имели только дизъюнктивный 

характер. На фоне общего сводового поднятия происходило оживление 

старых и возникновение новых разломов и трещин, внедрение основной и 

щелочной магмы, дифференцированные глыбовые движения, которые 

продолжались и в новейшее время (Ramsay, 1924; Рихтер, 1936; 

Перевозчикова и др., 1974). 

Результатом всех этих процессов явилось формирование структурно-

денудационного рельефа, основные формы которого и даже многие его 

детали, определенные морфоструктурным планом, новейшей тектоникой и 

эрозионно-денудационными процессами, уже сложились к началу 

плейстоцена. В рельефе северной части территории, приуроченной к 

Центрально-Кольскому блоку, отчетливо просвечивают разрывные 

дислокации северо-восточного и северного простирания. Приподнятые на 

различную высоту блоки представлены возвышенными грядами, а вдоль 

разделяющих их разломов протянулись речные долины. Равнинный рельеф 

полуостровов Средний и Рыбачий обусловлен пологим залеганием пластов 

гиперборейского комплекса верхнего протерозоя. 

Согласно геологической карте Мурманской области (1:200 000), 

основная территория ООПТ сложена толщей биотитовых гнейсов кольской 

серии архейской группы (рис. 3, 4). Породы представлены биотитовыми, 

двуслудяными, биотито-амфиболовыми и биотито-гранатовыми гнейсами. 

Участок между губами Финманская и Столбовая сформирован 

позднеархейскими интрузиями, микроклиновыми, плагиомикроклиновыми и 
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плагиогранитами. От восточного берега бухты Столбовая до практически 

вершины залива Полютиха Западная идет пласт (СЗ простирания) 

раннеархейских пород, представленный олигоклазовыми гнейсо-гранитами, 

частью микроклиновыми. 

Ранние и среднепротерозойские интрузии расположены к востоку от 

ООПТ, занимая массив Хармаятунтури (который небезосновательно можно 

внести в границы ООПТ в будущем). Состав пород – пироксениты, габбро-

диабазы, частью амфиболизированные. 

Разломы имеют северо-западное простирание. 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент геологической карты Мурманской области на район 

исследований. М-б: 1: 200 000. Листы R-35-XXIV / R-36-XIX, XX. 

Севзапгеолнедра, 1962. Авторы А. А. Миндлина, Э. И. Сергеева. Редактор 

Н. А. Курылева. 
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Рис. 4. Фрагмент легенды к геологической карте. 

 

 

 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

26 

 

Четвертичные отложения 

В плейстоцене созданный к началу четвертичного периода структурно-

денудационный рельеф был несколько преобразован под воздействием 

деятельности ледника. Здесь, в центре оледенения, преобладала ледниковая 

экзарация, проявившаяся в расширении и углублении тектонических 

разломов, разрушении и шлифовании поверхностей, выпахивании гранито-

гнейсовых структур, образовании фьордов на побережье Баренцева моря. 

Экзарационной деятельностью объясняются типичные черты современной 

поверхности – сглаженность и округлость положительных форм рельефа, 

характерная не только для наиболее высоких массивов, но и для небольших 

скалистых останцов, которые приобрели вид бараньих лбов. 

 

 
Рис. 5. Вид на вершины горных массивов, расположенных к востоку 

от долины Ворьемы. Съемка с отм. 195,9 м н.у.м. на В в направлении 

южных отрогов Пиккутунтури. 
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Рис. 6. Общий вид на цокольное плато – приморская часть ООПТ. 

 

 
Рис. 7. Отвесные стенки массивов цокольного плато – довольно 

типичное явление. В результате котловины между массивами заняты 

озерами-ваннами. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

 

Наиболее заметное воздействие на современный рельеф оказало 

последнее (верхнеплейстоценовое) оледенение, с которым связано 

образование как экзарационных, так и аккумулятивных ледниковых форм. 

Согласно М.А.Лавровой (1947), А.Д.Арманду (1969) и др., во время этого 

оледенения в восточной части Кольского полуострова существовал 
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малоподвижный автономный ледниковый щит, который препятствовал 

движению скандинавского ледника на восток и заставлял его распадаться в 

западной части полуострова на две ветви, одна из которых двигалась в 

сторону Кандалакшского залива Белого моря, а другая – на северо-восток, к 

Баренцеву морю. Именно она захватывала северо-запад полуострова, где 

направление движения ледника совпадало с существовавшими 

тектоническими разломами и отразилось на простирании основных форм 

ледникового рельефа. 

Следы ледниковой экзарации на возвышенностях представлены цирками 

и озерными котловинами, троговыми долинами, ледниковыми шрамами, 

бараньими лбами. Достаточно широко распространена здесь 

крупнообломочная валунная морена. Она отсутствует лишь на морском 

побережье, на вершинах и крутых склонах возвышенностей (Лаврова, 1960). 

На плоских вершинах возвышенностей морена представлена отдельными 

валунами, разбросанными по поверхности. На склонах она имеет мощность 

от нескольких до 10-15 метров, достигая во впадинах и глубоких 

тектонических депрессиях 30-40 м. М.А.Лаврова (1960) отмечает 

постоянство минералогического состава морены и его соответствие составу 

местных пород – гнейсов, гранитов и основных интрузий. 

 

 
Рис. 8. Крупнообломочная морена в подножьях гор. 
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Рис. 9. Отдельные моренные валуны на вершинах горных массивов. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

В позднеледниковое время, когда Балтийский щит находился еще в 

состоянии значительного изостатического погружения, а ледниковый покров 

уже сильно сократился, началась позднеледниковая морская трансгрессия 

(Спиридонов, 1978). Море глубоко проникало в пределы северо-запада 

Кольского полуострова по Туломо-Нотозерской депрессии и по депрессии, 

занятой долинами рек – Ворьема, Паз, Печенга и др. При последующих 

поднятиях щита на берегах образовалась серия морских террас. 

На основании изучения морских террас и стратиграфии морских 

отложений установлено, что в поздне- и послеледниковое время на Кольском 

полуострове было несколько морских трансгрессий и регрессий. Еще 

W.Ramsay (1924) отмечал, что все они проходили на фоне 

гляциоизостатического поднятия Фенноскандии. В тех случаях, когда подъем 

уровня моря шел быстрее подъема полуострова (преобладание 

эвстатического фактора), происходили трансгрессии, а при доминировании 

изостатического фактора (поднятия земной поверхности) наблюдались 

регрессии моря. 

На Кольском полуострове принято выделять следующие трансгрессии и 

регрессии моря (Лаврова, 1947; Лаврова, 1960):  

1. трансгрессия портландия: последовала как результат 

эвстатического фактора и проходила в 2 стадии. В долинах р.Туломы и 

Лотты морские отложения максимальной (первой) стадии трансгрессии 

представлены синими ленточными глинами, второй трансгрессии — 

слоистыми песками. Уровень террас на р.Туломе в районе Падуна составил 

107 м абс. выс., на р.Лотта 120-115 м, на р. Паз море достигало оз. Инари 
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(уровень террас был не ниже 120 м). Очевидно, что вся долина Ворьемы была 

морем в тот период. 

2. регрессия литторина: колебание уровня моря было 

незначительным, и морские отложения представлены прибрежными 

галечниками и песками. Общая амплитуда регрессии в районе р.Туломы 

составила 24 м. Серия террас хорошо выражена по морском побережью (в 

районе р. Печенга на высоте 72 м). В этот период происходит улучшение 

климатических условий, оледенение сильно сокращается, Нотозеро 

представляет морской залив, прекращается сообщение моря с оз. Инари 

(Лаврова, 1947; Лаврова, 1960).  

3. трансгрессия и регрессия фолас: относится к послеледниковому 

времени и обусловлена преобладанием эвстатического компонента, когда 

после быстрого таяния ледников уровень моря повысился.  В результате 

террасы регрессии литорина были размыты, на них аккумулировались 

мощные слои суглинков и глин, а местами и слоистых тонкозернистых 

песков. На северном берегу в районе р.Печенга террасы отмечаются на 

высоте 60 м, в устье Лотты высота их достигла 76 м, в верховьях Туломы 

терраса продолжилась на высоте 70 м.  

4. трансгрессия и регрессия тапес I: трансгрессия была маломощной 

и не имела столь широкого распространения как фолас, в результате были 

отложены слоистые пески и супеси. В районе р. Печенга море доходило до с. 

Луостари, а в районе р. Паз до о-ва Меникка (абс. отметка 32 м). В этот 

период море полностью закрывало нынешнюю долину Ворьемы. Длительная 

регрессия вызвала сильный размыв отложений тапес I и более древних. К 

этому периоду (8-7,5 тыс. лет до н. в.) М. А. Лаврова (1947) относит 

формирование торфяников на морском побережье Кольского п-ова и 

Скандинавии, впоследствии перекрытых морскими отложениями поздних 

эпох. 

5. трансгрессия и регрессия тапес II: отложения представлены 

прибрежными песками и суглинками, распространены не широко. 

Максимальный абразионный уровень отмечен в верховьях Туломы — 42 м. 

6. трансгрессия и регрессия тривия: в этот период происходило 

улучшение климатических условий, о чем свидетельствуют отложения 

песков и супесей с богатой фауной, залегающие на размытой поверхности 

террас тапес II (Лаврова, 1947). 

7. трансгрессия и регрессия остреа I и II: в этот период происходило 

слабое повышение уровня моря, отложения залегают на ярусе тривия, данные 

о высотах террас отсутствуют (Лаврова, 1960). 

Таким образом, морские отложения заходят дальше всего к югу по 

долинам Туломы, Лотты, Паза и Ворьемы, где слагают плоские поверхности 

морских ингрессионных террас. Нередко террасы заболочены, сложены 

тонкодисперсными отложениями (суглинками и глинами, реже тонкими 

песками и супесями). Ширина террас достигает нескольких сотен метров 

(кроме Ворьемы, до первых сотен метров). 
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В послеледниковое время большое значение в рельефообразовании 

приобрели эрозионные процессы, которые протекали особенно энергично 

благодаря изостатическим поднятиям. Молодость гидрографической сети и 

прочность кристаллических пород определили характер речных долин. Они 

отличаются невыработанным продольным профилем, который 

характеризуется чередованием участков с большими уклонами, где часты 

пороги и водопады, с озеровидными расширениями. В связи с 

продолжающимся поднятием реки преимущественно врезаются, образуя 

эрозионные цокольные террасы. Количество террас на реках северо-запада 

Кольского полуострова различно. Чаще наблюдается 2-3 террасы, но иногда 

их число может достигать и 6-ти (р. Ура). При этом аллювий 

концентрируется только в пойме и на первой надпойменной террасе, 

остальные террасы являются морскими ингрессионными (Легкова и др., 

1977). 

Наряду с эрозионными процессами в моделировке рельефа в голоцене 

заметную роль играют морозное выветривание, нивально-солифлюкционные 

и гравитационные процессы. Созданные этими процессами элювиально-

делювиальные отложения покрывают склоны и вершины возвышенностей. 

Мощность их варьирует в зависимости от крутизны склона, интенсивности 

процессов выветривания и устойчивости пород к денудации, а состав 

отложений близок к морене: то же обилие крупных валунов, наличие 

хрящевато-щебнистого материала и супесчаный или песчаный состав 

мелкозема. 

Четвертичные отложения разного генезиса покрывают поверхность 

несплошным чехлом, и мощность его в данной районе Мурманской области 

невелика. Поэтому для всей территории проектируемой ООПТ характерна 

высокая обнаженность коренных пород. Их выходы приурочены, в основном, 

к крутым склонам и вершинам возвышенностей, реже встречаются по 

берегам рек и озер. Чаще возвышенности имеют плавные очертания и 

пологие склоны.  

 

  
Рис. 10. Морские пески – фрагмент 

морской террасы в нижней части 

долины Ворьемы. 

Рис. 11. Морские пески залегают 

слоями. 
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Рис. 12. Морские глины в долине 

ручья – притока реки Ворьемы в 15 

км выше устья. 

Рис. 13. Виден слоистый характер 

залегающих глин. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

 

Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении территория исследований сочетает 

денудационные и водно-аккумулятивные формы рельефа. 

Северная часть территории, вдоль Баренцева моря, приурочена к 

абразионной цокольной равнине на докембрийских кристаллических породах, 

со средними отметками высот до 50 м. Южная, лентовидная часть ООПТ, 

расположенная в долине реки, приурочена к морской равнине.  

Окрестности, расположенные к востоку от долины реки Ворьема, 

представлены денудационными формами рельефа, с отметками высот 150-300 

м: это цокольные, сильно расчлененные равнины древнего пенеплена, на 

докембрийских кристаллических породах, претерпевшие ледниковую 

обработку. С юго-востока к долине примыкают ледниково-аккумулятивные 

формы, в первую очередь холмисто-моренный рельеф. 

Характер рельефа территории участка находится в диапазоне высот 30-80 

м н.у.м., абсолютные отметки достигают 157,1 м (возвышенность в южной 

части приморского фрагмента, к ЮЗ от вершины губы Полютиха Западная), и 

195,9 м (отдельно стоящая возвышенность, примыкающая к долине реки, к З 

от оз. Мустаярви и Вяряярви, вблизи норвежского хутора Бьернстад). 

К востоку от ООПТ расположен вытянутый с С на Ю массив с высотами 

в диапазоне 3390-420 м (Хармаятунтури, Пикктунтури, Мустатунтури), а 

также выше 450-500 м (Пасаритунтури, Исокивентунтури и др.) 
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Рис. 14. Хармаятунтури – массив с 

отм. 398 м н.у.м. 

Рис. 15. Ложбины в околовершинных 

частях гряд имеют вытянутую 

лентовидную форму, и заняты 

болотами. 

  
Рис. 16. Вид на долину реки в ее 

нижнем течении с отм. 195,9 м н.у.м. 

Рис. 17. Склоны массивов по обе 

стороны долины. Аккумулятивная 

морена несплошная. 

  
Рис. 18. Отвесные стенки в виде 

бараньих лбов некоторых массивов. 

Выс. 195,9 м н.у.м. 

Рис. 19. Плато, спускающееся к 

морю, сильно изрезано 

многочисленными мелкими 

заливами. 
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Рис. 20. Ледниковая аккумуляция – 

среднеглыбовая морена на цокольном 

плато близ морского побережья. 

Рис. 21. Слоистые песчаные 

отложения первой морской 

ингрессионной террасы реки 

Ворьема. Использовались для 

строительства дороги и расчищались 

для берегоукрепления. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

 

 

Несмотря на определенную общность в процессах формирования и 

характере современного рельефа, северо-запад Мурманской области, здесь, 

на крайнем севере Фенноскандии, обладает в отдельных своих частях 

достаточно разнообразным рельефом (Рихтер, 1936; Никонов, 1964; 

Стрелков, 1973). 

Поверхность полуостровов Рыбачий и Средний, расположенных 

восточнее проектируемой ООПТ в долине реки Ворьема, представляет собой 

волнистую либо слабовсхолмленную равнину с высотами до 200-300 м и 

общим уклоном поверхности на п-ве Рыбачий на северо-восток, а на Среднем 

— на юго-запад. Повсеместно распространены моренные валуны, состоящие 

из гнейсов и гранитов кольской серии архея (Никонов,1964; Легкова и др., 

1977). На побережьях полуостровов выражены серии морских террас (до 

высоты 90-120 м) поздне- и послеледникового времени. Наиболее четко 

прослеживаются границы последней трансгрессии тапес – до 23-26 м 

(Стрелков, 1973). 

Вдоль побережья Баренцева моря протягивается денудационная равнина 

с останцовыми холмами, имеющими плоские вершины и крутые склоны и 

поднимающимися иногда до 400-500 м. Для них характерны каменистые 

россыпи, осыпи и выходы коренных пород. Прибрежная часть равнины 

обрывается к морю уступом высотой 100-150 м. Пересекающие равнину 

разломы, обработанные ледником, представлены здесь фьордами, глубоко 

вдающимися в сушу и имеющими преимущественно северо-восточное (устья 

р. Печенги, Титовки, Зап. Лицы, Уры) и северное простирание.  

Южнее и восточнее, в бассейнах р. Печенги, Титовки, Зап. Лицы, Уры, 

Туломы равнина приобретает грядовый и грядово-увалистый облик. 
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Возвышенные участки часто располагаются параллельно друг другу и 

разделены узкими долинами либо межгрядовыми понижениями, занятыми 

болотами и озерами. Отмечается совпадение ориентировок геологических 

структур и форм рельефа, преимущественно северо-восточного, реже северо-

западного направлений (Легкова и др., 1977). 

 

Климат  

Климатические особенности севера Фенноскандии определяются его 

положением между крупным водным бассейном на севере и обширным 

материком на юге, с чем связано сильное развитие циклонической 

деятельности. Влияние Северо-Атлантического теплого течения и его 

Нордкапской ветви, заходящей в Баренцево море, смягчает субарктический 

климат и препятствует замерзанию заливов, в целом снижает суровость 

зимнего сезона и обусловливает влажное и прохладное лето. Погода 

неустойчива из-за частых прорывов холодных масс воздуха из Арктики. 

Различие температур Баренцева моря и Кольского п-ова обусловливает 

высокую изменчивость температуры при смене направления ветра.  

Согласно схеме климатического районирования Б. П. Алисова (1969), 

разработанной с учетом радиационных особенностей и процессов общей 

циркуляции атмосферы, район долины реки Ворьема (северо-западная часть 

Мурманской области) относится к атлантико-арктической области 

субарктического климатического пояса. Отличительной особенностью 

погоды считается высокая повторяемость циклонов зимой и антициклонов 

летом (Алисов, 1969). 

По климатическому районированию Б. А. Яковлева (1961) территория 

проектируемой ООПТ относится к Мурманскому побережью Баренцева моря 

(с резко выраженным морским климатом). В холодное время года на 

Кольском п-ове господствуют теплые воздушные массы из Атлантики, 

поэтому зимой и осенью здесь аномально высокие температуры воздуха по 

сравнению с другими территориями на таких же широтах. Резкие и сильные 

похолодания связаны с вторжениями сухих и холодных воздушных масс из 

Карского моря и с п-ова Таймыр. Летний период отличается меньшей 

повторяемостью циклонов и затоками теплого континентального воздуха, 

вызывающего жаркую погоду с ливневыми осадками и грозовой 

деятельностью. В целом для климата всего Кольского п-ова характерно 

поступление континентальных воздушных масс летом и западно-восточный 

перенос морских масс — зимой.  

Практически вся территория Кольского п-ова находится за Полярным 

кругом, поэтому полуденная высота солнца широко варьирует с течение года: 

от 0-0,5° (зимнее солнцестояние) до 42,5-44,5° (летнее солнцестояние), что 

обусловливает круглосуточные полярные ночи зимой и полярные дни летом. 

Для северо-запада Мурманской области (68-70° с.ш.) продолжительность 

этих периодов отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Продолжительность периодов полярных дней и ночей по широтам северо-запада 

Мурманской области (Атлас Мурманской области, 1971) 
Градус  

северной 

широты 

Начало 

полярной 

ночи 

Конец 

полярной 

ночи 

Суммарное 

кол-во дней 

Начало 

полярного дня 

Конец 

полярного дня 

Суммарное 

кол-во дней 

70° 19.11 17.01 60 15.05 26.07 73 

69° 26.11 12.01 48 21.05 21.07 62 

68° 05.12 08.01 35 28.05 13.07 47 

 

Анализ таблицы 1 показывает изменение продолжительности периодов 

полярной ночи (12-13 дней на каждый градус широты) и дня (11-15 дней). 

Подобные изменения продолжительности радиационного облучения и 

колебаний полуденной высоты солнца обусловливают значительные 

внутригодовые колебания суммарной солнечной радиации (до 20%). 

Динамику продолжительности солнечного сияния можно проследить по 

рис. 22, показывающему примерно одинаковое время сияния в начале зимы 

(ноябрь) для всего северо-запада области, декабрьско-январскую полярную 

ночь и постепенное увеличение продолжительности солнечного сияния во 

второй половине зимы. Кроме того, существует период так называемых 

«белых ночей», характеризующихся увеличенным временем сумерек, при 

этом солнце заходит за горизонт. Обычно он наступает с конца апреля и 

длится до третьей декады мая, после чего сменяется полярным днем, и 

завершает полярный день с третьей декады июля до середины августа. В 

остальной период различия между северными и средними широтами 

незначительны, сглажены. 

Высокая облачность в мае-начале июня существенно снижает (до 25-

30%) продолжительность солнечного сияния. Число дней с максимально 

возможной от теоретической продолжительностью солнечного сияния 

составляет 15 дней (с 15.06 по 29.06).  
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Рис. 22. Продолжительность солнечного сияния (Справочник по климату 

СССР, 1966а). 

 

Величина суммарной солнечной радиации за зимний период составляет 

4-5 ккал/см2, за летний — 35-36 ккал/см2, годовая сумма радиации достигает 

57-60 ккал/см2 (Яковлев, 1961). Годовой радиационный баланс равен 18-20 

ккал/см2. Однако годовой ход температур и радиационного баланса на 

Кольском п-ове не совпадают. Весной радиационный баланс несколько выше, 

чем осенью, но осень в целом значительно теплее весны. Это объясняется 

высокими расходами тепла на снеготаяние, оттаивание и прогрев грунтов, 

прогревание холодного воздуха. Осенью, в связи с повышением 

относительной влажности воздуха испарение понижается, поэтому потери 

тепла на прогревание холодных воздушных масс, частично прогреваемых над 

Баренцевым морем, не столь высоки, как весной. 

Климатические особенности зимы на северо-западе Мурманской 

области определяются господством морских воздушных масс и интенсивным 

циклогенезом. Над северной Атлантикой формируется глубокая барическая 

депрессия с ложбиной над Баренцевым и Карским морями. Ветры имеют 

муссонный характер: зимой в основном преобладают южные и юго-западные 

ветры, что связано с интенсивной циклонической деятельностью над 

Баренцевым и Норвежским морями. 

Зима начинается в конце октября – начале ноября переходом средних 

суточных температур воздуха через 0°С и продолжается до конца марта-

начала апреля. Значительное влияние на температурный режим всего 

Кольского п-ова оказывает Баренцево море. Зимой с Атлантики 

распространяются морские воздушные массы умеренных широт. Они 

характеризуются положительными температурами, повышенным 

содержанием влаги, и, следовательно, большими запасами скрытого тепла. В 
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результате на северо-западе Кольского п-ова часты оттепели и обильные 

снегопады.  

Влияние теплых атлантических и холодных арктических воздушных 

масс обусловливает резкие контрасты температур. Самым холодным месяцем 

зимы на Мурманском побережье является февраль, средняя температура 

которого находится в пределах –6-10°С (рис. 23, данные метеостанций Вайда-

Губа, Цып-Наволок, Ура-Губа).  
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Рис. 23. Средняя месячная и годовая температура воздуха (Справочник 

по климату СССР, 1965). 

 

Зимой атмосферное давление на северо-западе региона сильно 

понижено. Максимальные суточные значения атмосферного давления 

составляют 1040 мб в центральной части региона. Минимальные суточные 

значения давления отмечаются в ноябре и январе на п-ове Рыбачьем — 950 

мб, что объясняется увеличением повторяемости и интенсивности циклонов 

на Баренцевоморском побережье. В целом, северо-запад Мурманской области 

характеризуется высокими годовыми амплитудами давления. 

В зимний период наблюдаются наибольшие скорости ветров (рис. 24). 

Довольно часты штормовые ветры (скорость выше 15 м/с). По данным 

метеостанции «Вайда-Губа» на северном побережье п-ова Рыбачьего 

максимальная скорость ветра достигает 40 м/с, метеостанция «Печенга-

Никель» фиксирует значение 28 м/с. Нередко штормовую погоду 

сопровождают метели и снегопады. Несмотря на обилие выпадающего при 

этом снега, в прибрежной полосе и на возвышенностях происходит сдувание 

снегового покрова и местами обнажение грунтов. Следствием этого является 

интенсивное промерзание поверхности, ведущее к образованию 

морозобойных трещин, «пятен-медальонов», выпучиванию грунтов. 
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Рис. 24. Средняя месячная и годовая скорость ветра (Справочник по 

климату СССР, 1966б). 

 

Относительная влажность воздуха в зимний период достигает 

наибольших значений, но не превышает 88-90%. Максимум ее приходится на 

ноябрь и январь-февраль. С конца февраля до начала апреля влажность 

постепенно снижается до 70%. На мурманском побережье ее значения 

несколько выше (рис.25). 

 

Рис. 25. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 

(Справочник по климату СССР, 1968а). 
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Годовая сумма осадков, выпадающих на северо-западе Мурманской 

области, напрямую зависит от активности циклонов, проходящих вдоль 

линии фронта, и их влагонасыщенности. В целом наблюдаются слабые 

различия между данными метеостанций, что связано со сравнительно малой 

протяженностью рассматриваемого региона с севера на юг (рис. 26). Тем не 

менее, заметно большее количество осадков в зимний период на побережье 

по сравнению с материковым участком определило дальнейшее построение 

рисунка 27.  
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Рис. 26. Годовое количество осадков (Справочник по климату СССР, 

1968а). 

 

Динамику выпадения осадков в течение года можно проследить по 

рисунку 27. Наибольшее количество осадков на побережье выпадает зимой. 

Наименьший средний месячный показатель суммы осадков приходится на 

март-апрель, что обусловлено особенностями общей циркуляции атмосферы 

и циклогенезом. 
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Рис. 27. Среднее месячное количество осадков на северо-западе 

Мурманской области (Справочник по климату СССР, 1968а). 
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В зимнее время количество осадков составляет в среднем 45-55 мм в 

месяц. Максимум осадков зимнего периода поступает в ноябре, определяя 

установление снежного покрова. Постепенно к концу зимы количество 

выпадающих осадков снижается. Преобладают осадки в виде снега (82-90%), 

остальные 10-18% в виде дождя (во время оттепелей).  

Снежный покров устанавливается в начале зимы и держится в среднем 

около 190-200 дней в году. Высота его нарастает с первую половину зимы, 

постепенно покров уплотняется в результате метелей и оттепелей (особенно 

радиационных в марте). Средняя высота покрова варьирует: на 

баренцевоморском побережье составляет менее 40 см, несколько южнее (в 

окрестностях Никеля и Заполярного) она не превышает 60 см (за 

исключением котловин, впадин, подветренных склонов, куда сносится снег в 

результате сдувания). Наибольшая высота снежного покрова (до 80 см) 

характерна для континентальных участков.  

Таяние снега начинается в середины апреля, полный сход наблюдается в 

начале-середине мая. В более континентальных районах снег исчезает к 

концу мая-началу июня. В межгорных котловинах, в тектонических прогибах, 

на северных склонах возвышенностей отдельные снежники можно встретить 

и в конце июня. 

В теплый период поверхность Атлантического океана холоднее по 

сравнению с сушей, и потому атлантические массы приносят прохладу. 

Арктические воздушные массы характеризуются более низкими 

температурами по сравнению с атлантическим воздухом и пониженной 

влажностью. При большей регулярности антициклонов направление ветров 

становится неустойчивым, хотя заметно преобладание ветров северных и 

восточных румбов. В летний период теплые континентальные воздушные 

массы умеренных широт, характеризующиеся повышенным 

влагосодержанием по сравнению с арктическим воздухом, периодически 

поступают с юга. В результате происходит повышение температуры и 

обильное выпадение осадков (Яковлев, 1961).  

Общая продолжительность теплого периода, включающего весну, лето и 

осень, составляет в среднем 165-175 дней, в т.ч. безморозный период равен 

100-115 дням на мурманском побережье и 70-90 дням в центральной и южной 

частях региона. 

 

Гидрография 

В предлагаемые границы ООПТ «Ворьема» входят следующие 

гидрологические объекты: 

 Акватория реки Ворьема, российская часть (с правым берегом), и 

притоки, в нижнем течение на протяжении около 15-17 км от устья; 

 Побережье Баренцева моря от устья реки до восточного берега 

бухты Полютиха Западная (Ааресвуоно – фин.), в т.ч. бухты 
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Финманская (Лапинмукка – фин.), бухта Столбовая (рабочее название – 

Тюленья); 

 Озера: Савиярви, немногочисленные безымянные озера в 

прибрежной приморской части ООПТ по направлению к В от устья реки 

Ворьема до залива Полютиха Западная. 

 

Река Ворьема протекает через оз. Вуоремиярви, впадает в Варангер-

фьорд Баренцева моря. Длина — 45 км. Порожистая. 

Губа Ворьема – губа Баренцева моря, часть Варангер-фьорда. Длина 2 

км, ширина до 600 м. Правый (российский) берег в основном скалистый, 

крутой, в юго-восточной части губы песчаный; левый (норвежский) – 

пологий, песчаный. Губа открыта к северу. Вход в губу ограничен мысами 

Шергарснесет (с запада) и Ворьема (с востока). В южной части близ мыса 

Финнгаммнесет в губу впадает ручей Стурбеккен. По губе и далее по реке с 

1826 г. проходит государственная граница между Россией и Норвегией. В 

1920-1944 гг. Ворьема была частью финско-норвежской границы. Акватория 

относится к губернии Финнмарк (большая часть) и Мурманской области 

(меньшая часть) (http://www.stranz.ru/zalivy/2360-vorjema.html – режим 

доступа 10.06.2014). 

В реке сохранилась европейская жемчужница. С норвежской стороны 

местным жителям разрешена ловля сёмги. В дореволюционные времена 

богатство прибрежной отмели Ворьемы песчанкой (наживка для ловли 

ярусом) привлекало сюда многочисленные суда поморов (Мацак, 2005, с. 99–

103). 

По данным Государственного водного реестра, река Ворьема числится 

как Якобс-эльвен, или Вуореми-йоки, ниже приводятся ее характеристики 

(http://textual.ru/gvr/index.php?card=153718 – режим доступа 10.06.2014).  

 

Река Якобс-эльвен (Вуореми-йоки) 

 

Код водного объекта 02010000112101000000252 

Тип водного объекта Река 

Название Якобс-эльвен (Вуореми-йоки) 

Местоположение р. Варангер-фьорд Баренцева моря 

Бассейновый округ Баренцево-Беломорский бассейновый округ (2) 

Речной бассейн 
Бассейны рек Кольского полуострова, впад. в 

Баренцево море (1) 

Речной подбассейн нет (0) 

Водохозяйственный 

участок 

Реки бассейна Баренцева моря от р. Патсо-йоки 

(граница РФ с Норвегией) до западной границы 

бассейна р. Печенга (1) 

Длина водотока 45 км 

Водосборная площадь 0 км² (данных нет) 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%A0-%D0%A4%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%94_(Varanger_fjord)
http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%95%D0%A0-%D0%A4%D0%AC%D0%9E%D0%A0%D0%94_(Varanger_fjord)
http://www.stranz.ru/zalivy/2360-vorjema.html
http://textual.ru/gvr/index.php?card=153718
http://textual.ru/gvr/index.php?card=153718
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Код по 

гидрологической 

изученности 

101000025 

Номер тома по ГИ 1 

Выпуск по ГИ 0 

 

 

Варианты названий – Вуоремийоки, Якобсэльвен, Райяйоки – 

«открытые равнинные места среди тундровых гор». Река выходит из озер и 

болот, лежащих примерно в 60 км от морского берега и течет весьма 

порожистым руслом между гор, со значительным уклоном. Ширина реки в 

устье примерно 20 м, глубина в устье – до 1,2 м, но перед входом в устье есть 

песчаная гряда, высыхающая в малую воду. Характерной особенностью 

Ворьемы является наличие большого количества лососевых рыб: семги – в 

нижнем течении, кумжи, гольца, палии, форели – в среднем и верхнем. 

Питание реки происходит за счет талых снеговых, дождевых и болотно-

грунтовых вод. Основная доля приходится на снеговое питание, поэтому 

большую часть годового стока река проносит в весеннее половодье, пик 

которого приходится на середину мая – первую половину июня. Летняя 

межень может нарушаться дождевыми паводками, но это случается не 

ежегодно. Осенью идет устойчивый подъем уровня реки за счет выпадения 

осадков и незначительного испарения. В зимний период характерна 

маловодность (зимняя межень) и длительность ледостава. Подземные воды 

играют подчинённую роль в общем водном балансе района; основная доля 

грунтового питания приходится на зимний период. 

Ледостав наступает в конце октября (верховье и средние течение) – 

начале ноября (низовье). Мощность льда достигает местами 1 м, в среднем 

40-60 см. В низовье река почти полностью промерзает на всю толщу. 

Длительность ледостава составляет 180-190 дней. 

 

Берегоукрепление реки Ворьема  

(http://www.murman.ru/news/?d=18-09-2007_18:38 – режим доступа – 

10.06.2014)  

В 2005 г. конкурс на проведение данных работ выиграло ОАО 

«Коласельхозсервис» (аффилированная компания Мурманского морского 

пароходства). Заказчиком проекта выступило ФГУ «Двинарегионводхоз». 

Необходимость проведения работ по укреплению берегов реки Ворьема было 

обусловлено тем, что паводковые воды из года в год размывали их, и 

государственная граница Российской Федерации смещалась. Впервые такие 

работы проводились в 1980-х гг. 

В течение двух лет специалисты компании «Коласельхозсервис» 

укрепляли берега на трех участках общей протяженностью 5 километров. 

Работы велись в трудных условиях гористой и болотистой местности. Для 

укрепления берегов использовалась песчано-гравийная смесь и скальный 

http://www.murman.ru/news/?d=18-09-2007_18:38
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грунт. В них с помощью современной строительной техники было вложено 

свыше 25 тысяч кубометров скальных пород. В ходе реализации проекта 

также было построено свыше 8 километров и отремонтировано свыше 15 

километров подъездных дорог вдоль государственной границы. Уложены 

новые водопропускные сооружения. Общая стоимость проекта превысила 92 

миллиона рублей (опубл. также в: Мурманский вестник, 19.09.2007). 

 

Почвенный покров 

На формирование почвенного покрова определяющее влияние 

оказывают низкие температуры, преобладание осадков над испарением и 

низкая зольность растительности. Разнообразие рельефа и 

микроклиматических условий способствует мозаичности почвенного 

покрова. Здесь на сравнительно небольших участках территории 

относительно сухие, хорошо дренируемые почвы граничат с влажными 

слабодренируемыми. Большинство почв развито на водопроницаемых 

песчаных и супесчаных морских отложениях и грубовалунных моренных 

наносах.  

Север Фенноскандии, куда относится наш район исследований, 

находится в пределах природной подзоны южной тундры, в значительно 

меньшей степени – лесотундры.  

В мохово-лишайниковой и кустарничковой тундре и лесотундре под 

луговинами распространены дерновые субарктические ненасыщенные и 

тундровые глеевые почвы (Классификация …, 1977; Почвы СССР, 1979).  

Дерновые субарктические почвы развиваются в условиях отсутствия 

вечной мерзлоты при наличии промывного водного режима. Они отмечаются 

под ассоциациями травянистых мезофитов на хорошо водопроницаемых 

песчаных или хрящевато-щебнистых породах и на хорошо дренированных 

участках рельефа. Гумификация вследствие прохладного климата идет 

медленно, на поверхности почвы накапливается травянистый войлок или 

сухой торф. 

Тундровые глеевые почвы (тундровые глееземы) формируются на 

плоских слабодренированных равнинах, сложенных породами среднего и 

тяжелого механического состава. Особенность таких почв — проявление 

глеевого процесса. В связи с отсутствием постоянно мерзлого горизонта 

процесс оглеения выражен слабо. Зимой влага мигрирует к переохлажденной 

поверхности почвы, в летнее время — к сильно переохлажденной либо слабо 

протаявшей нижней части почвенного профиля, что определяет характер 

оглеения: он проявляется и в верхней части профиля на границе с гумусовым 

горизонтом, и в нижней в месте контакта с сезонным мерзлотным слоем. 

Оттаивающий за лето верхний слой почвы очень насыщен влагой ввиду 

незначительного испарения. По этой причине здесь активно идут 

восстановительные процессы, в результате которых окись железа переходит 

в закись. Внешне это выражается в сизой или зеленоватой окраске 

горизонтов (за счет вивианита). Места с наилучшей аэрацией 
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характеризуются наличием пятен охристого либо ржавого цвета. Поэтому 

профили почв пестрые, с чередованием сизых и ржавых пятен, имеют вид A0-

Ag-G, C. В целом для участков распространения тундровых глеевых почв 

характерна большая или меньшая выраженность криогенных явлений 

(мерзлотные трещины, вспучивание грунтов, талики, полигональные или 

медальонные формы поверхности). На таких почвах формируется 

лишайниковая и мохово-кустарничковая тундровая растительность. 

В кустарничковой тундре и лесотундре распространены подбуры, 

относящиеся к семейству альфегумусовых почв. Подбуры встречаются под 

сухими кустарничковыми тундрами, отмечены на хорошо дренированных 

крутых горных склонах, вершинах и крутых склонах моренных холмов, 

сложенных каменистой песчаной мореной, где расчлененный рельеф 

обеспечивает хороший дренаж. Они образуются на песчаных, хрящевато-

песчаных и щебнистых породах, богатых первичными окисями и закисями 

железа. Альфегумусовый процесс проявляется наиболее ярко на породах 

основного состава, диабазах, на биотитовых гнейсах, биотитовых и 

роговообманковых гранитах, т.е. на железосодержащих породах. Профиль 

почв имеет вид: 

А0 — полуразложившийся опад или грубый гумус темно-бурого цвета; 

АВ — аккумулятивно-иллювиальный гумусовый горизонт темно-бурого 

или темно-коричневого цвета, легкого механического состава, мощность от 

15 до 30 см; 

В — иллювиальный альфегумусовый горизонт, более яркого цвета, чем 

АВ, коричнево-бурый, охристо-бурый, легкого механического состава, 

мощностью от 20 до 40 см. 

Окраска горизонтов светлеет с глубиной. Весь профиль почв обогащен 

окисями железа и алюминия (максимальная концентрация в горизонте В) и 

обеднен кремнеземом, в отличие от материнской породы. 

Небольшие площади в районе работ заняты альфегумусовыми 

подзолами, распространенными здесь локально (Марченко, 1960).  

В связи с тем, что территория характеризуется избыточным 

увлажнением, коротким вегетационным периодом, низкими температурами, 

микробиологические процессы в почве протекают крайне медленно. В 

результате разложение растительных остатков замедляется. При таком 

сочетании факторов на поверхности почв формируется мохово-

лишайниковая подушка с густо переплетенными корнями кустарничков и 

кустарников на фоне слабого прироста биомассы. Органогенный покров 

имеет сильнокислую реакцию за счет образования фульвокислот. Разрушая 

минералы и способствуя выносу продуктов их распада в нижележащие 

горизонты, фульвокислоты определяют процесс почвообразования — на 

песчаных наносах формируются подзолистые почвы. К числу их 

специфических особенностей можно отнести крайне малую мощность 

профиля (не более 50 см, в основном до 25-30 см), наличие четко 

выраженного подзолистого горизонта сразу под лесной подстилкой 
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(мощностью 2-10 см), иллювиального горизонта, расположенного ниже 

подзолистого. Микробиологические анализы почв показывают преобладание 

плесневых грибов и отсутствие азотофиксирующих бактерий, что говорит о 

чрезвычайно низком плодородии этих почв. Малая обеспеченность 

территории теплом и влагой не способствует продвижению биологических и 

геохимических процессов вглубь коренной породы (Марченко, 1960). 

По итогам полевых работ в 2014 г. можно отметить, что почвенный 

покров в районе исследований довольно однообразный, представлен 

маломощными подзолами иллювиально-железистыми (под литвенными 

лесами) и подбурами (в тундре). В заболоченных участках встречаются 

почвы торфянисто-болотные и торфяно-болотные, оглеенные либо со 

слабовыраженными признаками оглеения, местами перегнойно-

торфянистые. 

 

  
Рис. 28. Разрез илювиально-

железистого подзола под 

березняками дёренными. 

Рис. 29. Оруденение в профиле 

подзола. 

 

 
 

Рис. 31. Общий вид тундры с 

разрезом подбура. 

Рис. 30. Разрез подбура под 

вороничной тундрой на мысе 

Ворьема. 

 

 

Фото Н. Поликарповой. 
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Растительность 

Северо-запад Мурманской области относится к северу Фенноскандии и 

расположен в пределах южной тундровой и северо-таежной подзон. Между 

ними узкой полосой протянулась лесотундра, вклинивающаяся «языками» в 

обе зоны с севера и юга. 

Южная тундра шириной 20-30 км занимает баренцевоморское 

побережье Кольского п-ова, п-ова Рыбачий и Средний, Айновы о-ва. Именно 

эта природная растительная подзона занимает всю территорию 

проектируемой ООПТ «Ворьема». 

Растительность здесь представлена в основном кустарничковыми 

тундрами, к югу сменяющимися на лишайниково-кустарничковые и 

лишайниковые тундры (Белов, Барановская, 1969; Раменская, 1972). 

Кустарничковые тундры образованы в основном вороникой, брусникой, 

толокнянкой, карликовой березой; мхи и лишайники занимают не более 25% 

проективного покрытия. В лишайниково-кустарничковых тундрах до 50% 

увеличивается доля участия мохово-лишайникового покрова, 

сформированного различными кладониями, алекториями, цетрариями, а 

также политрихумами (можжевельниковым и альпийским), изредка 

плеуроцеумом Шребера. Среди кустарничков в них доминирует вороника, 

местами встречаются травянистые растения: осоки, злаки, разнотравье. 

Обилие скальных обнажений, валунов и разнообразие накипных лишайников 

характерно для возвышенных тундровых участков. Все вместе это создает 

высокую мозаичность напочвенного покрова при ограниченном наборе 

видов. 

Специфической подзоной, сочетающей в себе компоненты двух зон — 

тундры и тайги, — служит лесотундра. Ширина ее составляет 80-100 км. 

Основным компонентом лесной растительности лесотундры является береза 

извилистая Betula tortuosa Ledeb., образующая березовые редколесья и 

редины. Деревья имеют высоту от 1-1,5 м на севере до 5-6 м на юге подзоны, 

в том же направлении увеличивается и густота редколесий. Под пологом 

березы растут береза карликовая Betula nana L., различные ивы Salix sp., 

можжевельник сибирский Juniperum sibiricum L., рябина Городкова Sorbus 

gorodkovii. Напочвенный покров лишайниковый и лишайниково-

зеленомошный. Как таковой лесотундровой подзоны в границах ООПТ не 

наблюдается. Имеющиеся березняки и смешанные лиственные леса 

относятся к долинным. 

Болота в границах ООПТ распространены повсеместно в понижениях 

между грядами и массивами, на морских террасах и равнинах, а также по 

берегам озер. Больших площадей он не образуют. Формируются при 

постоянном избыточном увлажнении. В горах на полого-наклонных уступах, 

в распадках и межгорных котловинах встречаются болота и заболоченные 

ивняки. В основном болота гетеротрофного и мезотрофного типов, грядово- 

и кочковато-мочажинные, травяные и травяно-моховые. Местами 
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встречаются кустарничково-моховые и кустарниково-моховые болота. 

Типичные эутрофные и олиготрофные отмечаются реже, и не занимают 

больших площадей.  

Типы болотных массивов выделяются по распределению 

преобладающей растительности в экологическом ряду «центр-окраина» 

(Юрковская, 1974). Мезотрофные болота отличаются от гетеротрофных 

наличием эутрофного центра и сравнительно облесенной и менее влажной, 

олиготрофной периферии. Гетеротрофные, или комплексные болота, 

представляют собой чередование (относительно равномерное либо на 

небольшом участке) эутрофных мочажин и озерков с олиготрофными 

фрагментами — кочками либо грядами, либо и теми и другими 

одновременно (грядово- и кочковато-мочажинные болота). Окраины их 

имеют мезотрофный или олиготрофный характер. Поверхность болот, как 

правило, вогнутая. Подобный тип гетеротрофных болот, широко развитый на 

севере и северо-западе Кольского п-ова, Финляндии и Скандинавии, получил 

название «аапа-болот». Развитие таких болот связано с разнообразием водно-

минерального питания грунтовыми водами и атмосферными осадками. 

Жизненные формы растений, обитающих на аапа-болотах, чрезвычайно 

разнообразны. В центре и по окраинам болотных массивов на грядах растет 

сосна, береза пушистая чаще встречается по окраинам. Гряды и кочки 

образованы сфагновыми мхами и кустарничками (подбел многолистный, 

морошка, вороника, багульник болотный, вереск обыкновенный). Эутрофные 

участки и мочажины сильно обводнены и заняты сфагнумами и гипновыми 

мхами, злаковыми (молиния, вейник), осоковыми (пушицами, пухоносами), 

хвощами. В стоячей воде растут вахта трехлистная, пузырчатки. 

Таким образом, одним из главных факторов распространения 

растительности является рельеф местности. Большая пересеченность 

рельефа, формирующая частую смену микроклимата и водного режима почв, 

определяет значительную пестроту растительного и почвенного покрова.  

 

  
Рис. 32. Вороничная тундра. Рис. 33. Березняк дёренно-

черничный. 
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Рис. 34. Крупнотравные лиственные 

леса. 

Рис. 35. Олиго-мезотрофное болото 

в распадке между горными 

массивами. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

 

 

3.6. Характеристика основных экосистем 

3.6.1. Водные экосистемы 

Река Ворьема славится своими рыбными запасами, и ранее здесь 

проводился промысловый лов. Большое внимание уделялось сёмге (Salmo 

salar). Безусловно, кроме этого вида, наблюдался весь комплекс ихтиофауны, 

свойственный северным рекам. Это кумжа, окунь, щука, налим, сиг. 

Вероятно, здесь можно обнаружить миног: ледовитоморскую (Lampetra 

japonica) и морскую (Petrovison marinus), заходящих из Баренцева моря. 

Возможны заходы и других морских видов рыб.  

Ранее вблизи устья р. Ворьема в массе ловили мелкую рыбку песчанку. 

Песчанки (Ammodytes) — род рыб из семейства песчанковых (Ammodytidae), 

отряда окунеобразных (Perciformes). Употребляются в пищу и служат 

наживкой для лова трески и других рыб на крайнем севере Европы, и в 

России на Мурманском берегу. Ловят песчанку мелкоячейными неводами. 

Важный элемент рациона кайр, в частности, тонкоклювой. 

Камчатский краб (Paralithodes camtshaticus) – крупный вид десятиногих 

ракообразных, обладающий высокой промысловой значимостью. В 

Баренцево море краб был завезен в 1960-х гг. для увеличения биоресурсного 

потенциала акватории. К середине 1990-х гг. сформировалась новая 

баренцевоморская популяция данного вида. Коммерческая добыча краба в 

российских водах была начата в 2004 г. Сейчас регистрируются резкие 

колебания численности. Камчатский краб — вид чужеродный, но являясь 

объектом промысла, стал предметом пристального внимания. Основная часть 

исследований приходится на мористую часть акватории Баренцева моря, 

тогда как данных в прибрежье Кольского полуострова не так много 

(Дворецкий, Дворецкий, 2015). Вблизи Ворьемы практически нет таких 

исследований. В этой связи река Ворьема благодаря своему положению 

заслуживает особого внимания. Здесь практически нет воздушного 
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загрязнения, река пограничная и потому возможно сотрудничество с 

норвежской стороной в вопросах влияния вылова рыбы на состав и качество 

ихтиофауны, изучения многих характеристик состояния популяции 

отдельных видов в естественных условиях. 

Можно рекомендовать реку Ворьему в качестве модельного объекта для 

комплексного мониторинга водных экосистем. В мелководных местах здесь 

обитает европейская жемчужница (Margaritifera margaritifera L.), что крайне 

важно для существования популяции лососевых рыб. Проект AA2020: 

Integrated River Basin Management (IRBM) for major Arctic rivers to achieve 

multiple global environmental benefits (2015-2019), куда включена река Паз, 

может быть в будуще расширен за счет включения в него реки Ворьемы, для 

ведения некоторых параллельных исследований и получения сравнительных 

данных. Актуален вопрос разработки совместного международного плана 

управления бассейном реки Ворьема, что также может быть реализовано в 

рамках программ добрососедства и партнерства, таких как ENI CBC Kolarctic 

и другие. 

 

3.6.2. Наземные экосистемы 

Наземные экосистемы представлены структурно-денудационной 

равниной с холмисто-грядовым рельефом, максимальная отметка высот 

составляет 503 м над уровнем моря (гора Пасаритунтури). Равнина покрыта 

тундровой растительностью. Межгрядовые понижения и плоские 

поверхности морских террас заняты мезотрофными и евтрофными болотами, 

приморскими лугами. Долины рек и ручьев заняты березовыми и 

рябиновыми ассоциациями. Склоны невысоких возвышенностей, гор 

покрыты горно-березовыми лесами. В целом данные тундровые и горно-

березовые массивы не подвергались в прошлом значительному 

антропогенному воздействию и являются уникальным эталоном 

малонарушенных естественных экосистем подзоны южных тундр западного 

Мурмана. 

Естественные сообщества являются местом обитания разнообразных 

видов лишайников, грибов (дереворазрушающих и шляпочных), 

мохообразных, сосудистых растений, птиц и млекопитающих. Они играют 

почвозащитную и почвообразующую роль, отличаются разнообразием 

микрорельефа и условий увлажнения, освещенности, за счет чего служат 

местами обитания многих редких видов. 

Исключительное природоохранное и научное значение имеют долинные 

мелколиственные леса (березняки и рябинники), деренно-папоротниковые, 

деренно-разнотравные и другие, отличающиеся высоким флористическим 

разнообразием для столь высоких широт.  

Большая часть территории занята тундрами. В связи с малой мощностью 

рыхлых отложений или их полным отсутствием на обширных пространствах, 

преобладают каменистые тундры с мозаикой покрытых только накипными 

лишайниками скальных поверхностей, пятнами грунта с печеночниками, 
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фрагментами вороничников, единичными растениями разных видов, т.е. 

значительная часть территории лишена сомкнутого покрова. Из сомкнутых 

сообществ широко представлены вороничники, мохово-вороничники, 

ерниково-кустарничковые сообщества, ивково-вороничники. Хорошо 

заметно полное отсутствие или минимальное участие в сложении всех 

отмеченных типов сообщества кустистых видов родов Cladonia и 

Flavocetraria, столь характерных для тундр региона, в частности, для горных 

тундр Печенги и заповедника «Пасвик» (Раменская, 1972; Фадеева и др., 

2011 и др.). При этом, напротив, столь же типичные для тундр виды родов 

Alectoria и Gowardia представлены и развиты хорошо. Почти полное 

отсутствие основного компонента «ягеля» в горной тундре может быть 

связано и с естественными, и с антропогенными факторами (пожары, 

стравливание оленями, проникающими с норвежской стороны), и с 

комплексным действием нескольких факторов. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о том, являются в данном 

месте тундры зональными или горными. В частности, по мнению крупного 

исследователя растительного покрова Карелии и Мурманской области М. Л. 

Раменской, тундровые сообщества в Печенге являются результатом 

скалистого грунта и воздействия постоянных сильных ветров в зимнее время, 

т.е. являются по сути горными, а не зональными (Раменская, 1972). 

На мысу Ворьема на наиболее высоких выположенных участках тундры 

прямо на грунте и наносах песка произрастает Alectoria sarmentosa (Ach.) 

Ach. subsp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw. – редкий арктоальпийский подвид, 

внесенный в первое издание Красной книги Мурманской области (2003). В 

ивково-вороничнике на склоне северной экспозиции в сообществе Nephroma 

expallidum (Nyl.) Nyl., Parmelia saxatilis (L.) Ach., Peltigera didactyla (With.) J. 

R. Laundon, P. leucophlebia (Nyl.) Gyeln., Psoroma hypnorum (Vahl) Gray и др. 

произрастает Lobaria linita (Ach.) Rabenh., внесенная в действующую 

Красную книгу Мурманской области (2014) как редкий вид, находящийся в 

состоянии, близком к угрожаемому (категория 3 – NT). В Мурманской 

области этот вид обнаруживает тенденцию к океаническому 

распространению, встречаясь по северному и северо-восточному побережью 

Кольского полуострова. Ранее он был известен в области всего в 9 пунктах. 

Обнаруженное местообитание крайне уязвимо, поскольку именно здесь 

проходят основные маршруты «диких» посетителей так называемого 

«Екатерининского копца» — каменного пограничного знака, установленного 

согласно Петербургской Конвенции о государственной границе в 

Лапландских погостах от 14 мая 1826 г., и являющегося одним из самых 

давних в этих местах указателем рубежей Российской империи и 

своеобразным символом Российской Арктики. На обследованной территории 

данный хорошо заметный вид обнаружен лишь в этом единственном месте. 

На территории проектируемой ООПТ широко распространены лесные 

сообщества, представленные почти всем разнообразием первичных 

березняков, выявленных в Мурманской области – от разреженных 
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кривоствольных воронично-лишайниковых до сомкнутых прямоствольных 

влажноразнотравных. Океаничность климата обеспечивает широкое развитие 

березняков разной сомкнутости с существенным участием дерена шведского 

– деренные, чернично-деренные, чернично-травяно-деренные и т.п. Вдоль 

водотоков и в депрессиях довольно широко распространены березняки 

крупнотравные (с Cicerbita alpina (L.) Wallr.) и папоротниковые (с Dryopteris 

expansa (C.Presl) Fraser-Jenkins & Jermy). В нижнем течении ручьев, 

стекающих с горы Хармаятунтури, обычны березняки со сплошным 

покровом из страусника (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro), что является 

удивительным феноменом для таких высоких широт (почти 70° с. ш.). 

Иногда березняки травяные и близкие им заменяются, особенно на речном 

аллювии, схожими по составу нижних ярусов сероольшаниками (скорее 

всего, производными первичных березняков) или первичными 

чернеющеивняками. Ивняки, сформированные разными видами ивы, 

встречаются также по ручьям, в тундре небольшими по площади участками в 

основании отвесных скал северной экспозиции – в целом, не часто. 

Березняки воронично-лишайниковые, и тем более березняки лишайниковые, 

столь характерные для региона (Королева, 2011), не отмечены ни разу. 

Причиной этого, как и в случае с отсутствием лишайниковых тундр, может 

быть перевыпас домашнего оленя. Учитывая широкое распространение 

березняков деренных и травяных при отсутствии березняков лишайниковой 

группы, можно согласиться с мнением известного тундроведа Б. Н. 

Городкова (1946), с которым полностью солидарна изучавшая 

растительность Печенгских тундр М. Л. Раменская (1972), в том, что в 

западной части Мурманской области березняки спускаются с гор 

непосредственно к морскому побережью, являясь, таким образом, 

субальпийской растительностью, а не лесотундрой. 

Эпифитный лишайниковый покров обследованных лесных сообществ – 

березняков, ивняков и сероольшаников – бедный, на наиболее старых 

деревьях березы, рябины и нескольких видов древесных ив обычными 

листоватыми видами являются Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach., Hypogymnia 

physodes (L.) Nyl., Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco & al., Parmelia sulcata 

Taylor, Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. и P. hyperopta (Ach.) Arnold. Из 

накипных лишайников отмечены Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – на 

коре березы, Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – на коре рябины, Lecanora 

fuscescens (Sommerf.) Nyl. – на стволике можжевельника, Buellia disciformis 

(Fr.) Mudd и сапротрофный калициоидный гриб Stenocybe pullatula (Ach.) 

Stein. – на ольхе серой. В аллювиальном ивняке крупнотравном, 

произрастающем по берегу р. Ворьемы, на щебнистом субстрате обнаружен 

Stereocaulon capitellatum H. Magn., внесенный в региональную Красную 

книгу (2014) с категорией 3 (NT). Это всего лишь вторая находка вида в 

области (Красная.., 2014). 
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Болота в основном небольшой площади, преобладают олиготрофные и 

мезотрофные. Бугристые болота не зафиксированы, хотя территория входит в 

полосу с преобладанием таких болот.  

На болотах преобладают лишайники листоватых и кустистых 

жизненных форм (Cladonia spp., Cetrariella spp., Cetraria spp.). Единично 

обнаружен Nephroma arcticum (L.) Torss. – вид, чаще встречающийся на 

замшелых каменистых склонах (сбросах горной породы) в березняках, 

произрастающих в основании отвесных скал, и в целом сравнительно редкий 

на территории, поскольку в своем распространении более тяготеет к 

бореальной зоне, в частности, к скальным типам еловых лесов. Cetrariella 

delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & A. Thell, встречающаяся в болотных 

мочажинах, также хорошо представлена в микропонижениях с водой и 

скальных ваннах в каменистых тундрах и на открытых приморских скалах.   

Водная и прибрежно-водная растительность развита слабо, а в реке 

Ворьема практически отсутствует. Слабо развита и галофитная 

растительность. Большая часть побережья занята почти безжизненной 

скальной литоралью, единичные экземпляры нескольких видов сосудистых 

растений встречаются только по трещинам. Развитая растительность 

приурочена только к кутам наиболее глубоко вдающихся в сушу заливов 

Кейламукка, Финманский, Столбовой. Песчаная литораль заселена несколько 

лучше, хотя часто только с небольшими по площади чистыми скоплениями 

гонкении (Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve). Значительно лучше 

зарастает песчано-валунная литораль, где представлена очень пестрая по 

составу комплексная растительность с быстрым, постоянным, но не 

регулярным, чередованием небольших по площади (иногда первые десятки 

сантиметров) сообществ галофитов, все разнообразие которых, видимо, 

можно объединить в очень немногие ассоциации. Здесь же узкой полосой 

выше литорали сформировались первичные приморские луга. 

Антропогенные луга ничтожны по площади, хотя довольно богаты и 

оригинальны флористически. Участие лишайников в сложении сообществ 

прибрежной, приморской и луговой растительности минимально. 

По всей территории широко распространены скальные группировки. На 

выположенных участках они представлены каменистыми тундрами, о 

которых упомянуто выше. Значительно более специфические несомкнутые 

группировки сосредоточены на отвесных или крутых скалах, которые во всей 

северной половине территории почти всегда северной экспозиции, на 

сложенных ультраосновными породами горе Хармаятунтури – западной, на 

безымянной горе высотой 197 м н.у.м. – преимущественно северной и 

восточной. Здесь встречаются многие арктоальпийские и арктические виды 

сосудистых растений (включая некоторые охраняемые), отсутствующие на 

остальной территории.  

На влажной вертикальной стене северной экспозиции под главной 

вершиной безымянной горы высотой 197 м н.у.м. на мхах найден 

базидиальный агарикоидный гриб Lichenomphalia velutina (Quél.) Redhead & 
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al. Это первая находка вида на северо-западе Мурманской области. На 

скальных карнизах и выходах коренных пород в горной тундре среди 

печеночников нередко встречается Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr., внесенный 

в первое издание региональной Красной книги (2003). На пологих склонах, 

обращенных к заливу Баренцева моря под Екатерининским знаком, и на 

скальных стенках и осыпях у оз. Савиярви на камнях и щебне произрастает 

Stereocaulon symphycheilum I. M. Lamb, также входивший в первое издание 

Красной книги Мурманской области как вид, подлежащий бионадзору. Еще 

один вид, подлежавший бионадзору – Cladonia macrophyllodes Nyl., 

произрастает на почве среди вороники и ерника по краю скальной трещины 

(разлома) в понижении рельефа на мысе Ворьема. Здесь же встречается 

Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – обычный в Мурманской области 

вид, но на рассматриваемой территории являющийся редким. 

Наиболее ценные скалы выявлены на южном и западном берегах оз. 

Савиярви и на северо-восточном склоне безымянной горы высотой 197 м 

н.у.м. К ценным формально следует отнести заросли родиолы розовой 

(Rhodiola rosea L.) – вида, внесенного в Красные книги Российской 

Федерации (2008) и Мурманской области (2014) – в узкой полосе морского 

побережья. В действительности сообщества с участием родиолы являются 

типичным для подобных экотопов по берегам как Баренцева, так и Белого 

морей. 

В общей сложности на территории планируемой ООПТ зафиксированы 

91 вид лишайников и 1 калициоидный сапротрофный гриб, в том числе два 

вида лишайников, внесенных в новое издание региональной Красной книги 

(2014). Выявленный видовой состав лишайников представляет собой первый 

срез лихенофлоры, так как какие-либо опубликованные 

лихенофлористические данные с этой территории нам не известны. 

Учитывая относительно высокое разнообразие коренных пород, 

многообразие микроусловий (и соответственно микрониш), макроусловия 

(океаничность климата), территория Ворьемы является весьма перспективной 

в плане выявления редких северных и западных накипных эпилитных видов 

лишайников. 

Антропогенное влияние на территорию Ворьемы в настоящее время 

ограничивается инженерно-техническими сооружениями, грунтовой дорогой 

вдоль них и прилегающими участками, отведенными под инженерно-

технические службы, а также редкой сетью троп на мысы и к заливам 

Баренцева моря. Человеческое воздействие пока не вызвало заметных 

изменений в структуре природных комплексов данной территории, и не 

снижает яркого впечатления величия и девственности этого эталонного 

уголка северной природы. Территория является крайне важной в научном 

плане, поскольку согласно мнению многих исследователей здесь 

отсутствуют зональные тундры и лесотундра. По скалистым платообразным 

участкам, разломам и ущельям спускаются к морю горные тундры, 

называемые здесь фьельдами, и подгольцовые березовые криволесья, 
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сведения о структуре растительных, в т.ч. лишайниковых, сообществ 

которых исключительно скудны.  

 

3.7. Характеристика флоры и растительности 

 

3.7.1. Общая характеристика растительности 

 

Краткий очерк растительности подготовлен в большей степени на 

основании информации, полученной при характеристике местообитания во 

время сбора гербарных образцов. 

 

Тундры 

Тундры являются наиболее распространенным типом растительности. 

По устному сообщению круглогодично проживающих на данной территории 

жителей (военнослужащих), широкая прибрежная полоса в зимнее время 

полностью или почти полностью лишена снега, который не задерживается на 

обработанных ледником скалах, скапливаясь в занимающих небольшую 

площадь депрессиях. В связи с малой мощностью рыхлых отложений или их 

полном отсутствии на обширных территориях преобладают каменистые 

тундры с мозаикой покрытых только накипными лишайниками скальных 

поверхностей (рис. 35, 37), пятнами рыхлого грунта с печеночниками, 

фрагментов вороничников, единичными растениями разных видов, 

встречающихся то там, то там. Т.е. значительная часть территории лишена 

сомкнутого покрова. Из сомкнутых сообществ широко представлены 

вороничники, мохово-вороничники, ернико-кустарничковые сообщества, 

ивково-вороничники (рис. 36). Очень заметно отсутствие или минимальное 

участие в сложении всех отмеченных типов сообщества кустистых видов 

родов Cladonia и Flavocetraria, столь характерных для тундр (при этом виды 

рода Alectoria представлены вполне хорошо). На востоке рассматриваемой 

территории, которую не удалось посетить, есть, впрочем, поднятие под 

названием Валкеатунтури («белая тунтури»), что предполагает более 

значительное распространение белоцветных кустистых лишайников.  

Флористически наиболее интересны тундровые луговины (луговые 

тундры, мохово-травяные сообщества), которые небольшими участками 

приурочены к основаниям крутых склонов, их нижним частям, длинным 

пологим ложбинам, местам с поздним сходом снега, каменным «щелям» и 

т.п. Внешне особенно хорошо выделяются белоусники. 

Оригинальные псаммофитные сообщества (тундро-луга) 

сформировались вблизи устья р. Ворьема на древних морских песках, 

поднятых, скорее всего, в результате изогляциостатического поднятия суши 

на 20 и более м выше современного уровня моря. Обычно содоминирует 

вороника, но сопутствующие виды многочисленны и иногда обильны, 

например, иван-чай, волоснец песчаный, остролодочник грязноватый, ожика 

колосистая и т.п. Непостоянный и пестрый состав группировок несомненно 
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связан с постоянными нарушениями, вызванными в том числе разными 

видами человеческой деятельности на протяжении столетий. 

Тундровая растительность представлена преимущественно 

сообществами, характерными для горных тундр, при единичном присутствии 

небольших по площади группировок, которые можно отнести к зональным 

тундрам (например, на мелкощебнистых грунтах по юго-западному берегу 

оз. Савиярви и к юго-востоку от него). Можно согласиться с тем, что 

тундровые сообщества в Ворьеме являются результатом скалистого грунта 

(кислые гранито-гнейсы) и постоянных сильных ветров (Раменская, 1972), 

т.е. являются по сути горными, а не зональными тундрами. 

В одном из последних вариантов зонального деления Фенноскандии, 

граница между южной тундрой и лесной зоной (точнее, ее северной частью - 

лесотундрой) проходит по самому северу п-ва Рыбачий, при этом территория 

Ворьемы относится к северотаежной зоне (Sjörs et al., 2004; Gjerde et al., 

2010). С другой стороны, отечественные геоботаники по традиции относят 

всю рассматриваемую территорию к подзоне субарктических (южных) тундр 

(Александрова, 1977; Растительность…, 1980; Геоботаническое…, 1989; 

Елина и др., 2000 и др.). В одной из последних работ, специально 

посвященной этой проблеме (Королева, 2006), еще раз обосновывается 

данное положение дел, однако, судя по указанным районам проведения 

исследований, крайний северо-запад области не обследовался. 

 

 
Рис. 35. Скалистые горные тундры побережья Баренцева моря. Фото Н. 

Поликарповой. 
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Рис. 36. Кустарничковая (вороничная) тундра. Фото Н. Поликарповой. 

 
Рис. 37. Каменистая тундра на вершине возвышенности 197 м. Фото Н. 

Поликарповой. 
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Леса 

На территории широко распространены лесные сообщества, 

представленные почти всем разнообразием первичных березняков, 

выявленных в Мурманской области – от разреженных кривоствольных 

березняков воронично-лишайниковых (которые, впрочем, встречаются 

редко) до сомкнутых прямоствольных березняков влажноразнотравных. 

Океаничность климата обеспечивает широкое развитие березняков разной 

сомкнутости с существенным участие дерна шведского – деренные (рис. 38), 

чернично-деренные, чернично-травяно-деренные и т.п. (воронично-

зеленомошный и воронично-деренный типы по: Koroleva, 2001). Березняки 

вороничные чистые отмечены только на южном склоне безымянной г. 197 м 

н.у.м. у верхней границы криволесья. Березняки воронично-лишайниковые, и 

тем более березняки лишайниковые, столь характерные для региона 

(Королева, 2011), не отмечены ни разу. Причиной этого, как и в случае с 

отсутствием лишайниковых тундр, может быть перевыпас оленями. 

Наиболее флористически насыщены и интересны в разных отношениях 

березняки крупнотравные (рис. 39). Они широко распространены в нижней 

части склонов западной экспозиции горного поднятия Хармаятунтури, 

сложенного ультраосновными породами (рис. 41). В их составе в первом 

ярусе часто в значительной примеси представлена крупномерная (диметром 

до 20 см) рябина до 0,4 единицы состава, так что такие леса можно называть 

рябиново-березовыми (рябиново-березняками), которые, скорее всего, 

являются дериватами первичных березняков (невозможно предположить, что 

на протяжении нескольких столетий освоения территории такие березняки, 

удобно расположенные вблизи реки, не использовались для заготовки дров). 

В напочвенном покрове с покрытием до 100% в разных пропорциях 

представлены цицербита альпийская (покрытие до 50%), валериана 

бузинолистная, щитовник распростертый, незабудка простертая и т.п., 

обычно при полном отсутствии кустарничков. Близки к ним более 

увлажненные березняки, которые по доминирующим видам можно назвать 

хвощово-вейниковые, деренно-хвощово-вейниковые, травяно-злаковые, 

травяно-вейниковые, и, вероятно, сюда же относятся травяно-сфагновые. 

Многие березняки можно отнести к папоротниковым (рис. 39), т.к. покрытие 

щитовника может достигать 90%, а по юго-западным склонам безымянной 

горы 197 м н.у.м. доминирует в березняках на площади несколько гектаров. 

Иногда они объединяются в сборную группу влажноразнотравных 

березняков, хорошо охарактеризованных для Печенги уже около 100 лет 

назад (Kujala, 1929). М. Л. Раменская (1974) включила их в группу травяных 

лесов. Она считает, что они представляют разные варианты одного типа леса, 

так как нет оснований выделять ассоциации только по соотношению обилия 

доминирующих видов, что ведет к неоправданному увеличению числа 

ассоциаций, мало отличающихся экологически. Н. Е. Королева (Koroleva, 

2001) все их многообразие объединила в тип березняков цицербитовых, хотя 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

59 

 

позднее по мере накопления материала она признала специфичность и 

самостоятельность и березняков крупнотравных, и папоротниковых 

(Королева, 2011). Иногда березняки травяные и близкие им заменяются, 

особенно на речном аллювии, схожими по составу нижних ярусов 

сероольшаниками (скорее всего, производными первичных березняков) или 

чернеющеивняками (скорее всего, первичными). Ивняки, в том числе 

травяные, встречаются также по ручью Савипуро, небольшими по площади 

участками в основании отвесных скал северной экспозиции – в целом не 

часто.  

Учитывая широкое распространение березняков деренных и травяных 

при незначительном участии березняков воронично-лишайниковых (рис. 40), 

можно согласиться с мнением известного тундроведа Б. Н. Городкова (1946), 

с которым полностью солидарна изучавшая растительность Печенгских 

тундр М. Л. Раменской, в том, что в западной части Мурманской области 

березняки спускаются с гор непосредственно к морскому побережью 

(исключая собственно прибрежные скалы), являясь, таким образом, 

(Раменская, 1974, 1972), субальпийской растительностью, а не лесотундрой. 

Впрочем, такое заключение появилось уже более двух столетий назад 

(Wahlenberg, 1812); этой точки зрения придерживается и известный 

исследователь горных березняков Европы и Америки L Hamet-Ahti (Hamet-

Ahti, 1963-1987; Ahti et al., 1968; Hamet-Ahti, Ahti, 1969 и др.). 

Большая часть встречающихся на территории лесов вполне 

соответствует категории «особо ценные» (Королева, 2011) и заслуживает 

специальной охраны. 

 

 
Рис. 38. Березняк дёренный. Фото Н. Поликарповой. 
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Рис. 39. Березняк папоротниково-дёренный. Фото Н. Поликарповой. 

 

 
Рис. 40. Березняк воронично-лишайниковый. Фото Н. Поликарповой. 
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Рис. 41. Березняки в подножии гор. Фото Н. Поликарповой. 

 

 

Болота 

На территории встречаются почти все известные в регионе типы болот. 

Обычно они небольшой площади, особенно на территории с господством 

горных тундр и криволесий. Преобладают олиготрофные и мезотрофные 

сообщества (рис. 42-43). Особенно характерны осоково-сфагновые, осоково-

морошково-сфагновые сообщества с осокой редкоцветковой. Низинные 

болота встречаются совсем маленькими фрагментами, в основном в нижней 

части склонов. Наибольшее по площади низинное склоновое болото 
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находится также на северо-восточном склоне безымянной г. 197 м н.у.м. 

Один раз вблизи борта пологой котловины той безымянной г. 197 м н.у.м., но 

уже на южном склоне, отмечен минимальный по площади участок, который 

можно отнести к аапа-болотам (рис. 44). Два довольно больших по площади 

комплексных болотных массива с преобладанием мезотрофных сообществ 

находятся на северном макросклоне г. Хармаятунтури к западу от оз. 

Савиярви. Каких-либо особенно ценных в том или ином отношении болот 

выявить не удалось. 

 
Рис. 42. Мезотрофный участок болота к востоку от заставы 

«Екатерининская». Фото Н. Поликарповой. 

 
Рис. 43. Мезотрофное болото на ступени возв. 197 м. Фото Н. 

Поликарповой. 
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Рис. 44. Фрагмент аапа болота на северо-восточном склоне возв. 197 м. 

Фото Н. Поликарповой. 

 
Рис. 45. Фрагмент бугристого болота на северо-восточном склоне возв. 197 

м. Фото Н. Поликарповой. 

 

Водная и прибрежно-водная растительность 

В районе развита незначительно в связи с глубоководностью озер, то 

есть малой площадью мелководий. Наиболее часто в крупных озерах 

встречаются сообщества ежеголовника узколистного. В некоторых озерах 

вообще не обнаружены признаки водных видов. Наибольшее развитие водная 

растительность получила в безымянном озере «Сточное» около в\ч 
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«Екатерининская», используемом как приемник сточных вод, и, 

следовательно, евтрофируемом (рис. 47). Здесь большие площади занимают 

почти чистые заросли мха варнсторфия плавающая, который покрывает дно 

сплошь слоем мощностью до 5-15 см; под варнсторфией плавающей и на 

незанятых ею участках единично представлены мелкие экземпляры 

шильницы водной (Subularia aquatica), лютика гиперборейного, болотницы 

болотной и немногих других видов. Неплохо развита растительность также в 

небольших по площади мелководных озерках-скальных ваннах: здесь 

представлены сообщества хвостника, ежеголовника гиперборейного, лютика 

ползающего, рдеста альпийского, вахты, осоки водной и т.п., но эти 

сообщества часто минимальны по площади, занимая иногда всего лишь 

десятки квадратных сантиметров. В одном из озер («Узкое») вблизи в/ч 

«Екатерининская» на мелководье отмечены обширные и с высоким обилием 

заросли шильницы водной. В нижнем течении ручьев, уже проходящих по 

приречной террасе р. Ворьема, отмечены густые заросли хвостника. 

В р. Ворьема растительность развита крайне слабо. В воде изредка есть 

узкая прибрежная полоса из осоки водной, чаще представлены несомкнутые 

группировки или вообще единичные растения. Песчаные берега также почти 

ничем не заняты, из наиболее интересных видов необходимо отметить 

гонкению, которая отмечается вверх по течению от устья, по крайней мере, 

до 10 км, а вблизи устья на значительной площади формирует несомкнутые 

одновидовые группировки. Впрочем, в Северной Фенноскандии 

галофильные приморские виды довольно часто встречаются очень далеко от 

берега моря по речным долинам, которые когда-то были морскими заливами.  

Следует также отметить, что берега реки в значительной мере изменены 

в результате берегоукрепительной деятельности – отсыпке крупными 

каменными блоками (местного происхождения – карьеры располагаются к 

югу от в/ч «Екатерининская» и в основании восточного склона безымянной 

горы 197 м н.у.м. («Невская»)), что иногда сопровождается почти полным 

сведением первичной растительности на расстоянии до 5-10 м от уреза воды 

(рис. 49). Вероятно, довольно обширные частично заросшие пустоши, 

покрытые сплошным покровом из ракомитриума седого, также появились в 

результате таких работ. Берегоукрепительная деятельность, причем, более 

ранняя по времени, характерна и для левого (норвежского) берега реки. 
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Рис. 46. Озерко с осоковыми зарослями по берегу на вершине возв. 197 м. 

07.08.2014 г. Фото Н. Поликарповой 

 
Рис. 47. Озеро «Сточное», к северу от заставы «Екатерининская». 

09.08.2014 г. Фото Н. Поликарповой. 
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Рис. 48. Ботаник А. В. Кравченко за сбором водной растительности в оз. 

Сточное. 09.08.2014 г. Фото Н. Поликарповой. 

 
Рис. 49. Укрепленный правый берег реки Ворьема и, как следствие, 

отсутствие прибрежной водной растительности в определенных участках.  

Фото Н. Поликарповой. 
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Приморская растительность 

В целом развита слабо. Повсеместно преобладающая (в том числе в 

заливах) каменистая литораль совершенно без или почти без растительности 

(единичные экземпляры бескильниц, подорожника морского, ложечницы 

гренландской и некоторых других видов встречаются только по трещинам, 

рис. 50-51). Развитая растительность приурочена только к кутам наиболее 

глубоко вдающихся в сушу заливов Кейламукка, Финманский (Лапинмукка), 

Столбовой, вероятно также и других, которые не удалось посетить 

(например, залив Нииттюмукка, что в переводе с финского (первая часть 

слова) и саамского (вторая часть) значит «Луговой залив»). Песчаная 

литораль заселена лучше, хотя часто только с небольшими по площади 

скоплениями гонкении. В наиболее защищенных частях заливов 

распространены приморские луговые сообщества волоснеца песчаного, 

лисохвоста тростниковидного, мертензии (рис. 52-53). Значительно лучше 

заселена песчано-валунная литораль – здесь развита очень пестрая по составу 

комплексная растительность с быстрым, постоянным, но не регулярным, 

чередованием небольших по площади (иногда первые десятки сантиметров) 

сообществ галофитов – бескильниц, лебёд, звезчаток приземистой и 

толстолистной, мертензии, овсяницы песчаной и т.п., все разнообразие 

которых, видимо, можно объединить в очень немногие гетерогенные 

ассоциации: бескильничники, осоко (о. галечная)-овсяничники (о. песчаная, 

Ричардсона и красная), в ваннах на приморских скалах – сообщества из осоки 

Маккензи (с полевицей побегообразующей, ситником Жерара) и некоторые 

другие. Многие «типичные» приморские виды, например, триостренник 

морской, встречаются очень редко, а некоторые (например, астра 

солончаковая или осока оберточная) не отмечены вовсе.  

 

  
Рис. 50. Каменистая литораль со 

слабовыраженной растительностью. 

Рис. 51. Небольшой кут у мыса 

Ворьема. 
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Рис. 52. Мертензия приморская 

Mertensia maritima – предпочитает 

галечники морских заливов. 

Рис. 53. Гонкения расползающаяся 

Honckenya oblongifolia предпочитает 

песчаные субстраты по берегам реки 

и в заливах. 

  
Рис. 54. А.В.Кравченко в ходе 

обследования приморской 

растительности 

Рис. 55. Приморская растительность 

в устье реки Ворьема, вид на 

норвежский берег. 

Фот Н. Поликарповой.  

 

 

Луга 

Кроме первичных приморских лугов и тундровых луговин (рис. 56-58), 

узкие полоски с первичными разнотравными лугами изредка встречаются 

вдоль ручьев и по днищу хорошо дренированных ложбин стока. Состав таких 

«линейных» сообществ очень непостоянен.  

На месте бывших поселений сформировались вторичные луга разного 

состава, в той или иной степени зарастающие ивами. Из наиболее значимых 

по площади или хорошо отграниченных от остальных ассоциаций можно 

упомянуть гетерогенную злаково-разнотравную, иван-чайную, костровую, 

северовасилисниковую, пырейники, красноовсяничники, крапивники. 

Первичные красноовсяничники также распространены по песчаным берегам 

р. Ворьема в ее нижнем течении, при этом они существенно обогащены 

галофильными видами при крайне низких показателях обилия последних.  
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Рис. 56. Луговины в устье реки. Рис. 57. Иван-чайный луг в бухте 

Тюленья. 

 
Рис. 58. Злаковый луг в бухте Тюленья. 

  
Рис. 59. Лук скорода Аllium 

schoenoprаsum. 

Рис. 60. Вероника длиннолистная 

Veronica longifolia. 

Фото Н. Поликарповой.  

 

Скальные группировки 

Широко распространены по всей территории. На выположенных 

(плакорных) участках они представлены каменистыми тундрами, довольно 

бедными во всех отношениях (рис. 61, 64). Значительно более специфические 
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несомкнутые группировки сосредоточены на отвесных или крутых скалах, 

которые во всей северной части территории почти всегда северной 

экспозиции, на г. Хармаятунтури (которая вплотную примыкает к 

первоначальным границам заказника) – западной, а на безымянной г. 197 м 

н.у.м. – преимущественно северной и восточной. Здесь встречаются многие 

арктоальпийские и арктические виды (включая некоторые охраняемые), 

отсутствующие на остальной территории. Наиболее ценные скалы выявлены 

на южном и западном берегах оз. Савиярви и на северо-восточном склоне 

безымянной г. 197 м н.у.м (рис. 62). К ценным (на самом деле, типичным) 

формально следует отнести внесенной в Красные книги Российской 

Федерации (2008) и Мурманской области (2014) заросли родиолы (рис. 63) по 

морскому побережью (на самом деле, они являются типичным для таких 

экотопов). 

 

  
Рис. 61. Скальные каменистые 

тундры на плакоре. 

Рис. 62. Отвесные склоны скал. 

  
Рис. 63. Родиола розовая Rhodiola 

rosea – типичный вид скальных 

группировок. 

Рис. 64. Скальные вершины в 

северной части ООПТ. 

Фото Н. Поликарповой.  

 

 

Рудеральные сообщества и сорная растительность 

Встречаются только на территории в/ч «Екатерининская» (рис. 65), и 

небольшими фрагментами вдоль дороги от этого пункта к п-ову Вахтиторни. 

На заставе «Невская» бывшие рудеральные сообщества уже полностью 
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трансформированы в лугоподобные. В связи с прекращением содержания на 

заставах подсобных хозяйств и даже огородов, сорная растительность 

полностью исчезла, хотя некоторые изначально сорные виды кое-где 

закрепились по постоянно нарушаемым местам, у дорог и т. п., иногда на 

лугах. 

 

 
Рис. 65. Сорная растительность в окрестностях заставы 

«Екатерининская». Фото Н. Поликарповой. 

 

Можно утверждать, что растительность Ворьемы достаточно 

разнообразная, антропогенно мало измененная. Наибольший интерес 

представляют леса. Территория важна также для получения дополнительных 

аргументов в пользу одного из двух альтернативных заключений – на 

территории представлены зональные южные тундры и лесотундра, или к 

морю спускаются горные тундры и криволесья. 

 

3.7.3. Флора сосудистых растений  

Список видов сосудистых растений составлен на основании натурных 

исследований и анализа немногочисленных литературных источников. Для 

тех видов, которые, скорее всего, встречаются на территории чаще, чем 

выявлено, стоит знак вопроса (?). Для видов, внесенных в Красную книгу 

Российской Федерации (ККРФ: 2008) и Мурманской области (ККМО: 2014), 

указаны категория охраны или статус, дается более полная характеристика 

типа местообитания и численности ценопопуляции, а также краткие 

комментарии о распространении вида в Мурманской области и 

необходимости охраны. Семейства расположены по традиционной системе 

А. Энглера, роды в семействе и виды в роде – по латинскому алфавиту 

родовых или видовых эпитетов. Для более редких видов указаны биотопы, 

пункты сбора или наблюдения. Отмечен заносный характер вида. 

Произрастание почти всех приводимых видов сосудистых растений, кроме 
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нескольких наиболее обычных и массовых (черника, горькуша и т.п.), 

подтверждено гербарными образцами. Всего собрано 480 образцов растений, 

которые хранятся в Гербарии Карельского НЦ РАН, г. Петрозаводск (PTZ), 

имеющиеся дублеты готовятся к передаче в гербарий заповедника «Пасвик», 

пос. Раякоски. 

 

Ниже приводятся координаты наиболее часто упоминаемых пунктов, 

названия почерпнуты с доступной в интернете современной 

топографической карты М 1: 25000, финских землеустроительных карт 

съемки 1927-1928 гг., любезно предоставленных Mikko Piirainen, Botanical 

Unit, University of Helsinki, а также с космоснимков, доступных в поисковой 

системе Яндекс («народные названия»). Многие пункты не имеют названий 

ни на одной из доступных карт, в связи с чем им были даны рабочие 

названия, отражающие какие-то их специфические черты. 

 Безымянная гора («Невская») (197 м н.у.м. - западная вершина, 167 м 

н.у.м. - восточная вершина) к западу-северо-западу от заставы «Невская»; 

 Бухта (залив) Кейламукка - между мысом Ворьема и п-овом 

Вахтиторни; 

 Бухта (залив) Столбовая («Тюленья», «Котиковая») 69°47′6.56″N 

(69.785156); 30°53′40.13″E (30.89448); 

 Бухта (залив) Финманская (Лапинмукка, «Джанаевская») = хутор 

Екатерининское 69°46′59.94″N (69.783316); 30°52′1.64″E (30.867122); 

 В\ч «Екатерининская» 69°46′21.82″N (69.772729); 30°51′4.13″E 

(30.851148); 

 Г. Хармаятунтури к востоку от р. Ворьема - длинная гора к югу от 

в\ч «Екатерининская», ориентированная С-Ю; 

 Застава «Невская» 69°42′24.99″N (69.706941); 30°55′19.52″E 

(30.92209); 

 Карьер у безымянной горы 197 м н.у.м. («Невская») 69°42′39.17″N 

(69.710881); 30°54′42.14″E (30.911705); 

 Лагерь (бывший хутор Турунен) 69°46′59.01″N (69.783058); 

30°49′57.55″E (30.832652); 

 Мыс Ворьема (Кейланиеми) = Екатерининский знак 69°47′18.14″N 

(69.788371); 30°49′24.87″E (30.823575); 

 Оз. «Верониковое» 69°46′9.4″N (69.769278); 30°53′18.54″E 

(30.888483); 

 Оз. «Ловушка» 69°46′42.46″N (69.77846); 30°53′30.44″E (30.891789); 

 Оз. «Сточное» 69°46′30.63″N (69.775176); 30°50′56.33″E (30.848981); 

 Оз. «Узкое» 69°46′25.5″N (69.77375); 30°51′16.42″E (30.85456); 

 Оз. «Эховое» 69°46′38.77″N (69.777436); 30°53′11.44″E (30.886511); 

 Оз. Савиярви 69°46′24.53″N (69.773481); 30°52′33.58″E (30.875994); 

 П-ов Вахтиторни=Релейка 69°47′16.05″N (69.787793); 30°50′6.12″E 

(30.835034); 
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 Река Ворьема (Вуореми - фин., Гренсе-Якобсельв - норв.). 

 

 

Аннотированый список сосудистых растений  

планируемой ООПТ «Ворьема» 

 

Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray – Вудсия альпийская. Вид встречен 

южнее зал. Столбовой, на западном берегу оз. Савиярви и в основании 

западного склона г. Хармаятунтури (везде были представлены единичные 

экз.). В Мурманской обл. является редким видом, известным только из 

западной (материковой) половины; приурочен к кальцийсодержащим 

породам (Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Woodsia glabella R. Br. – Вудсия гладковатая. Вид встречен один раз на 

северных отрогах г. Хармаятунтури на южном берегу оз. Савиярви 

(единичные экз.). Очень редкий в области вид, известный всего из 6 пунктов 

(Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz. – Кочедыжник 

супротивнолистный. Луговины в подножии отвесных скал и по ложбинам на 

пологих склонах. Редко. Вид встречен на северных отрогах г. Хармаятунтури 

на южном берегу оз. Савиярви, а также в нескольких местах на восточных и 

северных склонах безымянной горы 197 м н.у.м. 

Athyrium filix-femina (L.) Roth – Кочедыжник женский. Приручейные 

леса, папоротниковые березняки. Довольно часто. 

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. – Пузырник ломкий. Скалы. Довольно 

редко на всей территории. Часть собранных образцов оказалась без развитых 

спор, в связи с чем видовую принадлежность установить невозможно, 

априори они отнесены к данному виду, к которому относятся все образцы со 

спорами. 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. – Голокучник трехраздельный. 

Часто.  

Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy – Щитовник 

распростертый (подобный). Довольно часто, по юго-западным склонам 

безымянной горы 197 м н.у.м. доминирует в березняках на площади 

несколько гектаров. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth – Многорядник копьевидный. Вид 

встречен на каменистых россыпях на южном (несколько десятков экз. в 

основании склона северной экспозиции) и западном (единичные экз.) берегах 

оз. Савиярви. В Мурманской обл.: п-ов Рыбачий, Лавна-тундра, Чильтальд, 

Сальные тундры, Нявка-тундра, Чуна-тундра, Монче-тундра, Волчьи тундры, 

Хибины, Ловозерские горы, Кандалакшские горы, Колвицкие тундры, Порья 

губа, изолированно на восточном берегу губы Ивановская (северо-восток) 

(Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Страусово перо обыкновенное. 

Встречается в устьевых частях стекающих с г. Хармаятунтури и впадающих 
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в р. Ворьема ручьев, иногда формирует обширные чистые заросли. В 

Мурманской обл. известен приблизительно из 10 пунктов (Раменская, 1983). 

ККМО – бионадзор.  

Asplenium viride Huds. – Костенец зеленый. Вид встречен один раз на 

северных отрогах г. Хармаятунтури на южном берегу оз. Савиярви 

(единичные экз.). В Мурманской обл. встречается в Печенгских, Сальных, 

Нявка, Чуна и Монче- тундрах, в Хибинах, окр. пос. Алакуртти, бассейнах 

рек Воронья, Кутсайоки, озер Имандра, Ковдозеро (западный берег), на 

побережье вершины Кандалакшского залива (Красная.., 2014). ККМО – 

статус 2. 

Phegopteris connectilis (Michaux) Watt – Фегоптерис буковый. Леса, 

скалы, открытые болота. Часто. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская» (десятки экз.) и мыс Ворьема (несколько экз.). ККМО – 

бионадзор. 

Equisetum arvense L. – Хвощ полевой. Часто. 

Equisetum fluviatile L. (E. limosum L.) – Хвощ топяной. Часто. 

Equisetum palustre L. – Хвощ болотный. Редко (?). Вид отмечен на 

безымянной горе 197 м н.у.м. и в окрестностях оз. Савиярви. 

Equisetum pratense Ehrh. – Хвощ луговой. Довольно редко (?).  

Equisetum sylvaticum L. – Хвощ лесной. Часто. 

Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Lycopodium alpinum L.) – 

Дифазиаструм альпийский (плаун альпийский). Довольно редко. 

Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный. Очень редко. Вид отмечен 

только в окрестностях оз. Савиярви. 

Lycopodium pungens Bach. Pyl. ex Iljin (L. annotinum subsp. alpestre 

(Hartm.) Á. Löve & D. Löve, L. annotinum subsp. pungens (Bach. Pyl. ex Iljin) 

Hult., L. dubium auct. non Zoëga) – Плаун колючий. Часто.  

Huperzia appressa (Desv.) Á. Löve & D. Löve (H. selago (L.) Bernh. ex 

Schrank & Mart. subsp. appressa (Desv.) D. Löve ex Tzvel.). – Баранец 

прижатолистный. Часто. 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart. – Баранец 

обыкновенный. Очень редко. Вид отмечен только в окрестностях оз. 

Савиярви. 

Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & C. Mart. – Плаунок 

обыкновенный. Часто. 

Pinus sylvestris L. (incl. P. friesiana Wichura (P. lapponica Fries ex Hartm.)) 

– Сосна обыкновенная. Очень редко. По устному сообщению, несколько экз. 

высотой до 2 м наблюдались в одной из ложбин вблизи оз. Савиярви.  

Juniperus sibirica Burgsd. (J. communis L. subsp. nana (Willd.) Syme) – 

Можжевельник сибирский. Часто.  

Sparganium angustifolium Michaux (S. affine Schnizl.) – Ежеголовник 

узколистный. Озера. Довольно редко. 
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Sparganium hyperboreum Laest. – Ежеголовник северный. Озера, 

скальные ванны. Довольно часто. 

Potamogeton alpinus Balb. – Рдест альпийский. Озера, скальные ванны. 

Довольно часто. 

Triglochin maritimum L. – Триостренник морской. Приморские луга и 

скалы. Очень редко (?). Вид лтмечен только на п-ове Вахтиторни. 

Triglochin palustris L. – Триостренник болотный. Довольно редко (часто 

у моря). 

Alisma plantago-aquatica L. – Частуха подорожниковая. Очень редко: оз. 

«Сточное». Заносное.  

Agrostis borealis C. Hartm. (A. mertensii auct. Non Trin.) – Полевица 

северная. Часто. 

Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.) – Полевица нитевидная (п. тонкая). 

Довольно часто. 

Agrostis stolonifera L. (A. stolonizans Bess.) – Полевица 

побегообразующая. Редко (?): безымянная гора 197 м н.у.м., р. Ворьема в 

нижнем течении, п-ов Вахтиторни. 

Alopecurus aequalis Sobol. – Лисохвост равный. Берега озер. Очень 

редко: оз. «Сточное» и севернее безымянной горы 197 м н.у.м. 

Alopecurus arundinaceus Poir. – Лисохвост тростниковидный. 

Приморские, реже вторичные, луга. Часто. 

Anthoxanthum alpinum Á. Löve &. D. Löve (A. odoratum subsp. alpinum 

(Á. Löve &. D. Löve) Jones & Meld.) – Душистый колосок альпийский 

(пахучеколосник альпийский). Часто. 

Avenella flexuosa (L.) Drej. (Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur) – 

Овсяночка извилистая (луговик извилистый). Часто. 

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. (Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.) 

– Овсец пушистый. Луга. Очень редко: вблизи устья Ворьемы (хутор 

Турунен), несколько экз. Заносное. 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Bromus inermis Leyss.) – Кострец 

безостый (костер безостый). Очень редко. Бухта Финманская (на одном 

участке, но в массе). Заносное. 

Calamagrostis groenlandica (Schrank) Kunth (C. neglecta (Ehrh.) Gaertn., 

B. Mey. & Scherb. subsp. groenlandica (Schrank) Matuszk.) – Вейник 

гренландский. Морское побережье. Довольно редко. 

Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. – Вейник лапландский. 

Редко (?): мыс Ворьема, оз. Савиярви. 

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., B. Mey. & Scherb. (C. stricta 

(Timm) Koel.) – Вейник незамечаемый. Довольно часто. 

Calamagrostis phragmitoides C. Hartm. (C. purpurea (Trin.) Trin. subsp. 

phragmitoides (C. Hartm.) Tzvel.) – Вейник тростниковидный. Часто, иногда в 

массе. 

Dactylis glomerata L. – Ежа сборная. Пустошные луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 
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Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. – Щучка дернистая (луговик 

дернистый). Часто. 

Elymus caninus (L.) L. (Agropyron caninum (L.) P. Beauv.) – Пырейник 

собачий (пырей собачий). Очень редко: бухта Столбовая (на одном участке, 

но обильно). 

Elytrigia repens (L.) Nevski (Agropyron repens (L.) P. Beauv.) – Пырей 

ползучий. 

Часто. 

Festuca arenaria Osbeck – Овсяница песчаная. Морское побережье. 

Довольно редко. 

Festuca ovina L. – Овсяница овечья. Часто. 

Festuca richardsonii Hook. (F. cryophila V. Krecz. & Bobrov, F. kirilovii 

Steud., F. rubra subsp. arctica (Hack.) Govor.) – Овсяница Ричардса (о. 

арктическая, о. Кириллова). Довольно редко. Часто данный таксон не 

выделяют из F. arenaria. 

Festuca rubra L. – Овсяница красная. Часто.  

Glyceria fluitans (L.) R. Br. – Манник плавающий. Очень редко: оз. 

«Сточное». Заносное. 

Hierochloё arctica C. Presl (H. hirta (Schrank) Borb. subsp. arctica (C. 

Presl) G. Weim., H. odorata (L.) P. Beauv. subsp. arctica (C. Presl) Tzvel.) – 

Зубровка арктическая. Часто. 

Leymus arenarius (L.) Hochst. – Волоснец (колосняк) песчаный. Часто на 

песчаных пляжах на морском побережье и в нижнем течении р. Ворьема, 

также сухие обочины дорог, пустоши в в\ч «Екатерининская».  

Melica nutans L. – Перловник поникающий. Леса по берегам рек и 

ручьев, криволесье, горно-тундровые луговины. Довольно часто. 

Milium effusum L. – Бор развесистый. Довольно часто, но только на 

безымянной горе 197 м н.у.м. и в нижней части западных склонов г. 

Хармаятунтури. 

Nardus stricta L. – Белоус обыкновенный. Часто.  

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (Phalaris arundinacea L.) – 

Двукисточник тростниковый. Редко: придорожные канавы в нижней части 

западных склонов г. Хармаятунтури, также в/ч «Екатерининская». Заносное? 

Phleum alpinum L. (P. commutatum Gaud.) – Тимофеевка альпийская. 

Довольно редко. 

Phleum pratense L. – Тимофеевка луговая. У дорог. Очень редко: 

обочина дороги по краю карьера южнее в/ч «Екатерининская». Заносное. 

Poa alpigena (Blytt) Lindm. (P. pratensis subsp. alpigena (Blytt) Hiit.) – 

Мятлик высокогорный. Довольно редко. 

Poa alpina L. – Мятлик альпийский. Довольно редко. 

Poa angustifolia L. (P. pratensis subsp. angustifolia (L.) Gaudin) – Мятлик 

узколистный. Очень редко: мыс Ворьема. 

Poa annua L. – Мятлик однолетний. Очень редко: в\ч «Екатерининская». 

Заносное. 
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Poa glauca Vahl –– Мятлик сизый. Вид встречен в трещинах отвесных 

скал в трех точках: безымянная гора 197 м н.у.м. (основание восточного 

склона), западный берег оз. Савиярви и южнее зал. Столбовой, во всех 

случаях были представлены единичные экз. В области встречается 

спорадически на крайнем северо-западе и крайнем юго-западе, в Хибинах, на 

северном побережье Кандалакшского залива, в устье р. Поной (Hultén, 1971; 

Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Poa humilis Ehrh. (P. pratensis L. subsp. subcaerulea (Smith) Hiit., 

P. irrigata Lindm., P. subcaerulea Smith) – Мятлик приземистый (м. 

сизоватый). Пустоши, обочины дорог. Редко: р. Ворьема в нижнем течении.  

Poa lapponica Prokud. (P. nemoralis L. subsp. lapponica (Prokud.) Tzvel.) – 

Мятлик лапландский. Редко: травяные березняки в нижней части западных 

склонов г. Хармаятунтури. 

Poa palustris L. – Мятлик болотный. Довольно редко. 

Poa pratensis L. – Мятлик луговой. Очень редко: в\ч «Екатерининская». 

Заносное. 

Puccinellia capillaris (Liljebl.) Jansen – Бескильница нитевидная. 

Приморские луга и скалы. Часто. 

Puccinellia coarctata Fern. & Weath. – Бескильница сжатая. Очень редко 

(?): мыс Ворьема. 

Puccinellia pulvinata (Fries) V. Krecz. – Бескильница подушковидная. 

Приморские луга и скалы. Часто. 

Vahlodea atropurpurea (Wahlenb.) Fries (Deschampsia atropurpurea 

(Wahlenb.) Scheele) – Валодея тёмнопурпурная. Низинные болота. Очень 

редко (?): вид отмечен только на безымянной горе 197 м н.у.м. 

Carex acuta L. – Осока острая. Лесные болота. Очень редко (?): вид 

отмечен только севернее безымянной горы 197 м н.у.м. 

Carex adelostoma V. Krecz. (C. buxbaumii subsp. mutica (C. Hartm.) 

Isoviita) – Осока неясноустая. Часто. 

Carex aquatilis Wahlenb. – Осока водная. Часто. 

Carex arctogena H. Smith – Осока северная. Очень редко. Обнаружено 

всего три малочисленные популяции: на безымянной горе 197 м н.у.м. 

(восточный склон), к югу от бухты Столбовая и на скалах вблизи в\ч 

«Екатерининская». В области считается редким видом (Раменская, 1983). 

ККМО – бионадзор. 

Carex atrata L. – Осока черноватая. Довольно редко. Вид встречен в 

нескольких местах по морскому побережью вблизи береговой линии, а также 

в нижнем течении р. Ворьема, все ценопопуляции малочисленные. В 

Мурманской обл. считается частым видом (Раменская, 1983), хотя является 

таковым только на побережье Баренцева моря (Hultén, 1971). ККМО – 

бионадзор. 

Carex bigelowii Torr. ex Schwein. (C. rigida Good.) – Осока Бигелоу. 

Часто. 

Carex brunnescens (Pers.) Poir. (C. vitilis Fries) – Осока буроватая. Часто. 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=59754
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Carex canescens L. (C. cinerea Poll., C. hylaea V. Krecz.) – Осока серая. 

Довольно редко. 

Carex capillaris L. – Осока волосовидная. Довольно редко. 

Carex cespitosa L. – Осока дернистая. Часто. 

Carex chordorrhiza Ehrh. – Осока струннокоренная. Низинные болота. 

Очень редко (?): вид отмечен только в южной части западного склона г. 

Хармаятунтури. 

Carex concolor R. Br. (C. aquatilis Wahlenb. subsp. stans (Drej.) Hult.) – 

Осока одноцветная. Редко. 

Carex dioica L. – Осока двудомная. Часто. 

Carex flava L. – Осока жёлтая. Низинные болота. Очень редко (?): вид 

отмечен только в южной части западного склона г. Хармаятунтури. 

Carex glacialis Mackenz. – Осока ледниковая. Вид встречен один раз на 

м. Ворьема в небольшом количестве. В Мурманской обл. встречается 

преимущественного на северо-западе и юго-западе, в Хибинах и Ловозерских 

горах, единичные пункты на остальной территории (Hultén, 1971; Раменская, 

1983; Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Carex glareosa Wahlenb. – Осока галечная. Довольно редко в различных 

приморских биотопах. 

Carex juncella (Fries) Th. Fries (C. nigra subsp. juncella (Fries) Lemke) – 

Осока ситничковая (о.-ситничек). Очень редко (?): безымянная гора 197 м 

н.у.м. 

Carex lachenalii Schkuhr – Осока Лахеналя (о. трехраздельная). 

Довольно редко. 

Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная. Довольно редко. 

Carex limosa L. – Осока топяная. Довольно редко. 

Carex mackenziei V. Krecz. – Осока Маккензи. Довольно редко в 

различных приморских биотопах. 

Carex maritima Gunn. – Осока приморская (поморская). Вид встречен в 

небольшом количестве на песках на м. Ворьема, с большим обилии 

встречается также на разъезженных песках и на вторичных лугах на песке в 

бывшем поселении Турунен. В Мурманской обл. изредка встречается на 

Мурманском берегу на восток до Дальних Зеленцов, пара пунктов есть также 

на Терском берегу (Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Carex nigra (L.) Reichard – Осока чёрная. Довольно часто. 

Carex norvegica Retz. (C. alpina auct.) – Осока норвежская. Довольно 

редко. 

Carex pauciflora Lightf. – Осока малоцветковая. Очень редко (?): 

безымянная гора197 м н.у.м. 

Carex paupercula Michaux (C. magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) 

Hiit.) – Осока заливаемая. Довольно часто. 

Carex rariflora (Wahlenb.) J. E. Smith – Осока редкоцветковая. Часто. 

Carex rostrata Stokes – Осока вздутая. Часто. 

Carex rotundata Wahlenb. – Осока округлая. Часто. 
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Carex rupestris All. – Осока скальная. Вид встречен в нижней части 

западного склона г. Хармаятунтури, на северо-восточном склоне безымянной 

горы 197 м н.у.м. и к югу от зал. Столбовая, во всех случаях в небольшом 

количестве. В Мурманской обл. встречается преимущественного на северо-

западе, единичные местонахождения по всему баренцевоморскому 

побережью до устья р. Поной, в Хибинах и Кандалакшском заливе (Hultén, 

1971; Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Carex vaginata Tausch – осока влагалищная. Часто. 

Eriophorum angustifolium Honck. (E. polystachyon L. nom. rej.) – Пушица 

узколистная (п. многоколосковая). Часто. 

Eriophorum scheuchzeri Hoppe – Пушица Шейхцера. Часто. 

Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная. Часто. 

Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Baeotryon alpinum (L.) T. V. Egorova) – 

Пухонос альпийский. Очень редко (?): вид отмечен только в южной части 

западного склона г. Хармаятунтури. 

Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm. (Baeotryon cespitosum (L.) A. 

Dietr.) – Пухонос дернистый. Часто. 

Juncus alpestris Hartm. – Ситник альпийский. Редко: вторичные биотопы 

по р. Ворьема в нижнем течении. 

Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp. alpestris (C. Hartm.) Hämet-Ahti – 

Ситник альпийско-членистый (подвид с. приальпийский). Редко: вторичные 

биотопы по р. Ворьема в нижнем течении. 

Juncus arcticus Willd. – Ситник арктический. Очень редко: вид отмечен 

только на разбитых песках п-ов Вахтиторни. 

Juncus biglumis L. – Ситник двучешуйный. Очень редко: вид отмечен 

только к северу от оз. Савиярви и на южном склоне безымянной горы 197 м 

н.у.м. 

Juncus bufonius L. – Ситник жабий. Очень редко: вид отмечен только в 

карьере южнее в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Juncus conglomeratus L. – Ситник скученный. Очень редко: вид отмечен 

только в карьере y основания восточного склона безымянной горы 197 м 

н.у.м. Заносное. 

Juncus filiformis L. – Ситник нитевидный. Часто. 

Juncus minutulus Albert & Jahand. (J. bufonius subsp. minutulus (Albert & 

Jahand.) Soó) – Ситник маленький. Очень редко: обочина бороги на п-ове 

Вахтиторни. Заносное. 

Juncus nodulosus Wahlenb. (J. alpinoarticulatus subsp. nodulosus 

(Wahlenb.) Hаmet-Ahti,) – Ситник узловатый. Довольно редко. 

Juncus trifidus L. – Ситник трехраздельный. Часто. 

Luzula frigida (Buchenau) Sam. (L. multiflora subsp. frigida (Buchenau) V. 

Krecz.) – Ожика холодная. Довольно редко. 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. – Ожика многоцветковая. Очень редко: 

обочина бороги на п-ове Вахтиторни. 
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Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. – Ожика редкоцветковая. Довольно часто, 

но всегда в небольшом количестве. 

Luzula pilosa (L.) Willd. – Ожика волосистая. Очень редко (?): вид 

отмечен только в южной части западного склона г. Хармаятунтури. 

Luzula spicata (L.) DC. – Ожика колосистая. Довольно часто, особенно 

по песчаным обочинам дорог и разбитым пескам. 

Luzula sudetica (Willd.) Schult. – Ожика судетская. Довольно редко.  

Luzula wahlenbergii Rupr. – Ожика Валенберга. Очень редко (?): южные 

берега оз. Савиярви и безымянная гора 197 м н.у.м. 

Tofieldia pusilla (Michaux) Pers. – Тофиельдия приземистая. Переходные 

и низинные болота, сырые скалы в горнотундровом поясе, валунные берега, 

каменистые ложа ручьев. Довольно часто. 

Veratrum lobelianum Bernh. (V. album L. subsp. lobelianum (Bernh.) K. 

Richt.) – Чемерица Лобеля. Часто и в массе в бухтах Финманская 

(Лапинмукка) и Столбовая, редко и единично в травяных березняках и 

ивняках в основании крутых склонов. 

Allium schoenoprasum L. – Лук скорода. Различные приморские 

биотопы, а вторичные луга в нижнем течении р. Ворьема, а также скалы и 

низинные болота вдали от берегов. 

Paris quadrifolia L. – Вороний глаз четырехлистный. Травяные леса. 

Довольно редко и только в основании западного склона г. Хармаятунтури. 

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Пололепестник зеленый. Болотистые 

берега рек и ручьев, травяные березовые и сосново-березовые леса в горно-

лесном поясе, поясе криволесья и по берегам рек и ручьев. Довольно часто. 

Вид отмечен во многих пунктах, преимущественно в приморской полосе, но 

во всех случаях популяции менее 10 экз., либо обнаружены вообще по 

одному экз. В Мурманской обл. вид известен из многих (более 100) пунктов, 

для зональной и горной тундры указан вообще как частый вид (Раменская, 

1983). ККМО – бионадзор. 

Corallorhiza trifida Châtel. – Ладьян трехнадрезный. Довольно редко.  

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó –– Пальчатокоренник Фукса. Вид 

встречен в трех пунктах: к югу от зал. Финманский, в основании восточного 

склона безымянная гора 197 м н.у.м. и на юго-западном берегу оз. Савиярви, 

вопуляции во всех случаях не превышали по численности 10 экз. В 

Мурманской обл. распространение не ясно, предположительно встречается в 

Кандалакшском заливе, в Хибинах, в нескольких пунктах на крайнем северо-

западе (окр. пос. Н. Титовка и окр. пос. Лиинахамари) (Красная.., 2014). 

Кроме того, к этому виду в 2013 г. Л. В. Аверьяновым (БИН РАН) были 

отнесены не менее 5 образцов из заповедника «Пасвик» и окрестностей. 

ККМО – статус 4. 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchis maculata L.) – Пальчатокоренник 

(пальцекорник) пятнистый. Часто. 

Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Нами вид не встречен, 

но есть литературные указания о находке вида в 1 или даже в 2 точках 
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(Hultén, 1971; Редкие.., 2004), кроме того, указывается, что он известен из 

многих пунктов в западной половине – от п-ова Рыбачий на севере до 

границы с Карелией (Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комариный. Вид встречен в 

единственном пункте в нижней части западного склона г. Хармаятунтури в 

небольшом количестве. В Мурманской обл. вид известен на всей территории 

из многих (более 100) пунктов (Hultén, 1971; Раменская, 1983; Красная.., 

2003). ККМО – бионадзор. 

Listera cordata (L.) R. Br. – Тайник сердцевидный. Довольно часто, но 

местами, например, безымянная гора 197 м н.у.м. – часто.  

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve – Псевдорхис беловатый. Вид 

встречен один раз на юго-западном берегу оз. Савиярви (единичные экз.) 

(представлен subsp. straminea (Fernald) Á. Löve & D. Löve). В Мурманской 

обл. широко представлен в центральной и северо-западной частях, три 

местонахождения приводятся для восточного побережья Кольского 

полуострова (устья рек Чаваньга, Пулоньга и Поной), и две – в районе 

Кандалакшского залива (Красная.., 2014). ККМО – статус 2. 

Populus tremula L. – Осина (тополь дрожащий). Березовое криволесье. 

Отмечен один раз в средней части южного склона безымянной горы 197 м 

н.у.м., только вегетативные немногочисленные экз. высотой до 0, 5 м.  

Salix arctica Pall. – Ива арктическая. Очень редко: п-ов Вахтиторни. 

Salix caprea L. – Ива козья. Травяные леса. Очень редко: вид отмечен 

один раз в основании западного склона г. Хармаятунтури. 

Salix glauca L. – Ива сизая. Часто. 

Salix hastata L. – Ива копьевидная. Довольно редко. 

Salix herbacea L. – Ива травяная. Довольно часто, особенно на п-ов 

Вахтиторни. 

Salix kolaёnsis Schljak. – Ива кольская. Довольно редко. 

Salix lanata L. – Ива мохнатая. Часто. 

Salix lapponum L. – Ива лапландская. Часто. 

Salix myrsinifolia Salisb. (S. nigricans Smith) – Ива мирзинолистная (и. 

чернеющая). Довольно редко, но по берегам р. Ворьемы иногда формирует 

травяные ивняки. 

Salix myrsinites L. – Ива миртовидная. Довольно редко. 

Salix phylicifolia L. – Ива филиколистная. Часто. 

Salix polaris Wahlenb. – Ива полярная. Очень редко: бухта Финманская. 

Salix reticulata L. – Ива сетчатая. Очень редко: западный берег оз. 

Савиярви. 

Salix stipulifera Flod. ex Häyrén (S. glauca L. subsp. stipulifera (Flod. ex 

Häyrén) Hiit.) – Ива прилистниковая. Довольно часто, но почти всегда в 

небольшом количестве. Данный таксон часто не отделяют от S. glauca.  

Alnus incana (L.) Moench – Ольха серая. Довольно часто, по берегам р. 

Ворьемы иногда формирует травяные и высокотравные сероольшаники. 
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Alnus kolaёnsis N. I. Orlova (A. incana subsp. kolaёnsis (N. I. Orlova) Á. 

Löve & D. Löve) – Ольха кольская. Очень редко: южный берег оз. Савиярви. 

Betula czerepanovii N. I. Orlova (B. pubescens subsp. czerepanovii (N. I. 

Orlova) Hämet-Ahti, B. tortuosa auct.) – Береза Черепанова. Часто.  

Betula nana L. – Береза карликовая. Болота, заболоченные леса, горные 

тундры, тундроиды. Часто. 

Betula pubescens Ehrh. (B. alba L. nom. rej.) – Береза пушистая. Вероятно, 

пушистая береза в узком смысле встречается редко. 

Betula subarctica N. I. Orlova (B. pubescens subsp. subarctica (N. I. Orlova) 

Á. Löve & D. Löve) – Береза субарктическая. Довольно часто, особенно в 

основании западных склонов г. Хармаятунтури. 

Urtica dioica L. – Крапива двудомная. Луга. Довольно редко, но иногда в 

массе. 

Urtica sondenii (Simm.) Avror. ex Geltm. (U. dioica subsp. sondenii (Simm.) 

Hyl.) – Крапива Сондена. Очень редко: вблизи в\ч «Екатерининская».  

Bistorta vivipara (L.) Delarbre (Polygonum viviparum L.) – Змеевик 

живородящий (горец живородящий). Часто. 

Oxyria digyna (L.) Hill – Кисличник двупестичный. Довольно часто. 

Rheum rhabarbarum L. – Ревень обыкновенный. Луга. Очень редко: 

нижнее течение р. Ворьема, две крупные заросли и несколько маленьких, что 

предполагает возможность семенного размножения. Заносное. 

Rumex acetosa L. – Щавель обыкновенный. Пустошные луга. Очень 

редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Rumex acetosella L. – Щавель кисленький (щавелек). У дорог, 

нарушенные участки лугов, пустоши. Довольно редко. Заносное. 

Rumex aquaticus L. – Щавель водный. Довольно редко и только в 

приморских биотопах. 

Rumex confertus Willd. – Щавель густой (щ. конский). Пустошные луга. 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Rumex lapponicus (Hiit.) Czern. (R. acetosa subsp. lapponicus Hiit.). – 

Щавель лапландский. Часто. 

Rumex longifolius DC. (R. domesticus C. Hartm.) – Щавель 

длиннолистный (щ. домашний). Очень редко. Территория ТОО «Лувеньга». 

Заносное. 

Atriplex kuzenevae N. Semen. – Лебеда Кузеневой. Редко по морским 

берегам. 

Atriplex lapponica Pojark. – Лебеда лапландская. Редко по морским 

берегам. 

Atriplex praecox Hulph. – Лебеда ранняя. Редко по морским берегам. 

Montia fontana L. – Монция ключевая. Довольно редко и только в 

различных приморских биотопах. 

Alsine media L. (Stellaria media (L.) Vill.) – Мокрица средняя (звездчатка 

средняя). Довольно часто, преимущественно во торичных биотопы, но также 
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на скалах, в каменистых тундрах вблизи поселений (на мысу Ворьема, п-ове 

Вахтиторни). Заносное. 

Cerastium alpinum L. – Ясколка альпийская. Довольно редко. 

Cerastium arvense L. – Ясколка полевая. Луга. Очень редко: бухта 

Финманская (Лапинмукка). Заносное. 

Cerastium glabratum Hartm. (C. alpinum subsp. glabratum (Hartm.) Á. Löve 

& D. Löve) – Ясколка голая. Довольно редко и единично, но по нарушенным 

местам в нижнем течении р. Ворьема в массе. 

Cerastium scandicum (H. Gartner) Kuzen. (C. cespitosum auct. non Gilib. 

subsp. alpestre (Lindblom ex Fries) Lindm.) – Ясколка скандинавская. 

Довольно часто. 

Cerastium vulgare Hartm. (C. holosteoides Fries subsp. vulgare (Hartm.) I. 

V. Sokolova, C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) M. B. Wyse Jackson, 

C. cespitosum Gilib. nom. inval.) – Ясколка обыкновенная (я. дернистая, я. 

костенцовая). Луга, у дорог, пустыри, залежи, карьеры, берега. Довольно 

часто. 

Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. Довольно часто вблизи моря. 

Honckenya diffusa (Hornem.) Á. Löve (H. oblongifolia auct. non Torr & A. 

Gray, H. peploides (L.) Ehrh. subsp. diffusa (Hornem.) Hult.) – Гонкения 

расползающаяся. Часто на песчаных пляжах по берегам моря, кроме того 

встречается по берегам р. Ворьема, по крайней мере до 10 км вверх по 

течению от устья. 

Mertensia maritima (L.) S. F. Gray – Мертензия морская. Песчаные, 

галечниковые, валунные пляжи, прибрежные скалы. Часто на всем морском 

побережье в глубоко вдающихся в сушу заливах, иногда в массе, например, в 

устье Ворьемы. 

Hylebia nemorum (L.) Fourr. (Stellaria nemorum L.) – Мокричник 

дубравный (звездчатка дубравная). Довольно часто в травяных лесах. 

Melandrium dioicum (L.) Coss. & Germ. (M. dioicum (L.) Coss. & Germ. 

subsp. lapponicum (Simmons) Tzvel., M. lapponicum (Simmons) Kuzen.) – Дрёма 

двудомная (д. красная). Луга, у дорог, производные леса. Довольно редко. 

Sagina intermedia Fenzl (S. nivalis Lindblom) Fr. – Мшанка 

промежуточная (приснежная). Редко: вид отмечен в двух пунктах на п-ове 

Вахтиторни и мысу Ворьема. 

Sagina nodosa (L.) Fenzl – Мшанка узловатая. Приморские скалы. Очень 

редко: п-ов Вахтиторни. 

Sagina saginoides (L.) Karst. – Мшанка мшанковидная. У дорог, 

пустоши, берега. Довольно часто.  

Silene acaulis (L.) Jacq. (Xamilenis acaulis (L.) Tzvel.) – Смолевка 

бесстебельная. Вид нередок на щебнистых склонах т трещиноватых отвесных 

скалах, но отмечен главным образом в узкой приморской полосе, кроме того 

также на южных берегах оз. Савиярви. Популяции немногочисленные, но 

связано это, прежде всего, с очень небольшой площадью пригодных 

экотопов. Вид встречается по всему баренцевоморскому побережью, в 
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Хибинах, еще в немногих пунктах по всей территории области (Hultén, 1971; 

Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. (S. borealis Bigel.) – Звездчатка 

чашечкоцветковая (з. северная). Довольно часто. 

Stellaria crassifolia Ehrh. – Звездчатка толстолистная. Довольно часто 

вблизи моря. 

Stellaria graminea L. – Звездчатка злаковидная. Луга, вдоль дорог. 

Довольно часто. 

Stellaria hebecalyx Fenzl – Звездчатка пушисточашечковая. Вторичные 

луга. Редко, но в массе: бухта Финманская. Заносное. 

Stellaria humifusa Rottb. – Звездчатка приземистая. Приморские луга, 

верхняя литораль. Редко, но в массе: бухты Кейламукка и Столбовая. 

Viscaria alpina (L.) G. Don fil. (Lychnis alpina L., Steris alpina (L.) 

Šourková) – Смолка альпийская. Очень редко (?): вид отмечен один раз в 

нижней части западного склона г. Хармаятунтури 

Caltha palustris L. – Калужница болотная. Часто. 

Caltha radicans T. F. Forst. (C. palustris subsp. radicans (T. F. Forst.) Syme 

– Калужница укореняющаяся. Довольно редко по приручейному ивняку на 

северо-восточном склоне безымянной горы 197 м н.у.м. и в нескольких 

местах по берегам р. Ворьема ниже по течению от этой горы. 

Ranunculus acris L. – Лютик едкий. Луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Ranunculus glabriusculus Rupr. – Лютик головатый. Часто. 

Ranunculus hyperboreus Rottb. – Лютик гиперборейный. Мелководья, в 

колее. Очень редко: п-ов Вахтиторни и оз. «Сточное». 

Ranunculus repens L. – Лютик ползучий. Довольно редко. 

Ranunculus reptans Rupr. – Лютик стелющийся. Довольно редко. 

Thalictrum alpinum L. – Василисник альпийский. Заболоченные берега 

ручьев, склоновые ключевые и низинные болота, тундровые луговины, 

сырые уступы скал, осыпи. Часто. 

Thalictrum rariflorum Fries (T. simplex L. subsp. boreale (F. Nyl.) Á. Löve 

& D. Löve) – Василисник редкоцветковый. Вторичные луга. Редко, но в 

массе: бухта Финманская. 

Trollius europaeus L. – Купальница европейская. Часто. 

Barbarea arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Reichenb. (B. vulgaris R. Br. 

subsp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Simonk.) – Сурепка дуговидная 

(сурепица дуговидная). Луга. Довольно редко. Заносное. 

Barbarea stricta Andrz. – Сурепка прямая. Берега. Вид собран однажды 

по р. Ворьема в 10 км выше устья. 

Bunias orientalis L. – Свербига восточная. Луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – Пастушья сумка, сумочник. 

Пустыри, у строений. Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 
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Cardamine nymanii Gand. (C. pratensis L. subsp. angustifolia (Hook.) O. E. 

Schulz, C. pratensis subsp. polemonioides Rouy) – Сердечник Нимана. Берега. 

Довольно часто по р. Ворьема и в нижнем течении впадающих в нее ручьев. 

Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek (Arabidopsis arenosa (L.) Lawal., A. 

lirata (L.) O’Kane & Al-Shehbaz, Arabis arenosa (L.) Scop.) – Кардаминопсис 

песчаный. У дорог, карьеры. Очень редко: к основания восточного склона 

безымянной горы 197 м н.у.м. Заносное. 

Cochlearia arctica Schlecht. ex DC. – Ложечница арктическая. 

Приморские луга, верхняя литораль. Очень редко: бухта Столбовая. 

Cochlearia groenlandica L. – Ложечница гренландская. Приморские луга, 

скалы, ванны, верхняя литораль, красноовсяничники по берегам р. Ворьема в 

нижнем течении, на Екатериниском знаке в щелях между кирпичами. Часто. 

Erysimum strictum Gaertn., B. Mey. & Scherb. (E. hieraciifolium auct. non 

L.). –Желтушник прямой. Приморские луга. Бухты Финманская 

(Лапинмукка) и Столбовая. 

Rorippa palustris (L.) Bess. (R. islandica auct.) – Жерушник болотный. 

Мелководья. Очень редко: оз. «Сточное». Заносное. 

Subularia aquatica L. – Шильница водная. Озера. Редко, но в массе в оз. 

«Сточное» и «Узкое».  

Drosera anglica Huds. (D. longifolia L.) – Росянка длиннолистная. Очень 

редко (?): оз. Савиярви. 

Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная. Довольно часто. 

Rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola arctica Boriss.) – Родиола розовая (р. 

арктическая). Встречается повсеместно на приморских скалах, а также на 

скалах на удалении от береговой линии, но уже значительно реже. Кроме 

скал несколько раз вид отмечен на низинных болотах и даже в травяно-

болотных ивняках. Отличить R. rosea и R. arctica, на наш взгляд, не 

представляется возможным, на территории представлены растения, крайние 

экземпляры которых вполне соответствуют либо первому, либо второму 

таксону, при этом они и многочисленные «промежуточные» экземпляры 

растут в одной и той же популяции. Для Ворьемы сплошной штриховкой 

указан R. arctica при отсутствии R. rosea (Красная.., 2014). ККРФ – статус 3. 

ККМО – статус 3 (оба таксона). 

Saxifraga aizoides L. – Камнеломка жестколистная. Вид отмечен во 

многих местах по ручьям, мелкозалежным низинным болотам, сырым более-

менее пологим и почти отвесным скалам, но везде в малом количестве, 

иногда были представлены единичные экз. В области вид произрастает 

преимущественно на крайнем северо-западе, юго-западе и в центре, причем 

одна из точек в атласе Э. Хультена (Hultén, 1971), скорее всего, соответствует 

Ворьеме. ККМО – бионадзор.  

Saxifraga nivalis L. – Камнеломка снежная. Очень редко (?): оз. 

Савиярви. 

Saxifraga oppositifolia L. – Камнеломка супротивнолистная. Довольно 

часто. 
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Saxifraga rivulalis L. – Камнеломка ручейная. Очень редко: вид найден в 

двух недалеко отдаленных друг от друга пунктах на мысу Ворьема и п-ове 

Вахтиторни. 

Saxifraga stellaris L. – Камнеломка звездчатая. Довольно часто. 

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith – Камнеломка тонкая. Очень редко: 

безымянная гора 197 м н.у.м., несколько экз. В Мурманской обл.: Хибины и 

Ловозерские горы, Монче-тундра, Чуна-тундра, Нявка-тундра, Печенгский 

район (Красная.., 2014). ККМО – статус 2.  

Parnassia palustris L. – Белозор болотный. Часто. 

Ribes spicatum E. Robson (R. pubescens (C. Hartm.) T. Hedl.) – Cмородина 

колосистая. Скалы среди вторичных лугов. Очень редко: бухта Финманская 

(Лапинмукка), 1 экз. Скорее всего, случайно занесенное растение (не 

аборигенное и не намеренно посаженное). 

Alchemilla alpina L. – Манжетка альпийская. Вид встречен на южном 

(обильно в ивняке травяном и на каменистых россыпях в основании склона 

северной экспозиции) и западном берегах оз. Савиярви, а также на п-ове 

Вахтиторни (в последних двух случаях в небольшом количестве). В 

Мурманской обл.: тундровая зона (п-ов Рыбачий, окрестности пос. Никеля, о. 

Кильдин, Териберка, Иоканьгские о-ва), Нотозеро, Лавна-тундра, Сальные 

тундры, Большая Нялл-тундра, Хибины, Ловозерские горы (Красная.., 2014). 

ККМО – статус 3. 

Alchemilla baltica G. Sam. ex Juz. – Манжетка балтийская. Очень редко: 

вид собран однажды в сероольшанике по берегам р. Ворьема ниже 

безымянной горы 197 м н.у.м. Заносное. 

Alchemilla borealis Sam. ex Juz. – Манжетка северная. Очень редко: по 

ручью Савипуро и на безымянной горе 197 м н.у.м. В Мурманской обл.: 

устье р. Вороньей и заповедник Пасвик (Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Alchemilla conglobata H. Lindb. – Манжетка шаровидно-скученная. 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla cymatophylla Juz. – Манжетка волнистолистная. Очень редко: 

в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla glabricaulis H. Lindb. – Манжетка голостебельная. Очень 

редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla glomerulans Buser – Манжетка клубочковая. Часто. 

Alchemilla hirsuticaulis H. Lindb. – Манжетка волосистостебельная. 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla micans Buser (A. gracilis Opiz) – Манжетка сверкающая (м. 

изящная). Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla monticola Opiz (A. pastoralis Buser) – Манжетка горная. Очень 

редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla murbeckiana Buser – Манжетка Мурбека. Часто. 

Alchemilla cf. oxyodonta (Buser) C. G. Westerlund – Манжетка острозубая. 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Считается, что данный таксон в 

Мурманской обл. не встречается, а его указания для региона относятся к 
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ненормально развитым растениям Alchemilla wichurae либо к еще 

неописанному виду (что более вероятно). 

Alchemilla propinqua H. Lindb. ex Juz. – Манжетка близкая. Очень редко: 

в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla sarmatica Juz. – Манжетка сарматская. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Alchemilla subcrenata Buser – Манжетка почти-городчатая. Довольно 

редко. Заносное. 

Alchemilla wichurae (Buser) Stefánsson – Манжетка Вихуры. Очень 

редко: в\ч «Екатерининская». 

Comarum palustre L. (Potentilla palustris (L.) Scop.) – Сабельник 

болотный. Часто. 

Dryas octopetala L. – Куропаточья трава (дриада) восьмилепестковая. 

Встречается изредка на всей территории, преимущественно в небольшом 

количестве на более-менее крутых и отвесных скалах. Тундровые сообщества 

с дриадой отмечены только к западу и юго-востоку от оз. Савиярви на 

мелкощебнистом субстрате (северные отроги сложенной ультраосновными 

породами, возможно, с повышенным содержанием кальция и магния, г. 

Хармаятунтури). ККМО – бионадзор. 

Filipendula denudata (J. Presl & C. Presl) Fritsch (F. ulmaria (L.) Maxim. 

subsp. denudata (J. Presl & C. Presl) Hayek, F. ulmaria (L.) Maxim. var. denudata 

(J. Presl & C. Presl) Beck) – Лабазник, таволга вязолистный оголенный 

(таволга оголенная). Очень редко (?): к юго-западу от бухты Финманская 

(Лапинмукка). 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – Лабазник вязолистный (таволга 

вязолистная). Часто. 

Geum rivale L. – Гравилат речной. Часто. 

Padus avium Mill. [P. racemosa (Lam.) Gilib., Prunus padus L.] – 

Черемуха обыкновенная. Редко, вид собран однажды по ручью в нижней 

части западного склона г. Хармаятунтури. 

Padus borealis Schübel. (P. avium Mill. subsp. borealis (Schübel.) Holub, P. 

schuebeleri (N. I. Orlova) Czer., Prunus padus L. subsp. borealis (Schübel.) 

Nym.) – Черемуха северная. Редко, и только в нижней части западного склона 

г. Хармаятунтури. 

Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck. ex Fritsch – Лапчатка Кранца. 

Довольно редко, чаще вблизи мыса Ворьема. 

Potentilla egedei Wormsk. – Лапчатка Эгедиуса. Литораль. Очень редко 

(?), но в большом количестве: бухта Столбовая. 

Potentilla norvegica L. – Лапчатка норвежская. Пустошные луга на песке. 

Очень редко: р. Ворьема в нижнем течении (1 экз.). Заносное. 

Rubus chamaemorus L. – Морошка приземистая. Часто. 

Rubus saxatilis L. – Костяника каменистая. Часто. 

Sibbaldia procumbens L. – Сиббальдиа распростертая. Очень редко (?): 

южные берега оз. Савиярви. 
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Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная. Часто. 

Sorbus gorodkovii Pojark. – Рябина Городкова. Довольно редко. В 

Мурманской обл. считается обыкновенным видом (Раменская, 1983). 

Astragalus subpolaris Boriss. & Schischk. (A. alpinus L. subsp. arcticus 

Lindm.) – Астрагал почти-полярный. Разбитые пески, песчаные обочины 

дорог, карьеры. Довольно редко, но часто по р. Ворьема в нижнем течении. 

Lathyrus aleuticus (Greene) Pobed. – Чина алеутская. Песчаные 

приморские пляжи, разбитые пески вблизи устья р. Ворьема, сухие луга на 

песке. Довольно часто. 

Lathyrus pratensis L. – Чина луговая. Луга, у дорог. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская» и в 2 км кюгу от нее. 

Lotus corniculatus L. – Лядвенец рогатый. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская», 1 экз. Заносное. 

Oxytropis sordida (Willd.) Pers. (O. campestris (L.) DC. subsp. sordida 

(Willd.) C. Hartm.) – Остролодочник грязноватый. Каменистая тундра, 

разбитые пески. Довольно редко и только вблизи устья р. Ворьема, но здесь в 

массе. 

Trifolium hybridum L. (Amoria hybrida (L.) C. Presl) – Клевер гибридный. 

У дорог, луга. Очень редко: в\ч «Екатерининская» и застава «Невская». 

Заносное. 

Trifolium pratense L. – Клевер луговой. Луга, у дорог. Довольно редко. 

Заносное. 

Trifolium repens L. (Amoria repens (L.) C. Presl) – Клевер ползучий. Луга, 

у дорог. Довольно часто. Заносное. 

Vicia cracca L. – Горошек мышиный. Луга, у дорог, вороничные и 

воронично-деренные тундры на п-ове Вахтиторни. Довольно часто. Заносное. 

Vicia sepium L. – Горошек заборный. У дорог, луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская» и застава «Невская». Заносное. 

Geranium pratense L. – Герань луговая. Луга. Довольно редко. Заносное. 

Geranium sylvaticum L. – Герань лесная. Часто. 

Empetrum hermaphroditum Hagerup (E. nigrum L. subsp. hermaphroditum 

(Hagerup) Böcher) – Водяника, вороника, шикша обоеполая. Часто. 

Hypericum maculatum Crantz – Зверобой четырехгранный (з. 

пятнистый). Мелколесье. Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Viola biflora L. – Фиалка двухцветковая. Часто. 

Viola epipsila Ledeb. – Фиалка сверху-голая (лысая). Довольно часто. 

Viola epipsiloides Á. Löve & D. Löve – Фиалка лысоватая. Довольно 

редко. 

Viola palustris L. – Фиалка болотная. Заболоченные берега ручьев. Очень 

редко: южный склон безымянной горы 197 м н.у.м. 

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (Epilobium angustifolium L.) – 

Иван-чай узколистный. Часто. 

Epilobium anagallidifolium Lam. (Epilobium alpinum L. nom. rej.) – 

Кипрей очноцветнолистный (к. альпийский, к. очноцветный). Низинные 
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болота. Редко: южные берега оз. Савиярви, северо-западный берег 

безымянного озера к юго-востоку от оз. Савиярви, северо-восточный склон 

безымянной горы 197 м н.у.м. 

Epilobium hornemannii Reichenb. – Кипрей Горнемана. Довольно редко. 

Epilobium lactiflorum Hausskn. – Кипрей белоцветковый. Вид встречен 

на низинных болотах на безымянной горе 197 м н.у.м., между оз. «Сточное» 

и оз. «Узкое» и на южном берегу оз. Савиярви, во всех случаях популяции 

насчитывали более чем по 100 экз. В Мурманской обл.: Печенгские тундры, 

побережье Лумбовского залива, долина р. Поной, р. Умба, Чуна-тундра, 

Монче-тундра, Нявка-тундра, Хибины, побережье оз. Имандра, оз. Умбозеро, 

Ловозерские горы, Лувеньгские тундры (Красная.., 2014). ККМО – 3.  

Epilobium palustre L. – Кипрей болотный. Довольно часто. 

Hippuris vulgaris L. – Хвостник, водяная сосенка, обыкновенный. Озера, 

скальные ванны, нижнее течение ручьев на приречной террасе. Часто и в 

массе. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Купырь лесной. Луга. Довольно часто. 

Archangelica officinalis (L.) Hoffm. (Angelica archangelica L.) – Дягиль 

аптечный. Довольно часто. 

Carum carvi L. – Тмин обыкновенный. Луга. Очень редко: бухта 

Финманская (Лапинмукка) и в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. Вид изредка 

встречается в зал. Кейламукка и Столбовая, на мысу Ворьема в приморских 

сообществах, на скалах, во вторичных лугах. В Мурманской обл. данный вид 

встречается часто на приморских лугах, опушках, болотах, в заболоченных 

лесах, на скалах, в луговых тундрах, тундрообразных сообществах по всему 

морскому побережью и островам (Флора.., 1959; Hultén, 1971; Раменская, 

1983). ККМО – бионадзор.  

Heracleum sibiricum L. (H. sphondylium L. subsp. sibiricum (L.) Simonk.) – 

Борщевик сибирский. Луга. Очень редко: бухта Финманская (Лапинмукка). 

Заносное. 

Ligusticum scoticum L. - Лигустикум шотландский. Приморские луга и 

скалы. Довольно часто. 

Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. & Graebn. (Cornus suecica 

L.) – Дерен шведский. Часто. 

Orthilia secunda (L.) House – Ортилия однобокая. Часто. 

Pyrola minor L. – Грушанка малая. Довольно часто. 

Pyrola rotundifolia L. – Грушанка круглолистная. Очень редко: бухта 

Финманская (Лапинмукка) и в одном пункте в нижней части западного 

склона г. Хармаятунтури. 

Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный. Часто. 

Arctous alpina (L.) Niedenzu (Arctostaphylos alpina (L.) Spreng.) – Арктоус 

альпийский (толокнянка альпийская). Часто. 

Calluna vulgaris (L.) Hull – Вереск обыкновенный. Довольно редко (?). 
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Harrimanella hypnoides (L.) Cov. – Гариманелла моховидная. Вид 

встречен один раз в небольшом количестве на отвесных скалах на северо-

восточном склоне безымянная гора 197 м н.у.м. В области вид спорадически 

распространен в горах центральной части, на северо-западе (одна точка в 

атласе Э. Хультена, скорее всего, относится к Ворьеме) и крайнем северо-

востоке. ККМО – бионадзор. 

Ledum palustre L. – Багульник болотный. Заболоченные тундры. Очень 

редко (?): Вид отмечен один раз на западном берегу оз. Савиярви. 

Loiseleuria procumbens (L.) Desv. – Луазелеурия лежачая. Часто. 

Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. (Vaccinium microcarpum (Turcz. ex 

Rupr.) Schmalh.) – Клюква мелкоплодная. Довольно часто. 

Phyllodoce caerulea (L.) Bab. – Филлодоце голубая. Часто. 

Vaccinium myrtillus L. – Черника обыкновенная. Часто. 

Vaccinium uliginosum L. – Голубика. Часто. 

Vaccinium vitis-idaea L. – Брусника обыкновенная. Часто. 

Diapensia lapponica L. – Диапенсия лапландская. Часто. 

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. (Lysimachia thyrsiflora L.) – Кизляк 

кистецветный (наумбургия кистецветная). Берега. Очень редко: вид собран 

один раз по р. Ворьема в 10 км выше устья. 

Primula finmarchica Jacq. – Первоцвет норвежский. Вид найден в 

небольшом количестве только на п-ов Вахтиторни. В области встречается 

редко на всем морском побережье. ККМО – бионадзор. 

Primula stricta Hornem. – Первоцвет прямой. Вид найден в небольшом 

количестве на отвесных скалах к юго-западу от бухты Финманская 

(Лапинмукка). 

Trientalis europaea L. – Седмичник европейский. Часто. 

Gentianella aurea (L.) H. Smith – Горечавочка золотистая. Вид собран 

только во вторичных местообитаниях: в\ч «Екатерининская» (сотни экз. на 

сухом лугу) и на по п-ве Вахтиторни (в небольшом количестве по обочинам 

разъезженной дороги). В Мурманской обл. вид обычен на п-ов Рыбачий, 

спорадически встречается в окр. пос. Лиинахамари и по Мурманскому и 

Терскому берегам (Красная.., 2014). ККМО – статус 3.  

Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma – Горечавочник оголенный. Вид собран 

на приморском красноовсяничном скальном лугу на п-ове Вахтиторни, на 

небольшой площади, но в количестве, составляющем несколько сотен экз. В 

схожем биотопе отмечен также в бухте Столбовая (набл. Н. В. 

Поликарповой), но, к сожалению, образец собран не был. В Мурманской 

обл.: п-ов Рыбачий, п-ов Средний, окр. н.п. Лиинахамари, г. Полярный 

(Красная.., 2014). ККМО – статус 1б. 

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная. Довольно редко. 

Myosotis decumbens Host (M. sylvatica Ehrh. ex Hoffm. subsp. frigida 

Vestergren) – Незабудка лежачая. Вид обычен в нижней части склонов 

западной экспозиции г. Хармаятунтури, где является постоянным 

компонентом травяных березняков, а также аллювиальных лесов по берегам 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700?id=369377-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dgentianopsis%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Ddetonsa%26output_format%3Dnormal
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р. Ворьема, отмечен также на вторичных лугах в бухте Финманская 

(Лапинмукка). Ценопопуляции многочисленные. В Мурманской обл. данный 

вид встречается часто (Hultén, 1971; Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Myosotis palustris (L.) L. – Незабудка болотная. Приручейные ивняки. 

Очень редко. Вдоль канавы с в\ч «Екатерининская» в оз. «Сточное». 

Вероятно, заносное. 

Galeopsis tetrahit L. – Пикульник обыкновенный. Луга. Довольно редко. 

Callitriche palustris L. (C. verna L.) – Болотник болотный (водяная 

звездочка). Мелководья озер. Очень редко: оз. «Сточное». 

Bartsia alpina L. – Бартсия альпийская. Часто. 

Euphrasia brevipila Burn. & Gremli (E. stricta auct.) – Очанка 

коротковолосистая. Луга. Очень редко: бухта Финманская (Лапинмукка). 

Euphrasia hyperborea Jørgens. – Очанка северная. Очень редко: 

безымянная гора 197 м н.у.м. 

Euphrasia lapponica Fries (Euphrasia salisburgensis Funck s.l.) – Очанка 

лапландская. Очень редко: скалы на южном берегу оз. «Сточное». 

Euphrasia parviflora Schag. (E. curta (Fries) Wettst.) – Очанка 

мелкоцветковая. Очень редко: бухта Столбовая. 

Euphrasia wettsteinii Gussarova (E. frigida auct.) – Очанка Веттштейна (о. 

холодная). У дорог, берега, криволесья. Довольно часто на морском 

побережье, редко на остальной территории (иногда полностью отсуствует). 

Linaria vulgaris Mill. – Льнянка обыкновенная. Луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Melampyrum pratense L. – Марьянник луговой. Часто. 

Melampyrum sylvaticum L. – Марьянник лесной. Часто. 

Pedicularis lapponica L. – Мытник лапландский. Часто. 

Pedicularis sceptrum-carolinum L. – Мытник Карлов скипетр (м. царский 

скипетр). Довольно часто. 

Pseudolysimachion longifolium (L.) Opiz (Veronica longifolia L.) – 

Вероничник длиннолистный (вероника длиннолистная). Приморские и 

вторичные луга. Редко: бухты Финманская (Лапинмукка) и Столбовая.  

Rhinanthus groenlandicus Chabert (R. minor subsp. groenlandicus (Chabert) 

Neum.) – Погремок гренландский. Довольно часто. 

Rhinanthus minor L. – Погремок малый. Довольно часто. 

Veronica alpina L. – Вероника альпийская. Очень редко в ложбинах с 

поздним сходом снега: южные берега оз. Савиярви, северо-западный берег 

безымянного озера к юго-востоку от оз. Савиярви, северо-восточный склон 

безымянной горы 197 м н.у.м. 

Veronica chamaedrys L. – Вероника дубравная. Луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Pinguicula villosa L. – Жирянка волосистая. Вид приводится по 

литературным данным: одна точка в атласе Э. Хультена, скорее всего, 

относится к Ворьеме. В области встречается редко на всей территории. 

ККМО – статус 3. 
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Pinguicula vulgaris L. – Жирянка обыкновенная. Часто. 

Utricularia minor L. – Пузырчатка малая. Очень редко: к югу от бухты. 

Столбовая.  

Plantago major L. – Подорожник большой. Обочины дорог среди лугов. 

Редко. Заносное. Заносное. 

Plantago maritima L. – Подорожник морской. Приморские скалы и скалы 

в нижнем течении Ворьемы, реже завалуненные морские пляжи. Часто. 

Plantago media L. – Подорожник средний. Луга. Очень редко: бухта 

Финманская (Лапинмукка). Заносное. 

Galium album Mill. (G. mollugo auct.) – Подмаренник белый. Ивняки на 

лугах. Очень редко: нижнее течение р. Ворьема. Заносное. 

Galium palustre L. – Подмаренник болотный. Берега в местах 

укрепления каменными блоками. Очень редко: по р. Ворьема в 10 км выше 

устья. 

Galium uliginosum L. – Подмаренник топяной. Лесные болота, сырые 

ивняки. Очень редко: оз. «Сточное» и по р. Ворьема севернее безымянной 

горы 197 м н.у.м. 

Adoxa moschatellina L. – Адокса мускусная. По ручьям, травяные леса. 

Довольно редко: бухта Финманская (Лапинмукка), п-ов Вахтиторни и в 

нижней части западного склона г. Хармаятунтури. 

Linnaea borealis L. – Линнея северная. Часто. 

Valeriana sambucifolia Mikan fil. ex Pohl – Валериана бузинолистная. 

Вид обычен в нижней части склонов западной экспозиции г. Хармаятунтури, 

где является постоянным компонентом травяных березняков, рябино-

березняков, а также аллювиальных травяных и влажнотравяных березняках, 

сероольшаниках и чернеющеивняках по берегам р. Ворьема. Кроме лесов, 

встречается также на вторичных лугах в устье р. Ворьема, в бухтах 

Кейламукка, Финманская (Лапинмукка), Столбовая. Ценопопуляции обычно 

многочисленные, хотя и в лесах, и на лугах покрытие никогда не достигает 

5%. В Мурманской обл. встречается нередко в западной тундре и лесотундре 

по Мурманскому побережью на восток до Дальних Зеленцов, а также в 

долинах р. Тулома и Кола, в устье р. Лотта (Красная.., 2014). ККМО – 3. 

Campanula groenlandica Berlin – Колокольчик гренландский. Скалы, 

тундры. Довольно редко. 

Campanula rotundifolia L. – Колокольчик круглолистный. Луга. 

Довольно часто. 

Achillea apiculata N. I. Orlova (А. millefolium subsp. sudetica auct. non 

(Opiz) E. Weiss) – Тысячелистник остроконечный. Встречается регулярно 

вблизи морского побережья, разносится также вдоль дорог, отмечен на лугах. 

В Мурманской обл. вид встречается довольно часто по морским побережьям 

и в долинах рек, заносится на другие территории. ККМО – бионадзор. 

Antennaria dioica (L.) Gaertn. – Кошачья лапка двудомная. Довольно 

часто. 
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Centaurea jacea L. – Василек луговой. Луга. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская». Заносное. 

Cicerbita alpina (L.) Wallr. – Цицербита альпийская. В нижней части 

склонов западной экспозиции г. Хармаятунтури в травяных березняках 

рябино-березняках, а также в аллювиальных травяных и влажнотравяных 

березняках, сероольшаниках и чернеющеивняках по берегам р. Ворьема 

встречается повсеместно и в массе, покрытие нередко достигает 50%. По 

ручьям, например, Савипуро, поднимается в горнотунровый пояс. Вид в 

Мурманской обл. встречается спорадически (довольно редко), 

преимущественно в западной материковой половине (Флора.., 1966; Редкие.., 

2004; Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Cirsium heterophyllum (L.) Hill (C. helenioides auct.) – Бодяк 

разнолистный. Часто. 

Cirsium setosum (Willd.) Bess. (C. arvense (L.) Scop. subsp. setosum 

(Willd.) Iljin) – Бодяк щетинистый. Рудеральные места (у стен постройки). 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Hieracium alpinum L. – Ястребинка альпийская. Довольно редко. 

Hieracium umbellatum L. – Ястребинка зонтичная. Опушки приречных 

березняков. Очень редко: по р. Ворьема в 10 км выше устья. 

Hieracium vulgatum Fries coll. (H. triviale Norrl.) – Ястребинка 

обыкновенная. Довольно часто. Состав рода не изучался. 

Leontodon autumnalis L. – Кульбаба осенняя. Берега, луга, у дорог. 

Довольно часто. 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) 

Rydb., Matricaria discoidea DC., M. matricarioides (Less.) Porter) – Лепидотека 

пахучая. Рудеральные места. Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Omalotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip. & F. Schultz – Сухоцветка 

норвежская. Довольно редко.  

Omalotheca supina (L.) DC. – Сухоцветка приземистая. Редко: западный 

берег безымянного озера к юго-востоку от оз. Савиярви, южный берег 

безымянного озера к северу от оз. Савиярви и в двух местах по северо-

восточным склонам безымянной горы 197 м н.у.м. 

Petasites frigidus (L.) Fries (Nardosmia frigida (L.) Hook.) – Белокопытник 

холодолюбивый (нардосмия холодная). Заболоченные ивняки, низинные 

болота. Очень редко: южный склон безымянной горы 197 м н.у.м. и между 

оз. «Сточное» и оз. «Узкое». 

Saussurea alpina (L.) DC. – Соссюрея, горькуша альпийская. Часто. 

Senecio vulgaris L. – Крестовник обыкновенный. Рудеральные места. 

Очень редко: в\ч «Екатерининская». Заносное. 

Solidago minuta L. (S. alpestris Waldst. & Kit., S. lapponica With., S. 

virgaurea subsp. lapponica (With.) Tzvel., S. virgaurea subsp. minuta (L.) .) – 

Золотарник, золотая розга малый. Часто. 

Taraxacum croceum Dahlst. – Одуванчик шафранный. Довольно часто. 
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Taraxacum officinale Wigg. s. l. – Одуванчик лекарственный. Луга, у 

дорог. Довольно редко. Состав рода не изучался. Заносное. 

Tripleurospermum hookeri Sch. Bip. – Трехреберник Гукера. Песчаные и 

завалуненные морские пляжи, сухие луга, у дорог. Довольно редко. 

Tussilago farfara L. – Мать-и-мачеха обыкновенная. Берега впадающих в 

Ворьему ручьев в нижнем течении, у дорог. Довольно редко, но всегда в 

массе. 

 

В целом флору территории можно признать сравнительно богатой: 

выявлено 367 видов сосудистых растений. Несомненно, что эта цифра не 

окончательна и увеличится при проведении новых обследований, за счет 

определения представителей рода ястребинка, сборы которых пока не 

обработаны, а также специального изучения еще одного апомиктического 

рода — одуванчика. Наиболее ценными с точки зрения охраны флоры 

являются различные скальные стенки и осыпи северной экспозиции, 

низинные (особенно висячие склоновые) болотца и приморские биотопы. 

К заносным отнесены 59 видов (16%). Распространение заносных видов 

ограничено старыми поселениями, современными военными объектами и 

обочинами дорог. 

 

 

3.7.4. Флора мхов 

Инвентаризация флоры (в т.ч. бриофлоры) является основой для 

экологического обоснования и дальнейшего мониторинга любой охраняемой 

территории. 

В силу отдаленности и труднодоступности рассматриваемая территория 

(рис. 66) ранее не была охвачена бриофлористическими исследованиями 

(Шляков, Константинова, 1982; Разнообразие.., 2009). 

В период 17–20 июля и 7–9 августа 2014 г. на территории 

проектируемой ООПТ в долине р. Ворьемы маршрутным методом 

проводились бриологические изыскания. Обследовано 27 пунктов (рис. 36). 

Всего было собрано 376 образцов мхов с различных местообитаний (лесных, 

луговых, болотных, прибрежно-водных, скально-каменистых, нарушенных). 

Определение бриологического материала проводилось в лабораторных 

условиях Института биологии Карельского НЦ РАН с помощью 

сравнительного анатомо-морфологического метода. Изготавливались 

препараты, окрашивались раствором метиленовой сини (для сфагновых 

мхов), рассматривались под бинокуляром и микроскопом. Для 

идентификации мхов использовались различные определители (Абрамова и 

др., 1961; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004 и др.), монографии, статьи, 

таксономические обработки родов на бриологическом сайте Интернета 

(www.arctoa.ru); велись консультации со специалистами-бриологами. 

На основании обработки собранного материала составлен первый 

аннотированный список мхов проектируемой ООПТ в долине реки Ворьемы, 

http://www.arctoa.ru/
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приводимый ниже. Виды расположены в алфавитном порядке. Латинские 

названия видов мхов даются по «Списку мхов Восточной Европы и Северной 

Азии» (Ignatov et al., 2006). Далее в аннотациях для каждого вида приводятся 

русское название, пункт сбора (рис. 66), местообитание, субстрат, частота 

встречаемости (по количеству образцов). Для редких видов, встреченных 1–2 

раза, указывается более точное местонахождение с географическими 

координатами. 

 
Рис. 66. Карта-схема проектируемой ООПТ «Ворьема» с указанием пунктов 

сборов мхов. 
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Аннотированный список видов мхов 

проектируемой ООПТ «Ворьема» 

 

Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. – Амблистегиум ползучий. – 

33: бухта Баренцева моря (69˚47.087′, 30˚53.629′), приморский луг (с 

лисохвостом тростниковидным), на почве между камнями. Редко. 

Amphidium lapponicum (Hedw.) Schimp. – Амфидиум лапландский. – 26: 

гора за линией ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на выходах коренных пород (в 

тенистой расщелине). Редко. 

Amphidium mougeotii (Bruch et al.) Schimp. – Амфидиум Мужо. – 18, 26: 

тундра, на сырых выходах коренных пород. Изредка. 

Andreaea rupestris Hedw. – Андреэа скальная. – 7, 10, 13, 18, 26, 27, 28: 

тундра, на валунах и выходах коренных пород. Часто. 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. – Аулакомниум болотный. – 3, 9, 

19, 26, 33, 35, 36, 37: на кочках верховых болот, по берегам озерков и р. 

Ворьемы, на сырой почве и сырых выходах коренных пород (со слоем 

почвы). Часто. 

Blindia acuta (Hedw.) Bruch et al. – Блиндия острая. – 29, 30: долина р. 

Ворьемы, на сырых выходах коренных пород. Изредка. 

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. – Брахитециум Мильде. – 9: 

около Екатерининской заставы (69˚46.342′, 30˚51.497′), березняк хвощово-

разнотравный приручейный, в основании ствола ольхи. Редко. 

Brachythecium salebrosum (F.Weber & D.Mohr) Bruch et al. – Брахитециум 

неровный. – 26: гора за линией ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на валуне (со 

слоем почвы). Редко. 

Brachythecium turgidum (Hartm.) Kindb. – Брахитециум вздутый. – 10: 

около Екатерининской заставы (69˚46.282′, 30˚52.403′), березняк 

разнотравный, на почве. Редко. 

Brachythecium udum I.Hagen – Брахитециум влажный. – 24: долина р. 

Ворьемы (69˚43.418′, 30˚53.813′), ольшаник разнотравный, на почве. Редко. 

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. – Бриум 

ложнотрехгранный. – 19, 35, 36, 37: берега р. Ворьемы и озерков в тундре, на 

почве (в местах выхода грунтовых вод). Нередко. 

Bryum salinum I.Hagen ex Limpr. – Бриум соляной. – 33, 36: приморский 

луг, берег р. Ворьемы (у места впадения в Баренцево море); на почве, 

небольших выходах коренных пород (со слоем почвы). Редко. 

Bryum weigelii Spreng. – Бриум Вейгеля. – 24: долина р. Ворьемы 

(69˚43.418′, 30˚53.813′), березняк осоково-разнотравный приручейный, на 

почве (в месте выхода грунтовых вод). Редко. 

Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra – 

Бакландиелла мелкоплодная. – 3, 13: тундра, на валунах и выходах коренных 

пород. Изредка. 
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Bucklandiella sudetica (Funck) Bednarek-Ochyra & Ochyra – Бакландиелла 

судетская. – 20: долина р. Ворьемы (69˚45.366′, 30˚52.491′), сырая 

придорожная канава; на почве. Редко. 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. – Каллиергон 

сердцевиднолистный. – 22, 35: берега р. Ворьемы и озерков, на сырой почве. 

Изредка. 

Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs – Каллиергонелла Линдбери. – 

29, 35: берега ручьев и озерков; на почве, камнях, гниющей древесине. 

Изредка. 

Campylium protensum (Brid.) Kindb. – Кампилиум вытянутый. – 9, 19: 

русло ручья, родник; на валуне, почве. Изредка. 

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O.Jensen – Кампилиум звездчатый. – 19: 

долина р. Ворьемы (69˚45.366′, 30˚52.491′), родник, на почве. Редко. 

Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цератодон пурпурный. – 2, 3, 36: 

тундра, берег р. Ворьемы, на выходах коренных пород (в трещинах). 

Изредка. 

Cinclidium stygium Sw. – Цинклидиум загрязненный. – 11: заболоченный 

берег озерка в тундре (69˚46.294′, 30˚52.618′), на почве в сырой западине. 

Редко. 

Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout – Цирифиллум волосконосный. – 23: 

долина р. Ворьемы (69˚44.305′, 30˚52.751′), березняк папоротниковый, на 

почве. Редко. 

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr – Климациум 

древовидный. – 35: около Екатерининской заставы (69˚46.486′, 30˚51.033′), 

берег озерка, в основании ствола березы. Редко. 

Codriophorus fascicularis (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra – 

Кодриофорус пучковатый. – 3, 18, 19, 26, 31: тундра, на выходах коренных 

пород. Нередко. 

Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb. – Коностомум четырехугольный. 

– 13, 25, 26: тундра, на выходах коренных пород. Изредка. 

Dichodontium palustre (Dicks.) M.Stech – Диходонциум болотный. – 12, 

19, 30, 31: тундра, долина р. Ворьемы; на почве (в местах выхода грунтовых 

вод). Нередко. 

Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. – Диходонциум прозрачный. – 

10: около Екатерининской заставы (69˚46.282′, 30˚52.403′), березняк 

разнотравный, на сырых выходах коренных пород. Редко. 

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла зобатая. – 16: 

обочина дороги (69˚46.148′, 30˚51.460′), на почве. Редко. 

Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp. – Дикранелла Гревилля. – 31: 

обочина дороги (69˚44.075′, 30˚53.517′), на сырой почве. Редко. 

Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. – Дикранелла шиловидная. – 15: 

обочина дороги (69˚46.206′, 30˚51.334′), на мелкоземе между гравием. Редко. 
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Dicranum elongatum Schleich. ex Schwägr. – Дикранум удлиненный. – 11, 

18: заболоченный берег озерка в тундре, на кустарничково-сфагновой кочке; 

березняк деренный, на выходах коренных пород. Изредка. 

Dicranum flexicaule Brid. – Дикранум извилистостебельный. – 10, 17, 20: 

березовые редколесья, на валунах и выходах коренных пород. Изредка. 

Dicranum fuscescens Turner – Дикранум буроватый. – 9, 18, 24: березовые 

редколесья; на почве, в основании стволов березы, на выходах коренных 

пород. Изредка. 

Dicranum majus Turner – Дикранум большой. – 8, 10, 12, 18, 26, 35: 

березовые редколесья, на почве; склоновые низинные болота (на кочке); 

тундра, на выходах коренных пород (со слоем почвы). Нередко. 

Dicranum montanum Hedw. – Дикранум горный. – 2, 12, 18: тундра, на 

выходах коренных пород (со слоем почвы); березовые редколесья, в 

основании стволов березы, на выходах коренных пород (со слоем почвы). 

Нередко. 

Dicranum scoparium Hedw. – Дикранум метловидный. – 9, 10: березовые 

редколесья, на почве. Изредка. 

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et al. – Дистихиум волосовидный. – 

18, 26: тундра, на выходах коренных пород (в расщелинах). Изредка. 

Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe – Дитрихум извилистостебельный. 

– 26: гора за линией ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на выходах коренных 

пород. Редко. 

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. – Дрепанокладус крючковидный. 

– 33: бухта Баренцева моря (69˚47.087′, 30˚53.629′), приморский луг (с 

лисохвостом тростниковидным), на почве. Редко. 

Drepanocladus polygamus (Bruch et al.) Hedenäs – Дрепанокладус 

многодомный. – 36: берег р. Ворьемы (69˚47.064′, 30˚49.827′), на сырых 

выходах коренных пород. Редко. 

Fissidens osmundoides Hedw. – Фиссиденс осмундовидный. – 26: гора за 

линией ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на сырых выходах коренных пород (в 

расщелине). Редко. 

Grimmia longirostris Hook. – Гриммия длинноклювая. – 34: тундра 

(69˚46.475′, 30˚52.423′), на выходах коренных пород (в трещине). Редко. 

Grimmia torquata Drumm. – Гриммия скрученная. – 26: гора за линией 

ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на сырых выходах коренных пород. Редко. 

Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch. et al. – Гилокомиум блестящий. – 9: 

около Екатерининской заставы (69˚46.342′, 30˚51.497′), березняк 

разнотравный, в основании ствола березы. Редко. 

Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra – Хименолома кудрявая. – 18, 25: 

березовые редколесья, на выходах коренных пород. Изредка. 

Kiaeria blyttii (Bruch et al.) Broth. – Киэрия Блютта. – 6: тундра 

(69˚47.166′, 30˚50.554′, на выходах коренных пород (в расщелине).Редко. 
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Kiaeria glacialis (Berggr.) I.Hagen – Киэрия ледяная. – 10, 25, 26, 28: 

горная тундра, березовые редколесья; на валунах и выходах коренных пород. 

Нередко. 

Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson – Лептобриум грушевидный. – 7, 

33: берег моря, на выходах коренных пород (в расщелине); приморский луг, 

на почве. Изредка. 

Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul – Лескипнум каштаново-бурый. 

– 28: гора за линией ИТС (69˚42.843′, 30˚53.327′), на сырых выходах 

коренных пород (с выходом грунтовых вод). Редко. 

Meesia uliginosa Hedw. – Меезия топяная. – 26: гора за линией ИТС 

(69˚42.832′, 30˚54.090′), на сырых выходах коренных пород. Редко. 

Mnium lycopodioides Schwägr. – Мниум плауновидный. – 29: ручей 

(69˚43.802′, 30˚53.784′), на камне. Редко. 

Niphotrichum canescens (Hedw.) Bednarek-Ochyra & Ochyra – Нифотриум 

седоватый. – 22: берег р. Ворьемы, на песке и гальке. Изредка. 

Ochyraea alpestris (Hedw.) Ignatov & Ignatova – Охырая приальпийская. – 

9, 29: ручьи, на камнях. Изредка. 

Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. – Олиготрихум герцинский. 

– 29: зарастающий карьер (69˚43.802′, 30˚53.784′), на почве. Редко. 

Oncophorus wahlenbergii Brid. – Онкофорус Валенбери. – 5, 18, 26, 27, 

34: тундра, долина р. Ворьемы; на сырых выходах коренных пород. Нередко. 

Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. – Палюделла оттопыренная. – 18: 

придорожная канава (69˚45.614′, 30˚52.202′), на сырой почве (в месте выхода 

грунтовых вод). Редко. 

Philonotis caespitosa Jur. – Филонотис дернистый. – 18, 28, 36: долина р. 

Ворьемы, тундра; на сырых выходах коренных пород (с выклиниванием 

грунтовых вод). Изредка. 

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. – Филонотис ключевой. – 9, 15, 36: 

долина р. Ворьемы, на почве (в месте выхода грунтовых вод). Изредка. 

Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. – Плагиотециум 

вогнутолистный. – 18: обочина дороги (69˚45.614′, 30˚52.202′), на выходах 

коренных пород (в расщелине). Редко. 

Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Bruch et al. – Плагиотециум 

мелкопильчатый. – 18: березняк деренно-разнотравный (69˚45.617′, 

30˚52.205′), в основании ствола березы, на гниющей древесине. Редко. 

Plagiothecium laetum Bruch et al. – Плагиотециум светло-зеленый. – 9: 

около Екатерининской заставы (69˚46.342′, 30˚51.497′), березняк 

разнотравный, в основании ствола березы, на выходах коренных пород (со 

слоем почвы). Редко. 

Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. – Плеврозиум Шребера. – 9, 20, 26: 

березовые редколесья, на почве; на кочках верховых участков болот. 

Нередко. 

Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. – Погонатум урновидный. – 15, 

20, 23: обочины дорог, берег р. Ворьемы; на почве. Изредка. 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

100 

 

Pohlia andrewsii A.J.Shaw – Полия Эндрюса. – 26: гора за линией ИТС 

(69˚42.832′, 30˚54.090′), на сырых выходах коренных пород (в расщелине). 

Редко. 

Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. – Полия свежая. – 9, 10, 25, 26: тундра, на 

выходах коренных пород (в тенистых расщелинах). Нередко. 

Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson – Полия нитевидная. – 19, 20, 22: 

обочина дороги, на сырой почве; берег р. Ворьемы, на глине и песке. 

Изредка. 

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. – Полия поникшая. – 10, 24: березовые 

редколесья; на гниющей древесине, на выходах коренных пород. Изредка. 

Pohlia proligera (Kindb.) Lindb. ex Broth. – Полия выводковая. – 26: гора 

за линией ИТС (69˚42.832′, 30˚54.090′), на сырых выходах коренных пород (в 

основании). Редко. 

Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews – Полия 

Валенбери. – 5, 15, 24, 31: ручьи, сырые канавы (в месте выхода грунтовых 

вод), на почве. Нередко. 

Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm. – Политрихаструм альпийский. 

– 6, 9, 10, 12, 13, 15, 24, 26: тундра, березовые редколесья; на выходах 

коренных пород (со слоем почвы). Нередко. 

Polytrichum commune Hedw. – Политрихум обыкновенный. – 9, 15, 20: 

березовые редколесья, на сырой почве. Изредка. 

Polytrichum hyperboreum R.Br. – Политрихум северный. – 1: тундра 

(69˚47.126′, 30˚49.848′), на выходах коренных пород (со слоем песчаной 

почвы). Редко. 

Polytrichum juniperinum Hedw. – Политрихум можжевельниковидный. – 

1, 5, 20: тундра, березовые редколесья; на валунах и выходах коренных пород 

(со слоем почвы). Нередко. 

Polytrichum piliferum Hedw. – Политрихум волосоносный. – 2: тундра 

(69˚47.293′, 30˚49.423′), ивняк вороничный, на почве. Редко. 

Polytrichum strictum Brid. – Политрихум сжатый. – 28: западный склон 

горы у ИТС (69˚42.843′, 30˚53.327′), на кочке верхового участка болота. 

Редко. 

Polytrichum swartzii Hartm. – Политрихум Шварца. – 35: около 

Екатерининской заставы (69˚46.486′, 30˚51.033′), берег озерка (иво-осоковое 

сообщество), на почве. Редко. 

Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J.Kop. – Псевдобриум 

цинклидиевидный. – 9, 15, 18, 24, 35: берега ручьев и озерков, на почве. 

Нередко. 

Pseudoleskeella tectorum (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth. – 

Псевдолескеелла кровельная. – 34: тундра (69˚46.475′, 30˚52.423′), на выходах 

коренных пород. Редко. 

Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. – Ракомитриум шерстистый. – 3, 

10: тундра, на выходах коренных пород. Нередко. 
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Rhizomnium magnifolium (Horik.) T.J.Kop. – Ризомниум крупнолистный. – 

9, 26: березняк разнотравный, на сырой почве; в осоково-сфагновой западине 

болотца в распадке. Изредка. 

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. – Ризомниум точечный. – 9, 19, 

33: русло ручья, на камне; на сырых выходах коренных пород (со слоем 

почвы). Изредка. 

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус 

оттопыренный. – 36: берег р. Ворьемы (69˚47.064′, 30˚49.827′), злаково-

разнотравный луг, на почве. Редко. 

Rhytidiadelphus subpinnatus (Lindb.) T.J.Kop. – Ритидиадельфус 

слабоперистый. – 18, 24, 35: березняк и ольшаник разнотравные, на сырой 

почве. Изредка. 

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. – Ритидиадельфус 

трехгранный. – 18: долина р. Ворьемы (69˚45.603′, 30˚52.119′), березняк (с 

ольхой) разнотравный, на почве. Редко. 

Sanionia orthothecioides (Lindb.) Loeske – Саниония ортотециоидес – 2, 

36, 37: берег р. Ворьемы у места впадения в Баренцево море, на почве, 

валунах, выходах коренных пород. Изредка.  

Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske – Саниония крючковатая. – 9, 35, 37: 

березовые редколесья, на почве, гниющей древесине; луг на берегу р. 

Ворьемы, на почве. Нередко. 

Schistidium maritimum (Sm. ex R.Scott) Bruch et al. – Схистидиум 

морской. – 37: берег р. Ворьемы у места впадения в Баренцево море 

(69˚47.167′, 30˚49.571′), на выходах коренных пород (в трещинах). Редко. 

Sciuro-hypnum reflexum Starke) Ignatov & Huttunen – Сциуро-гипнум 

отогнутый. – 9, 17, 25: березовые редколесья; на почве, комле березы, 

выходах коренных пород (со слоем почвы). Изредка. 

Scorpidium revolvens (Sw. ex anon.) Rubers – Скорпидиум отвернутый. – 

5, 11, 12, 19: на заболоченных берегах ручьев и озерков (в воде), на сырых 

выходах коренных породах (в месте выхода грунтовых вод). Изредка. 

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. – Скорпидиум скорпионовидный. 

– 4, 12: на сырых выходах коренных пород (в месте выхода грунтовых вод), 

на заболоченном берегу озерка (в воде). Изредка. 

Sphagnum angustifolium (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen – 

Сфагнум узколистный. – 26: склон горы у ИТС (69˚42.902′, 30˚54.254′), на 

кочках и коврах низинного болота. Редко. 

Sphagnum annulatum H.Lindb. ex Warnst. – Сфагнум годовой. – 32: 

тундра (69˚46.599′, 30˚53.174′), заболоченный берег озерка, на осоково-

сфагновом ковре. Редко. 

Sphagnum compactum Lam. & DC. – Сфагнум компактный. – 13, 26: 

тундра, в сырой западине «дна» разлома; в осоково-сфагновой мочажине 

верхового болотца в распадке. Изредка. 
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Sphagnum fuscum  (Schimp.) H.Klinggr. – Сфагнум бурый. – 9, 13: тундра, 

на кочке верхового болотца в распадке, в сырой западине «дна» разлома. 

Изредка. 

Sphagnum girgensohnii Russow – Сфагнум Гиргензона. – 6, 25, 26, 28, 32, 

35: заболоченные берега озерков в тундре, березовые редколесья; на почве и 

сырых выходах коренных пород. Нередко. 

Sphagnum lindbergii Schimp. – Сфагнум Линдбери. – 9, 26, 27: в 

мочажинах верховых и склоновых низинных болот, по берегу озерка (в воде), 

на сырых выходах коренных пород. Нередко. 

Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Сфагнум 

плосколистный. – 3, 6, 18: тундра, в осоковых лужах с водой; березняк (с 

ольхой) разнотравный, на почве в сырой западине. Изредка. 

Sphagnum riparium Ångstr. – Сфагнум береговой. – 9, 16, 26, 32: тундра, в 

обводненных осоково-сфагновых мочажинах болот в распадках; 

заболоченные березняки и ивняки, на почве в сырых западинах. Нередко. 

Sphagnum russowii Warnst. – Сфагнум Руссова. – 9, 16, 26, 32: березовые 

редколесья, верховые и склоновые низинные болота, заболоченные берега 

озер; на почве и сырых выходах коренных пород. Нередко. 

Sphagnum squarrosum Crome – Сфагнум оттопыренный. – 9, 15, 16: 

березняки хвощово-разнотравный и ивняки хвощово-сфагновый 

приручейные; на почве. Нередко. 

Sphagnum subsecundum Nees – Сфагнум однобокий. – 16: долина р. 

Ворьемы (69˚46.145′, 30˚51.472′), в осоково-сфагновой мочажине низинного 

болота. Редко. 

Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. – Сфагнум гладкий. – 9, 11, 12, 16, 32: 

низинные болота, заболоченные берега озерков; на почве. Нередко. 

Sphagnum warnstorfii Russow – Сфагнум Варнсторфа. – 9, 12, 16, 35: 

низинные болота, заболоченные березняки; на почве. Нередко. 

Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs – Страминергон 

соломенно-желтый. – 10, 15, 26, 33: заболоченные березняки, склоновые 

низинные болота, сырые придорожные канавы; на почве, сырых выходах 

коренных пород. Нередко. 

Tetraphis pellucida Hedw. – Тетрафис прозрачный. – 9, 10: березовые 

редколесья; в основании ствола березы, на выходах коренных пород. 

Изредка. 

Tetraplodon mnioides (Hedw.) Bruch et al. – Тетраплодон мниевидный. – 

8, 35: тундра, на почве; берег озерка, на почве. 

Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske – Томентипнум блестящий. – 12: 

ложбина в тундре (69˚46.298′, 30˚52.838′), в мочажине травяно-сфагнового 

низинного болота. Редко. 

Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. – Тортелла кудрявая. – 26, 34: тундра, на 

выходах коренных пород. Изредка. 
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Warnstorfia exannulata (Bruch et al.) Loeske – Варнсторфия 

бесколечковая. – 9, 11, 12, 15, 16, 32, 35: ложбины в тундре, низинные болота 

(в мочажинах), заболоченные берега озерков. Нередко. 

Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske – Варнсторфия плавающая. – 2, 3, 26, 

27, 33, 35: тундра, на сырых выходах коренных пород; берега озерков (в 

воде). Часто. 

Warnstorfia procera (Renauld & Arnell) Tuom. – Варнсторфия высокая. – 

11, 27, 35: заболоченные берега озерков. Изредка. 

Warnstorfia sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs – Варнсторфия лозовидная. – 

2, 9, 10, 26, 28, 34: тундра, на сырых выходах коренных пород; склоновые 

низинные болота (в мочажинах), заболоченные берега озерков. Нередко. 

Warnstorfia trichophylla (Warnst.) Tuom. & T.J.Kop. – Варнсторфия 

трихофилла. – 32: ложбина в тундре, заболоченный берег озерка (в воде). 

Изредка. 

 

Флора мхов проектируемой ООПТ в долине реки Ворьемы, по 

результатам исследований, включает 113 видов (из 60 родов и 27 семейств), 

что составляет 24% от флоры мхов Мурманской области (470 видов: Шляков, 

Константинова, 1982; Константинова и др., 1993; Разнообразие.., 2009; 

Белкина, 2010, 2011; Федосов, 2012). 

На исследованной территории обнаружено 12 видов мхов, которые 

довольно редко встречаются в Мурманской области. Это – Brachythecium 

mildeanum, Brachythecium turgidum, Brachythecium udum, Bryum salinum, 

Bucklandiella sudetica, Dicranella grevilleana, Philonotis caespitosa, Pohlia 

andrewsii, Pseudoleskeella tectorum, Sanionia orthothecioides (рис. 67), 

Schistidium maritimum, Sphagnum annulatum (рис. 68). 

 

  
Риc. 67. Sanionia orthothecioides. 

Фото М. А. Бойчук 

Рис. 68. Sphagnum annulatum. 

 

 

Редких видов мхов, внесенных в «Перечень видов (внутривидовых 

таксонов, популяций) животных, растений, лишайников и грибов, 

занесенных в Красную книгу Мурманской области», утвержденной 
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Постановлением Правительства Мурманской области от 25 апреля 2014 г. № 

221–ПП/7, на данной территории не выявлено. 

 

3.7.5. Флора лишайников 

Полевые работы проведены в июле-августе 2014 г. маршрутно-

рекогносцировочным методом с тем, чтобы как можно более полно охватить 

весь набор субстрато-биотопов, представленных здесь чрезвычайно богато. 

Число отобранных образцов лишайников составило порядка 350. К 

настоящему моменту просмотрена часть коллекции, прежде всего, это 

кустистые и листоватые лишайники. Некоторые накипные и другие сложно 

определяемые виды, требующие специальных методов идентификации, 

будут обработаны в ближайшее время.  

Аннотированный список лишайников составлен по сборам М. А. 

Фадеевой и А. В. Кравченко 2014 г., сделанным в долине р. Ворьема и на 

скалистых мысах побережья Баренцева моря, входящих в территорию, 

планируемую для организации ООПТ. Сборы хранятся в личной коллекции 

М. А. Фадеевой. 

 

Аннотированный список видов лишайников 

проектируемой ООПТ «Долина реки Ворьема» 

 

В списке видов приняты следующие обозначения: 

+  –  калициоидный сапротрофный гриб 

 

1. Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal. – 69°46,397′ с.ш. 30°51,654′ в.д., 

нижнее течение ручья Савипуро, вытекающего из озера Савиярви 

(Глинистое) и впадающего в реку Ворьема, выходы коренных пород 

(кислые) южной экспозиции высотой 2–4(5) м в 30 м к северу от берега 

ручья, на скальной поверхности, М.А. Фадеева;  

2. Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach. subsp. vexillifera (Nyl.) D. Hawksw. – 

69° 47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., мыс Ворьема, воронично-деренно-

ерниковая тундра с единичными стволиками рябины высотой не более 1 

м, с участками голой почвы и мелкозема, выходами коренных пород, 

М.А. Фадеева;  

3. Allantoparmelia alpicola (Th. Fr.) Essl. – 69 ° 47 ′ 13,0 ″ с.ш.  30 ° 50 ′ 17,7 

″ в.д., м. Ворьема, пологий восточный склон скальной гряды к востоку 

от дороги на релейную станцию, на поверхности скального выступа, 

М.А. Фадеева;  

4. Arctoparmelia centrifuga (L.) Hale – неглубокое ущелье, 

ориентированное север-юг на пути к бухте Столбовой, начинается от оз. 

«Эхо», на влажных скальных стенах (кислые, сильно выветрелые 

породы), М.А. Фадеева; 
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5. Arctoparmelia incurva (Pers.) Hale – неглубокое ущелье, 

ориентированное север-юг на пути к бухте Столбовой, начинается от оз. 

«Эхо», на влажных скальных стенах (кислые, очень выветрелые 

породы), М.А. Фадеева; 

6. Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. – 69 ° 46,361 ′ с.ш. 30 ° 51,603 ′ в.д., 

нижнее течение р. Савипуро, замшелая обочина тропы по обрывистому 

берегу ручья, на почве, М.А. Фадеева; 

7. Bryocaulon divergens (Ach.) Kärnefelt – 69 ° 47,118 ′ с.ш. 30 °49,875 ′ в.д., 

мыс Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, среди вороники и на мелкоземе, 

М.А. Фадеева; 

8. Buellia disciformis (Fr.) Mudd – 69 ° 43,403 ′ с.ш. 30 ° 53,848 ′ в.д. 29 м 

над у. м., берег р. Ворьема, песчаный вал высотой более 6 м, поросший 

березняком деренно-папоротниковым (голокучник) – береговой вал 

древнего русла реки, в основании вала произрастает ольшаник хвощово-

папоротниковй (щитовник), на коре ольхи серой, М.А. Фадеева; 

9. Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш.  30 49 37,1, 

в.д. м. Ворьема, скальный мыс с Б. Екатерининским знаком (сложен из 

валунов, скрепленных раствором), на бетоне, М.А. Фадеева; 

10. Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш. 30 ° 49 ′ 37,1 ″, в.д. 

м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, к юго-

востоку через перемычку от мыса с  Б. Екатерининским знаком, выходы 

сланцев (сильно слоистых с блеском горных пород), на почве, 

сползающей со скального выхода, М.А. Фадеева;  

11. Cetraria islandica (L.) Ach. – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш. 30 °49 ′34,8 ″ в.д., 

м. Ворьема, наиболее возвышенная часть (место релейной станции), 

скальный склон северо-восточной экспоциии, воронично-голубичная 

тундра, участками заросшая ивой, на почве, М.А. Фадеева; 

12. Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – 69 ° 46,397 ′ с.ш. 30 °51,654 ′ в.д., 

нижнее течение р. Савипуро, кислые выходы коренных пород южной 

экспозиции высотой 2–4(5) м в 30 м к северу от берега ручья, на коре 

березы Черепанова, М.А. Фадеева; 

13. Cetrariella delisei (Bory ex Schaer.) Kärnefelt & A. Thell – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ 

с.ш. 30 °49 ′34,8 ″ в.д., м. Ворьема, наиболее возвышенная часть (место 

релейной станции),  скальный склон северо-восточной экспоциии, 

воронично-голубичная тундра, участками заросшая ивой, на почве, в 

микропонижении с водой, на почве, М.А. Фадеева;  

14. Cetrariella fastigiata (Delise ex Nyl.) Kärnefelt & A. Thell – 69° 47′13,0″ 

с.ш. 30°50′37,8″ в.д., м. Ворьема, небольшой разлом в понижении 

рельефа к юго-востоку от релейной станции, воронично-ерниковая 

тундра по краю разлома, на горизонтальной поверхности, на почве, М.А. 

Фадеева; 
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15. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д. 

м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, к юго-

востоку через перемычку от мыса с Б. Екатерининским знаком, выходы 

сланцев (сильно слоистых с блеском горных пород), на почве, 

сползающей со скального выхода, М.А. Фадеева;  

16. Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd. – 69°45,846′ с.ш. 30°51,580″ в.д. 9 

м над у.м., обочина грунтовой дороги вдоль ИТС к югу от р. Савипуро, 

напротив гари, выходящей к дороге, на грунтовом обнажении, М.А. 

Фадеева;  

17. Cladonia crispata (Ach.) Flot. – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ в.д. 68 м над у. 

м., юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое ущелье, 

ориентированное запад-восток, между скальными стенами 

сейсмодислокации, заваленное камнями и глыбами (блоками) осыпи (? 

граниты с дайками амфиболитов), под которыми течет ручей, в верхней 

его части на блоках осыпи, М.А. Фадеева;  

18. Cladonia deformis (L.) Hoffm. – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ в.д. 15 м над 

у. м., берег р. Ворьема, мелкощебнистый пляж, зарастающий 

астрагалом, на грунтовом обнажении, М.А. Фадеева;  

19. Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. elongata (Wulfen) Vain. – 69°46,361′ 

с.ш. 30°51,603′ в.д., нижнее течение р. Савипуро, маленький водоскат в 

каменистом русле ручья, на незаливаемой замшелой поверхности 

валуна, М.А. Фадеева;  

20. Cladonia gracilis (L.) Willd. subsp. turbinata (Ach.) Ahti – 69°45,846′ с.ш. 

30°51,580″ в.д. 9 м над у.м., обочина грунтовой дороги вдоль ИТС к югу 

от р. Савипуро, напротив гари, выходящей к дороге. на грунтовом 

обнажении, М.А. Фадеева;  

21. Cladonia grayi G. Merr. ex Sandst.  (Ach.) Ahti – 69°45,846′ с.ш. 

30°51,580″ в.д. 9 м над у.м., обочина грунтовой дороги вдоль ИТС к югу 

от ручья Савипуро, напротив гари, выходящей к дороге, на грунтовом 

обнажении,  М.А. Фадеева;  

22. Cladonia macrophylla (Schaer.) Stenh. – 845 м к востоку от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49,6″ в.д., верхнее течение р. Савипуро, скальные 

стены и осыпи сейсмодислокации по южному (левому) берегу ручья, на 

крупных блоках сейсмоколлювиальной осыпи, М.А. Фадеева; 

23. Cladonia macrophyllodes Nyl. – 69°47′13,0″ с.ш. 30°50′17,7″ в.д., м. 

Ворьема, скальная трещина (разлом) в понижении рельефа к востоку от 

грунтовой дороги на релейную станцию, выходы кальцийсодержащих 

сланцев, перемежающиеся с выходами кислых пород, скальные стенки 

высотой 1(2)–2,5 м, на почве в трещине скалы, М.А. Фадеева;  

24. Cladonia mitis Sandst. – 935 м к востоку от точки 69°46′40,4″ с.ш. 

30°51′50,8″ в.д. юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные стены 

и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, замыкающей с востока 

долину озера, на скальном карнизе, на примитивной почве, М.А. 

Фадеева; 
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25. Cladonia pleurota (Flörke) Schaer. – 69°46,361′ с.ш. 30°51,603′ в.д., 

нижнее течение р. Савипуро, замшелая обочина тропы вдоль 

обрывистого берега ручья, М.А. Фадеева; 

26. Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg. – 69°47′13,0″ с.ш. 30°50′37,8″ в.д. 

м. Ворьема, скальная трещина глубиной около 3 м в понижении рельефа 

к юго-востоку от релейной станции, по краю трещины воронично-

ерниковая тундра, на почве, М.А. Фадеева; 

27. Cladonia squamosa Hoffm. – 69°46,361′ с.ш. 30°51,603′ в.д., нижнее 

течение р. Савипуро, маленький водоскат в каменистом русле ручья, на 

незаливаемой замшелой поверхности валуна, М.А. Фадеева;  

28. Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg. – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ в.д. 15 м 

над у. м., берег р. Ворьема, ивняк травяный с пятнами голого 

щебнистого грунта, М.А. Фадеева;  

29. Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda – 69°47′13,0″ с.ш. 30°50′37,8″ 

в.д., м. Ворьема, скальная трещина глубиной около 3 м в понижении 

рельефа к юго-востоку от релейной станции, по краю трещины 

воронично-ерниковая тундра, на почве, М.А. Фадеева; 

30. Cladonia stygia (Fr.) Ruoss – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ в.д. 68 м над у. м., 

юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое ущелье (запад-

восток) между скальными стенами сейсмодислокации, заваленное 

камнями и глыбами осыпи (? граниты с дайками амфиболитов), на 

блоках осыпи в верхней части распадка, М.А. Фадеева; 

31. Cladonia subfurcata (Nyl.) Arnold – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., 

м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, к юго-

востоку через перемычку от мыса с  Б. Екатерининским знаком,  выходы 

сланцев (сильно слоистых с блеском горных пород), на почве, 

сползающей со скального выхода, М.А. Фадеева;  

32. Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. uncialis – 69°47′13,0″ с.ш. 

30°50′37,8″ в.д., м. Ворьема, мелкий разлом в понижении рельефа к юго-

востоку от релейной станции, по краю разлома на горизонтальной 

поверхности среди воронично-березовой тундры, на почве, М.А. 

Фадеева; 

33. Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy  – 

69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш. 30 °49 ′34,8 ″ в.д., м. Ворьема, наиболее возвышенная 

часть (место релейной станции),  скальный склон северо-восточной 

экспозиции, воронично-голубичная тундра, участками заросшая ивой, на 

почве, М.А. Фадеева;  

34. Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel – 69°45′07,5″ с.ш. 

30°52′30,9″ в.д. 15 м над у. м., берег р. Ворьема, мелкощебнистый пляж, 

зарастающий астрагалом, на грунтовом обнажении, М.А. Фадеева;  

35. Helocarpon crassipes Th. Fr. – 907 м на восток от точки 69°46′40,4″ с.ш. 

30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные стены 

и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, замыкающей с востока 
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долину озера, на глыбах и камнях сброса (горные породы содержат соли 

кальция), М.А. Фадеева; 

36. Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell – 69°47′12,2″ с.ш. 

30°49′37,1″ в.д., м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. 

Ворьема,  выходы сланцев (сильно слоистые с блеском горные породы), 

на почве, сползающей со скального выхода, М.А. Фадеева; 

37. Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ 

в.д., м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, М.А. Фадеева;  

38. Gowardia nigricans (Ach.) Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen – 

69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., м. Ворьема, воронично-деренно-

ерниковая тундра с единичными стволиками рябины высотой не более 1 

м, с участками голой почвы и мелкозема, выходами коренных пород, 

М.А. Фадеева;  

39. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – 907 м на восток от точки 69°46′40,4″ 

с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные 

стены и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, замыкающей с 

востока долину озера, березняк воронично-чернично-папоротниково-

деренный скальный по осыпи, на стволе березы Черепанова, М.А. 

Фадеева;  

40. Icmadophila ericetorum (L.) Zahlbr. – примерно в полукилометре к 

востоку от точки 69°46,397′ с.ш. 30°51,654′ в.д., березовое редколесье 

воронично-деренное в понижении между двумя скальными грядами, по 

бортику дорожной колеи, заросшему вороникой и багульником, на 

почве, М.А. Фадеева; 

41. Japewia subaurifera Muhr & Tønsberg – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ в.д. 

15 м над у. м., берег р. Ворьема, полоса ольшанника (ольха серая) 

щавелево-папоротникового с единичными старыми рябинами шириной 

примерно 10 м по берегу (от уреза воды до линии ИТС), приливная зона 

находится севернее,  на коре рябины, М.А. Фадеева; 69 43 403 30 53 848 

29 м, берег р. Ворьема, песчаный вал высотой более 6 м, поросший 

березняком деренно-голокучниковым – береговой вал древнего русла 

реки, на коре березы Черепанова,  М.А. Фадеева; 

42. Japewia tornoënsis (Nyl.) Tønsberg – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ в.д. 15 

м над у. м., берег р. Ворьема, полоса ольшанника (ольха серая) 

щавелево-папоротникового с единичными старыми рябинами шириной 

примерно 10 м по берегу (от уреза воды до линии ИТС, приливная зона 

находится севернее,  на коре рябины, М.А. Фадеева;  

43. Lecanora fuscescens (Sommerf.) Nyl. – 69°43,403′ с.ш. 30°53,848′ в.д. 29 

м над у. м., берег р. Ворьема, песчаный вал высотой более 6 м, 

поросший березняком деренно-голокучниковым – береговой вал 

древнего русла реки, на стволике можжевельника, М.А. Фадеева; 
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44. Lichenomphalia velutina (Quél.) Redhead & al. – 69°47,842′ с.ш. 

30°53,270′ в.д., 143 м нвд у. м., двухвершинная безымянная гора, к юго-

западу от оз. Мустаярви, на географической карте обозначена как высота 

195,9 (далее как «гора 195,9 м»), скальная стена северной экспозиции 

под главной вершиной, на вертикальной стенке, сочащейся водой, на 

мхах, М.А. Фадеева; 

45. Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., м. 

Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, склон 

северо-западной экспозиции, участками заросший ивняком воронично-

деренным, с выходами коренных пород, содержащих соли кальция, на 

почве, М.А. Фадеева; здесь же, А. В. Кравченко. 

46. Lopadium coralloideum (Nyl.) Lynge – 69°47,261′ с.ш. 30°49,499′ в.д. 11 

м над у. м., мыс Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. 

Ворьема,  склон северо-западной экспозиции, воронично- деренная 

тундра, местами  заросшая ивняком воронично-деренным с выходами 

коренных пород, содержащих соли кальция, в 20 м от берега моря 

(небольшой залив), на почве, М.А. Фадеева; 

47. Lopadium pezizoideum (Ach.) Körb. – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., 

м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, на растительных остатках 

(печеночники), М.А. Фадеева; 

48. Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., 

м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, выходы 

сильно рассланцованных горных пород, на вертикальной стене высотой 

около 5 м, М.А. Фадеева; 

49. Melanelia hepatizon (Ach.) A. Thell – 69°47′13,0″ с.ш. 30°50′17,7″ в.д., 

м. Ворьема, глубокая скальная трещина в понижении рельефа к востоку 

от дороги на релейную станцию, выходы сланцев, перемежающиеся с 

выходами кислых пород, скальные стенки высотой 1(2) – 2,5 м, на голой 

поверхности, М.А. Фадеева; 

50. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco & al. – 69°46,397′ с.ш. 30°51,654′ 

в.д., нижнее течение р. Савипуро, выходы кислых пород (скальные 

стенки южной экспозиции высотой 2–4(5) м) в 30 м к северу от берега 

ручья, у подножия скалы произрастает березняк травяный, на коре 

березы Черепанова,  М.А. Фадеева; 

51. Nephroma arcticum (L.) Torss. – 935 м к востоку от точки 69°46′40,4″ 

с.ш. 30°51′50,8″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные 

стены и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, замыкающей с 

востока долину озера, на замшелом каменистом склоне (сброс) в 

березняке воронично-деренном, на почве, М.А. Фадеева; 

52. Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. – 69°47,261′ с.ш. 30°49,499′ в.д. 11 м 

над у. м., м. Ворьема, западный-северо-западный пологий склон 

возвышенности в 20 м от устья реки, выходы коренных пород в 
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воронично-деренной тундре, в 20 м от берега моря (небольшой 

заливчик), на мхах, М.А. Фадеева;  

53. Ochrolechia cf. androgyna (Hoffm.) Arnold – примерно в полукилометре 

к востоку от точки 69°46,397′ с.ш. 30°51,654′ в.д., березняк воронично-

деренный в понижении между двумя скальными грядами, на стволиках и 

ветвях вороники и багульника, растущих по бортику дорожной колеи, 

М.А. Фадеева;  

54. Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge f. lapuensis (vain.) Coppins – 69°47′12,2″ 

с.ш. 30°49′37,1″ в.д., м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от 

устья реки,  выходы сланцев (сильно слоистых с блеском горных пород), 

на почве, сползающей со скального выхода, М.А. Фадеева;  

55. Ochrolechia cf. inaequatula (Nyl.) Zahlbr. – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ 

в.д., м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, на растительных остатках (? 

печеночники), М.А. Фадеева; 

56. Ophioparma ventosa (L.) Norman – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., 

м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, М.А. Фадеева;  

57. Parmelia omphalodes (L.) Ach. – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш. 30 °49 ′34,8 ″ в.д., 

м. Ворьема, наиболее возвышенная часть (место релейной станции), 

скальный склон северо-восточной экспозиции, воронично-голубичная 

тундра, местами заросшая ивой, на растительных остатках, М.А. 

Фадеева;  

58. Parmelia pinnatifida Kurok. – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ в.д. 68 м над у. 

м., юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое ущелье между 

двумя скальными стенами сейсмодислокации, ориентировано запад-

восток, с ручьем, в нижней части заканчивающееся скальным выступом 

- утесом 10-12 м высотой, вороничная тундра, на выходе коренных 

пород, М.А. Фадеева; 

59. Parmelia saxatilis (L.) Ach. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., м. 

Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, склон 

северо-восточной экспоциии, на отдельных участках заросший ивняком 

воронично-деренным, с выходами коренных пород (с солями кальция), 

на почве на мхах, М.А. Фадеева;  

60. Parmelia sulcata Taylor – 69°43,403′ с.ш. 30°53,848′ в.д. 29 м над у. м., 

берег р. Ворьема, песчаный вал высотой более 6 м, поросший 

березняком деренно- папоротниковый (голокучник) – береговой вал 

древнего русла реки, в основании вала произрастает ольшаник хвощово-

папоротниковый (щитовник), на коре ольхи серой, М.А. Фадеева; 

61. Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – 907 м на восток от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, 

скальные стены и каменистые осыпи сейсмодислокации западной 
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экспозиции, замыкающей с востока долину озера, березняк чернично-

папоротниково-деренный по осыпи, на стволе березы Черепанова, М.А. 

Фадеева; 

62. Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – 907 м на восток от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, 

скальные стены и каменистые осыпи сейсмодислокации западной 

экспозиции, замыкающей с востока долину озера, березняк чернично-

папоротниково-деренный по осыпи, на стволе березы Черепанова, М.А. 

Фадеева; 

63. Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., м. 

Ворьема, скальный мыс с Б. Екатерининским знаком, на бетоне, М.А. 

Фадеева; 

64. Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., 

м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, М.А. Фадеева;  

65. Peltigera aphthosa (L.) Willd. – 69°45,595′ с.ш. 30°52,038′ в.д., 18 м над у. 

м., воронично-чернично-деренная с березой вырубка под ЛЭП 

параллельно дороге вдоль ИТС, на замшелом валуне, М.А. Фадеева; 

66. Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – долина реки Ворьема, примерно в 2 

км к югу от Екатерининской заставы, березняк травяно-папоротниковый 

по ручью в глубоком овраге, на валеже (березы), А.В. Кравченко;  

67. Peltigera didactyla (With.) J. R. Laundon – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ 

в.д., м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема,  

склон северо-восточной экспоциии, на отдельных участках заросший 

ивняком воронично-деренным, с выходами коренных пород (с солями 

кальция), на почвенном обнажении, М.А. Фадеева;  

68. Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., 

м. Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, стена 

неглубокой скальной трещины северо-восточной экспозиции, на 

почвенном обнажении, М.А. Фадеева; 

69. Peltigera degenii Gyeln. – долина реки Ворьема, примерно в 2 км к югу 

от Екатерининской заставы,  березняк травяно-папоротниковый по 

ручью в глубоком овраге, на валеже (березы), на почвенном обнажении 

(стенка окопа), А.В. Кравченко;  

70. Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf  – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ 

в.д. 68 м над у. м., юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое 

ущелье (запад-восток) между двумя скальными стенами 

сейсмодислокации, заваленное камнями и глыбами осыпи (граниты с 

дайками амфиболитов), на блоках осыпи в верхней части распадка, М.А. 

Фадеева;  

71. Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph – распадок (ущелье), 

ориентированный с севера на юг на пути к бухте Столбовой, начинается 
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от оз. «Эхо» на влажных скальных стенах (кислые очень выветрелые 

породы), М.А. Фадеева; 

72. Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., 

м. Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, М.А. Фадеева; 

73. Psoroma hypnorum (Vahl) Gray – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., м. 

Ворьема, скальная возвышенность в 20 м от устья р. Ворьема, склон 

северо-восточной экспозиции, на отдельных участках заросший ивняком 

воронично-деренным, с выходами коренных пород (с солями кальция), 

на мхах, М.А. Фадеева; 

74. +Stenocybe pullatula (Ach.) Stein – 69°43,403′ с.ш. 30°53,848′ в.д. 29 м 

над у. м., берег р. Ворьема, песчаный вал высотой более 6 м, поросший 

березняком деренно- папоротниковый (голокучник) – береговой вал 

древнего русла реки, в основании вала произрастает ольшаник хвощово-

папоротниковый (щитовник), на коре ольхи серой, М.А. Фадеева; 

75. Siphula ceratites (Wahlenb.) Fr. – 69°46,859′ с.ш. 30°51,426′ в.д., м. 

Ворьема, восточная оконечность, скальное обнажение в  наиболее 

высокой части, на мертвых дернинках печеночников, М.А. Фадеева; 

76. Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. – 69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., м. 

Ворьема, воронично-деренно-ерниковая тундра с единичными 

стволиками рябины высотой не более 1 м, с участками голой почвы и 

мелкозема, выходами коренных пород, М.А. Фадеева;  

77. Stereocaulon glareosum (Savicz) H. Magn. – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ 

в.д. 15 м над у. м., берег р. Ворьема, мелкощебнистый пляж, 

зарастающий ивой филиколистной и ольхой серой, на грунтовом 

обнажении, М.А. Фадеева;  

78. Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ в.д. 68 

м над у. м., юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое 

ущелье, ориентированное запад-восток, в нижней части 

заканчивающееся скальным выступом-утесом 10-12 м высотой, 

скальные обнажения и участками вороничная тундра на вершине, на 

выходе коренных пород, М.А. Фадеева;  

79. Stereocaulon arcticum Lynge var. turjaënse (Räsänen) I. M. Lamb – 

69°47,118′ с.ш. 30°49,875′ в.д., м. Ворьема, воронично-деренно-

ерниковая тундра с единичными стволиками рябины высотой не более 1 

м, с участками голой почвы и мелкозема, выходами коренных пород, на 

песчаном наносе в скальной щели, М.А. Фадеева. Данный вид  F. 

Högnabba (2006) рассматривает в объеме Stereocaulon vesuvianum Pers.  

80. Stereocaulon capitellatum H. Magn. – 69°45′07,5″ с.ш. 30°52′30,9″ в.д. 15 

м над у. м., берег р. Ворьема, полоса ольшаника папоротникового с 

единичными старыми рябинами, полоса леса шириной примерно 10 м по 

берегу (от уреза воды до линии ИТС), приливная зона находится 

севернее, местами ивняк травяный, на щебнистом грунте, М.А. Фадеева; 
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81. Stereocaulon symphycheilum I. M. Lamb – 907 м на восток от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, 

скальные стены и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, 

замыкающей с востока долину озера, на на верхней трети отвесной 

скальной стены (сухая хорошо освещенная стена), М.А. Фадеева; 

69°47,263′ с.ш. 30°49,613′ в.д. 4 м над у. м., м. Ворьема, западный склон 

горы, на которой стоит релейная станция, на пологих склонах, 

обращенных к заливу моря под Б. Екатерининским знаком, М.А. 

Фадеева; 

82. Stereocaulon vesuvianum Pers. – 907 м на восток от точки 69°46′40,4″ 

с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные 

стены и осыпи сейсмодислокации западной экспозиции, замыкающей с 

востока долину озера, на на верхней трети отвесной скальной стены 

(сухая хорошо освещенная стена), М.А. Фадеева; 

83. Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. – 69 ° 47 ′ 12,2 ″ с.ш. 30 °49 ′34,8 ″ 

в.д., м. Ворьема, наиболее возвышенная часть в районе релейной 

станции, склон северо-восточной экспозиции, воронично-голубичная 

тундра, участками заросшая ивой, на почве, М.А. Фадеева; 

84. Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – 69°47′13,0″ с.ш. 30°50′37,8″ в.д., 

м. Ворьема, разломчик в понижении рельефа к юго-востоку от релейной 

станции, на поверхности вертикальной стены, М.А. Фадеева; 

85. Umbilicaria arctica (Ach.) Nyl. – 69°46,265′ с.ш. 30°52,719′ в.д. 68 м над 

у. м., юго-восточная оконечность оз. Савиярви, неглубокое ущелье 

(запад-восток) между стенами сейсмодислокации, заваленное камнями и 

глыбами осыпи (граниты с дайками амфиболитов), на блоках осыпи в 

верхней части распадка, М.А. Фадеева; 

86. Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby – 907 м на восток от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, 

скальные стены и осыпи сейсмодислокации (западной экспозиции), 

замыкающей с востока долину озера, на на верхней трети отвесной 

скальной стены (сухая хорошо освещенная стена), М.А. Фадеева; 

87. Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. – 907 м на восток от точки 

69°46′40,4″ с.ш. 30°51′49.6″ в.д., юго- западная оконечность оз. 

Савиярви, стены и осыпи сейсмодислокации (западной экспозиции), 

замыкающей с востока долину озера, на отрицательной поверхности 

(выступ) вертикальной скальной стены (сухое ветреное место), 

М.А. Фадеева; 

88. Umbilicaria proboscidea (L.) Schrad. – 69°46,397′ с.ш. 30°51,654′ в.д., 

нижнее течение р. Савипуро выходы коренных пород (кислые) южной 

экспозиции высотой 2–4(5) м в 30 м к северу от берега ручья, на 

горизонтальной поверхности скалы, М.А. Фадеева;  

89. Umbilicaria rigida (Du Rietz) Frey – там же, М.А. Фадеева;  

90. Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. – там же, М.А. Фадеева; 
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91. Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. – 907 м на восток от точки 69°46′40,4″ с.ш. 

30°51′49.6″ в.д., юго-западная оконечность оз. Савиярви, скальные стены 

и осыпи сейсмодислокации (западной экспозиции), замыкающей с 

востока долину озера, на верхней трети отвесной скальной стены (сухая, 

хорошо освещенная скала), М.А. Фадеева; 

92. Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. – 69°47′12,2″ с.ш. 30°49′37,1″ в.д., 

м. Ворьема, скальный мыс с Б. Екатерининским знаком, на бетоне, М.А. 

Фадеева; 

 

Таким образом, в районе исследований выявлен 91 вид лишайников и 1 

калициоидный сапротрофный гриб. Выявленный видовой состав лишайников 

представляет собой первый срез лихенофлоры района. Опубликованные или 

какие-либо другие данные с этой территории нам не известны. Данный 

списочный состав пока не достаточен для того, чтобы провести полный 

анализ лихенофлоры. Однако уже сейчас с высокой долей уверенности 

можно сказать, что лихенофлора долины реки Ворьема и окрестностей 

является горно-бореальной. Аркто-альпийские виды играют значительную 

роль в формировании напочвенного покрова широко представленных здесь 

горных. Среди них есть также очень редкие в районе исследования виды. 

Например, редкий голарктический аркто-альпиец лобария смазанная Lobaria 

linita (рис. 69), обнаружен единственный раз на мысу Ворьема, где несколько 

талломов данного вида произрастает на довольно пологом скальном склоне 

северо-западной-западной экспозиции среди вороники в тундре. Данный вид 

внесен в новое издание Красной книги Мурманской области (2014) с 

категорией 3 – редкий вид, находящийся в состоянии, близком к 

угрожаемому. С таким же статусом (NT) лобария внесена в Красную книгу 

Финляндии (2010). В Мурманской области этот вид обнаруживает тенденцию 

к океаническому распространению. 

Хорошо прогреваемый, укрытый от прямых ветров склон с Lobaria linita 

является убежищем для ряда других, редких в районе исследования видов. 

Nephroma expallidum, например, тоже цианобионтный крупнолистоватый 

лишайник, обнаружен также только на мысу Ворьема. Местообитание это 

крайне уязвимо, поскольку именно здесь проходят основные маршруты 

«диких» посетителей так называемого Большого Екатерининского знака 

(копца) – каменного сооружения, вероятно являющегося самым старым 

известным в этих местах знаком, когда-то обозначавщим границу российской 

империи. 

Арктоальпийские виды заселяют также всевозможные каменистые 

субстраты, в основном это лишайники накипных жизненных форм. 

Монтанные лишайники немногочисленны, они поселяются на камнях в 

руслах ручьев, щебнистых береговых отмелях р. Ворьема и других 

подходящих субстратах. Например, редкий горный лишайник Stereocaulon 

capitellatum, был обнаружен единственный раз на берегу р. Ворьема на 

грунтовом обнажении в ивняке травяном. В Красную книгу Мурманской 
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области вид внесен как редкий вид, находящийся в состоянии, близком к 

угрожаемому, как и в Красную книгу Финляндии (Красная.., 2014). 

 

 
Рис. 69. Лобария смазанная Lobaria linita. Фото А. В. Кравченко. 

 

Эпифитные лесные виды крайне немногочисленны и встречаются с 

малым обилием. Они заселяют в основном прикомлевые участки и 

седловины стволов немногочисленных в районе исследования древесных 

пород – березы Черепанова, рябины, ив. В основном это широко 

распространенные в умеренной зоне Северного полушария виды, в таежных 

лесах являющиеся фоновыми, такие как Hypogymnia physodes, Parmeliopsis 

ambigua, P. hyperopta, Melanohalea olivacea и др. 

Подавляющее большинство видов бореального географического 

элемента флоры в местных условиях являются эпигеидами, и произрастают 

на почве в горной тундре, как например, Cetraria islandica, виды рода 

Cladonia (C. rangiferina, C. arbuscula, С. stellaris). Последние встречаются 
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гораздо реже и с более низким обилием, чем в сходных условиях южнее, к 

примеру, в горных тундрах Печенги и заповедника «Пасвик». 

Антропогенное влияние на территорию Ворьемы ограничивается 

инженерно-техническими сооружениями (ИТС), грунтовой дорогой вдоль 

ИТС и прилегающими к ним участками, отведенными под инженерно-

технические службы, а также редкой сетью троп на мысы Баренцева моря. 

Это влияние пока не вызывает существенных изменений в структуре 

природных комплексов данной территории, и не снижает впечатления 

величия и девственности эталонного уголка крайне северной природы. 

Территория является исключительно интересной с научной точки зрения, 

поскольку согласно A. Kalliola (1939), и вслед за ним, М. Л. Раменской (1972, 

1974), а также А. В. Кравченко (см. раздел наст. отчета) здесь отсутствуют 

настоящие тундры, в принципе хорошо изученные (Королева, 2011). По 

скалистым платообразным учсткам, разломам и ущельям спускаются к морю 

горные тундры (фьельды) и березовые криволесья, сведения о структуре 

растительных, в т. ч. лишайниковых сообществ которых весьма скудны и 

фрагментарны. В перспективе желательно планировать детально-маршрутное 

обследование территории Ворьемы с выполнением подробных описаний 

встречающихся сообществ на специально выбранных пробных площадях. 

Использование пробных площадей позволит также не пропустить мелкие, 

часто просматриваемые в маршруте виды лишайников. 

Учитывая относительно высокое разнообразие коренных пород, 

многообразия микроусловий (и соответственно микрониш), макроусловия 

(океаничность климата), территория Ворьемы является весьма перспективной 

в плане выявления редких северных и западных видов. Бореальный элемент 

флоры представлен прежде всего, эпифитными видами, в районе 

исследования очень немногочисленными, т.е. он по большей части выявлен и 

на общую характеристику флоры существенно повлиять не сможет. 

Списочный состав лишайников может быть значительно расширен за счет 

микролишайников из эколого-субстратных групп эпилитов (и эпигеидов) в 

основном аркто-высокогорного происхождения. Потенциальное богатство 

лихенофлоры района исследований может быть оценено в 300-350 видов. 

Учитывая относительно близкое расположение промышленных 

площадок АО «Кольская ГМК» в Никеле и Заполярном, большая часть 

территории вблизи которы превратилась в техногенную пустошь, сохранение 

территории Ворьемы в статусе ООПТ – эталонного пока участка 

низкогорного приокеанического ландшафта, было бы весьма существенным 

практическим шагом к сохранению чрезвычайно хрупкого биологического 

разнообразия, как Кольского Севера, так и в целом Арктической зоны 

Российской Федерации (как объекта государственной политики и правового 

регулирования). 
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3.8. Характеристика фауны и животного мира 

 

3.8.1. Общая характеристика животного мира и фауны 

 

Узкая долина реки Ворьема выходит к берегу Баренцева моря. На 

богатство растительности в начале ХХI века здесь обратили внимание 

норвежские специалисты, первоначально предложили создать ботанический 

заказник, а чуть позже обследовали фауну позвоночных (Elverland, 2003; 

Johanson, 2009). 

Птицы, обитающие на севере Фенноскандии и на северо-западе 

Мурманской области, представляют значительный интерес для 

экологических и биогеографических исследований. Благодаря теплому 

течению Гольфстрим здесь складываются своеобразные природно-

климатические условия, способствующие формированию уникальных 

сообществ птиц. Так, по долине р. Паз далеко на север проникают сосновые 

леса, которые на крайнем северо-западе региона сменяются горно-

березовыми лесами, произрастающими в межгорных долинах и на склонах 

гор. Вершины гор заняты горными тундрами и гольцами. Помимо зональных 

сообществ, здесь широко представлены различные азональные 

местообитания – луга, болота, поймы рек, морское побережье. Поэтому 

население птиц в этом районе состоит как из типично северных птиц, так и из 

представителей орнитофауны более южных регионов. Своеобразие климата и 

большое ландшафтное разнообразие территории обусловливает высокое 

видовое богатство и сложную структуру сообществ птиц на северо-западе 

Кольского п-ова. 

В этом районе расположена зона горно-березовых лесов, которые 

представляют собой одну из характерных природных экосистем Кольского п-

ова и Фенноскандии в целом. Средние высоты непосредственно в 

предложенных границах ООПТ составляют не более100 м н.у.м. При этом к 

востоку от проектируемой ООПТ находятся несколько более высокие 

отметки. Так, высшая точка массива «Пасаритунтури» расположена на 

высоте 503 м (средние высоты 250-300 м н.у.м.). Здесь хорошо выражена 

высотная поясность растительности, включающая предгорные березовые 

леса в межгорных долинах, березовые леса на склонах гор, березовое 

криволесье, горные тундры и гольцы. Каждый из поясов имеет своеобразную 

структуру растительности. Это обусловливает отличия в видовой структуре 

птиц, населяющих эти местообитания. В 2005 г. именно здесь проводились 

орнитологические исследования (Хлебосолов и др., 2005), однако 

непосредственно долины реки Ворьема тогда это не коснулось, было 

несколько восточнее. 

Благодаря богатству растительности, вертикальной поясности в горах, 

долинному и опушечному эффектам, богатым рыбным запасам реки и 

акватории Баренцева моря, здесь зарегистрировано сравнительно высокое 
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биоразнообразие видов для данных широт. Однако фауна этой долины 

требует специальных исследований. 

 

3.8.2. Списки видов позвоночных животных обследованной 

территории 

Специального изучения фауны рыб реки Ворьема в рамках данных работ 

не проводилось, но по литературным источникам, опросным сведениям и 

личным фрагментарным наблюдениям она довольно типична для северной 

тайги и тундр северного побережья Баренцева моря (Макарова и др., 2003). В 

итоге составлен список из 11 видов. 

Ниже приводится список видов позвоночных животных с некоторыми 

аннотациями. 

 

Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ OSTEICHTHYES 

Отряд Лососеобразные Salmoniformes 

Семейство Лососевые Salmonidae 

Атлантический лосось, сёмга Salmo salar 

Проходной вид северной части Атлантического океана и северных рек 

России. Один из наиболее крупных лососей, достигающих до 1,5 м длиной и 

30-35 кг веса. Нерест проходит в сентябре-ноябре, а после нереста 

значительная часть особей погибает. Молодь в реке проводит до 5 лет, 

обычно 2-3 года, а после достижения 10-20 см длины, выходит в море. 

Продолжительность жизни 8-9 лет. Является чрезвычайно ценным 

промысловым видом, пользующимся постоянным спросом. Объект 

спортивного рыболовства и рыбоводства. Стадо семги р. Ворьемы 

представляет исключительный интерес, как менее всего подверженное 

прессу со стороны «домашнего лососеводства» и появлению в связи с этим 

различных форм гибридов (Берестовский, 2015). 

 

Горбуша Oncorhynchus gorbuscha 

Проходной вид. Заходит 1 раз в 4 года на нерест. 

В Норвегии относится к «плохим видам» (Blаck listed species in Norway), 

есть планы по изъятию (эрадикации) вида из реки, как наносящего ущерб 

популяции сёмги и жемчужнице. Такой план есть на реку Карпэльва, и на 

Гренсе-Якобсэльв в Норвегии. 

Семга и горбуша доходят вверх по течению почти до заставы «Печенга» 

(в 38 км от устья). 

 

Арктический голец Salvelinus alpinus 

Проходной вид. Длина до 88 см и до 15-16 кг веса, серебристого цвета, с 

темно-голубой спиной, бока покрыты довольно крупными светлыми 

пятнами. Хищник, потребляющий молодь других рыб и мелкую рыбу. Входя 

в реки на нерест, темнеет, спина становится зеленовато-коричневой, бока 
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коричневатыми, с серебристым отливом и многочисленными красными или 

оранжевыми пятнами. 

Нерестится в возрасте 5-7 лет, в низовье реки. Ход протекает в два 

срока: в июне и августе-сентябре. Голец осеннего подъема является озимой 

формой. Скатывается обратно в море обычно летом. 

 

Американская палия Salvelinus fontinalis 

Проходной вид. Интродуцент. Размер в среднем до 35 см, вес редко 

превышает 1 кг. Продолжительность жизни на воле от 8 до 10 лет. 

Периодически отмечается в реке. 

 

Кумжа (форель) Salmo trutta 

Проходной и пресноводный вид. Встречается в р. Ворьема и ее 

притоках. По образу жизни больше связана с пресной водой, где проводит от 

3-х до 7-ми зим. В реке молодь питается личинками насекомых и 

воздушными насекомыми. Пищу взрослых особей составляют мелкая рыба и 

ракообразные. Нерест происходит в октябре и ноябре, икру откладывает на 

перекатах с галечным дном, частично на глубине. Продолжительность жизни 

может достигать 20 лет. Объект промысла и рыбоводства. 

 

Семейство Сиговые Coregonidae 

Обыкновенный сиг Coregonus lavaretus 

Обитает по всей акватории р. Ворьема. Имеет две морфоформы: 

малотычинковый сиг – бентофаг и среднетычинковый сиг – планктонофаг, 

для выявления которых необходимы специальные исследования. Ценный 

промысловый вид. Возможно его обитание в озерах. 

 

Семейство Хариусовые Thymallidae 

Европейский хариус Thymallus thymallus 

Встречается в бассейне р. Ворьема. Обычен, но немногочислен. Размеры 

в пределах 50 см. Становится половозрелым на 2-3-м году жизни. Нерест 

происходит на каменистых местах, весной. Питается личинками ручейников, 

поденок и других насекомых, ест моллюсков. Является объектом 

любительского лова. 

 

Семейство Щуковые Esocidae 

Обыкновенная щука Esox lucius 

Встречается по всей акватории р. Ворьема. Обычно держится в зарослях 

подводной растительности. Половозрелой становится на 4-м году жизни. 

Нерест происходит во время весеннего половодья. Пища состоит в основной 

массе из рыб. Промысловый вид. Обычен, но немногочислен. 

 

Отряд Трескообразные Gadiformes 

Семейство Налимовые Lotidae 
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Налим Lota lota 

Встречается в р. Ворьема. Исключительно пресноводный вид, 

холодноводный. Максимальный размер до 1 м, вес до 30 кг. Половозрелым 

становится в возрасте 3 года. Нерест происходит в зимнее время. Питается в 

основном рыбой и в небольшом количестве беспозвоночными. Обычен, но 

немногочислен. Объект любительского лова. 

 

Отряд Окунеобразные Perciformes 

Семейство Окуневые Percidae 

Речной окунь Perca fluviatilis 

Распространен в озерах, в среднем и нижнем течении реки Ворьема вид 

не встречается, по всей видимости, держится в верховьях и в озерах южнее 

планируемой ООПТ. Озерно-речная рыба, приспособленная к жизни среди 

зарослей. Достигает длины 50 см, массы 400 г, обычно значительно меньше. 

По типу питания хищник. Половозрелым обычно становится со 2-го года 

жизни. Нерест идет ранней весной после вскрытия водоемов. Объект 

промысла. Обычен, но немногочислен. 

 

Отряд Камбалообразные Pleuronectiformes 

Семейство Камбаловые Pleuronectidae 

Морская камбала Pleuronectes platessa 

Морская рыба. Заходит в устье реки Ворьема и поднимается вверх по 

течению почти до заставы «Печенга» (в 38 км от устья). Отличается сильно 

сплющенным телом и расположением глаз на одной стороне. Обращённая 

кверху сторона более ярко окрашена. Достигает длины 50—60 см, 

максимальный известный вес около 7 кг. Ценный промысловый вид. 

 

Наземные экосистемы 

 

Класс АМФИБИИ AMHIBIA 

Травяная лягушка Rana temporaria 

На обследованной территории встречается в основном на местах 

бывших поселений, заброшенных дорог. Крайне немногочисленна. 

Замечена 16.07.2014 М.А. Фадеевой в районе озерков в тундрах близ 

места стоянки. Встречена в долине ручья 18.07, что к В от заставы 

«Екатерининская» (рис. 71). 
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Рис. 71. Травяная лягушка. Поймана в березняке в долине ручья. 

18.07.2014. Фото Н. Поликарповой. 

 

 

Класс РЕПТИЛИИ REPTILIA 

Живородящая ящерица Lacerta vivipara 

Чрезвычайно редка. В период полевых исследований не обнаружена. 

 

Класс ПТИЦЫ AVES 

На российской стороне долины р. Ворьема ранее орнитологических 

исследований не проводилось. На норвежском берегу такие попытки были 

предприняты в 2003 г., результатом чего нижеследующий список видов, 

включающий 27 видов птиц, попутно отмечено 5 видов млекопитающих 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Список видов птиц и млекопитающих, зарегистрированных  

на норвежском берегу реки Гренсе-Якобсельв (Ворьема) 

(Elverland, 2003) 
№ 

 
Русское название вида Латинское название вида 

Птицы 

1. Дербник Falco columbarius (L. 1758) 

2. Белая куропатка Lagopus lagopus (L. 1758) 

3. Вальдшнеп Scolopax rusticola (L. 1758) 

4. Кукушка Cuculus canorus (L. 1758) 

5. Лесной конек Anthus trivialis (L. 1758) 

6. Луговой конек Anthus pratensis (L. 1758) 

7. Белая трясогузка Motacilla alba (L. 1758) 

8. Лесная завирушка Prunella modularis (L. 1758) 

9. Варакушка Luscinia svecica (L. 1758) 

10. Обыкновенная горихвостка, 

горихвостка-лысушка 

Phoenicurus phoenicurus (L. 1758) 

11. Рябинник Turdus pilaris (L. 1758) 

12. Певчий дрозд Turdus philomelos (Brehm C.L., 1831) 
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13. Белобровик Turdus iliacus (L.1766) 

14. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (L. 1758) 

15. Садовая славка Sylvia borin (Bodd. 1783) 

16. Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita (Vieill. 1817) 

17. Пеночка-весничка Phylloscopus trochillus (L. 1758) 

18. Серая мухоловка Muscicapa  striata (Pall. 1764) 

19. Мухоловка-пеструшка Muscicapa (Ficedula) hypoleuca (Pall. 1764) 

20. Буроголовая гаичка (пухляк) Parus montanus (Bald. 1827) 

21. Большая синица Parus major (L. 1758) 

22. Серая ворона Corvus cornix (L. 1758) 

23. Юрок Fringilla montifringilla (L. 1758) 

24. Обыкновенная зеленушка Chloris (Carduelis) chloris (L. 1758) 

25. Обыкновенная чечетка Acanthis (Carduelis) flammea (L. 1758) 

26. Обыкновенный снегирь Pyrrhula  pyrrhula (L. 1758) 

27. Камышовая овсянка Emberiza schoeniclus (L. 1758) 

Млекопитающие 
1. Лось Alces alces (L. 1758) 

2. Лисица Vulpes vulpes (L. 1758) 

3. Горностай Mustela ermineа (L. 1758) 

4. Заяц-беляк Lepus timidus (L. 1758) 

5. Обыкновенная бурозубка Sorex araneus (L. 1758) 

 

В 2005 г. группой специалистов под руководством д.б.н. профессора 

Е.И.Хлебосолова из Рязанского государственного университета проводились 

орнитологические исследования в районе восточнее проектируемой нами 

ООПТ. В настоящем отчете мы посчитали важным включить эти материалы 

для сравнения и будущего анализа. 

Во время наблюдений Е.И. Хлебосоловым был зарегистрирован 21 вид 

птиц, относящихся к 5 отрядам и 13 семействам. Сравнение его с 

нижеследующим списком А. А. Большакова (2014) показало почти полное 

совпадение видов. Однако такие виды как серый гусь, морянка, тундряная 

куропатка и золотистая ржанка не были встречены на территории 

проектируемой ООПТ в 2014 г. 

Группой, работавшей в районе Пасаритунтури, рассчитана плотность 

населения фоновых видов воробьиных птиц, при этом достоверные данные 

по численности были получены только для фоновых видов воробьиных птиц 

во время учетных маршрутов в различных местообитаниях (табл. 3). 

Показатель встречаемости рассчитывали для птиц в их предпочитаемых 

местообитаниях. Для пеночки-веснички и юрка представлены данные по их 

встречаемости в лесных местообитаниях. Для дрозда-белобровика, чечетки и 

лугового конька – отдельно в лесных и тундровых (в скобках) 

местообитаниях, а для каменки – только в тундровых местообитаниях. 
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Таблица 3 

Встречаемость фоновых видов воробьиных птиц в лесных и тундровых 

биоценозах горного массива «Пасаритунтури», 2005 г. (Хлебосолов и др.) 

Вид Количество птиц  

на 1 км маршрута 

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochillus) 5,7 

Юрок (Fringilla montifringilla) 2,0 

Белобровик (Turdus iliacus) 1,3 (0,8 в тундре) 

Обыкновенная чечетка (Acanthis flammea) 1,3 (0,5 в тундре) 

Луговой конек (Anthus pratensis) 1,3 (0,4 в тундре) 

Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) 0,6 (в тундре) 

 

Результаты учетов 2005 г. свидетельствуют о том, что в районе 

исследований доминирует пеночка-весничка, для которой березовые леса 

служат весьма подходящим местообитанием. Высока также численность 

юрка. Плотность населения остальных видов несколько ниже, в то же время 

эти птицы обитают не только в лесных биотопах, но и в горной тундре. 

 

Пространственное распределение птиц по высотным поясам гор 

В районе исследований хорошо выражена высотная поясность, 

характеризующаяся различной структурой растительности и, соответственно, 

различным населением птиц. Обращает на себя внимание тот факт, что 

некоторые виды птиц четко приурочены к определенному поясу, в то время 

как другие птицы широко представлены сразу в нескольких высотных 

поясах. Например, белозобый дрозд в районе исследований встречается 

только в нижнем поясе горно-березовых лесов по долинам рек, ручьев и озер. 

Юрок населяет нижний и средний пояс березового леса и практически 

отсутствует в березовом криволесье. Пеночка-весничка обитает во всех трех 

поясах горно-березового леса, но не проникает в тундру. Дрозд-белобровик, 

чечетка, луговой конек и отчасти варакушка имеют наиболее широкое 

высотное распространение. Они вполне обычны не только во всех трех 

поясах березового леса, но и в горных тундрах. Наиболее типичными 

обитателями горных тундр и гольцов являются обыкновенная каменка и 

тундряная куропатка. Не удалось провести детального обследования 

гольцового пояса горного массива «Пасаритунтури». Можно предположить, 

что здесь, помимо указанных выше птиц, обитают такие типичные 

представители гольцов как рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) и 

пуночка (Plectrophenax nivalis). Эти птицы предпочитают субальпийские 

луговые и каменистые стации, поэтому обитают только в высокогорьях и 

практически не спускаются в горные тундры и в лесной пояс. Особенности 

высотного распределения птиц обусловлены структурой растительности в 

том или ином поясе гор. Для того чтобы выявить причины, влияющие на 

пространственное распределение птиц, необходимо провести более 

детальное изучение поведения и экологии птиц в данном районе. 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

124 

 

Проведенные исследования в 2005 г. и анализ литературных данных 

выявили ряд интересных закономерностей, касающихся видовой структуры 

населения птиц горного массива «Пасаритунтури». В целом видовое 

богатство птиц в данном районе довольно высокое. Сочетание морских, 

прибрежных и сухопутных ландшафтов, а также наличие ярко выраженной 

высотной поясности гор обусловливает высокое биологическое 

разнообразие, в том числе большое количество редких видов птиц, 

занесенных в Красную книгу Мурманской области и Фенноскандии. На 

морском побережье гнездятся или встречаются на пролете белоклювая гагара 

(Gavia adamsii), северная олуша (Sula bassana), большой баклан 

(Phalacracorax carbo), хохлатый баклан (Ph. aristotelis), канадская казарка 

(Branta canadensis), белощекая казарка (B. leucopsis), черная казарка (B. 

bernicla), пискулька (Anser eryphropus), пеганка (Tadorna tadorna), 

обыкновенная гага (Somateria mollissima), сибирская гага (Polysticta stellery), 

большой поморник (Stercorarius skua). В горных тундрах и на скалистых 

побережьях обитают беркут, кречет (Falco gyrfalcon), сапсан (F. peregrinus), 

дербник (F. columbarius). В тундровых местообитаниях, на озерах и 

заболоченных участках гнездятся или линяют лебедь-кликун (Cygnus cygnus), 

лебедь-шипун (C. olor), серый гусь, белая сова (Nyctea scandiaca), хрустан 

(Charadrius morinellus), рогатый жаворонок и многие другие птицы (Kotiranta 

et al., 1998; Красная книга Мурманской области, 2003; Состояние популяций 

морских птиц…, 2003). 

Однако отдельные сообщества птиц горного массива «Пасаритунтури» 

обнаруживают невысокое видовое богатство по сравнению со сходными 

сообществами птиц более южных районов. Например, птицы горно-

березовых лесов включают в себя значительно меньше видов, чем птицы 

смешанных сосново-березовых лесов в среднем течении р. Паз. Из 

воробьиных птиц в районе исследований обычными видами являются 

пеночка-весничка, юрок, дрозд-белобровик, чечетка, луговой конек, 

варакушка, каменка. В то же время здесь отсутствуют мухоловки (Muscicapa 

spp.), синицы (Parus spp.), дятлы (Dendrocopus spp.) и многие другие птицы, 

характерные для лесных экосистем долины р. Паз. Обращает на себя 

внимание наличие только одного представителя тетеревиных птиц – 

тундряной куропатки – и отсутствие других видов – глухаря (Tetrao 

urogallus), тетерева (Lyrurus tetrix), рябчика (Tetrastes bonasia), белой 

куропатки (Lagopus lagopus). В горных тундрах долины р. Паз обычными 

видами куликов являются средний кроншнеп (Numenius phaeopus) и 

золотистая ржанка. В районе «Пасаритунтури» эти птицы отсутствуют 

полностью или встречаются крайне редко. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в отношении целого ряда других систематических групп птиц.  

Можно выделить несколько причин столь существенного отличия в 

видовой структуре населения птиц горной системы «Пасаритунтури» и 

среднего течения р. Паз. Одна из них связана с низким разнообразием 

подходящих местообитаний птиц в районе исследований. Здесь отсутствуют 
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широкие поймы рек, обширные болота и другие стации, которые служат 

местообитаниями большого числа птиц. Лесные экосистемы представлены 

только березовыми лесами. Разнообразие лесной растительности несколько 

повышается лишь за счет наличия вертикальной поясности. Еще одной 

причиной невысокого видового богатства птиц может служить ограниченный 

запас или однообразие пищевых ресурсов, которые обусловлены суровыми 

климатическими условиями данного района или какими-то другими 

экологическими факторами. Очевидно, что горно-березовые леса, 

произрастающие на северо-западе Мурманской области и севре 

Фенноскандии, представляют собой уникальные природные экосистемы. Для 

того чтобы понять, каким образом формируются и функционируют 

сообщества птиц горно-березовых лесов, необходимо провести всестороннее 

изучение поведения, экологии и характера взаимоотношений обитающих 

здесь птиц (Хлебосолов и др., 2005). 

 

 
Рис. 72. Общий вид на устье реки Ворьема в отлив – место скопления 

водоплавающих и чайковых птиц. Июль 2014 г. Фото Н. Поликарповой. 

 

Для изучения орнитофауны планируемой ООПТ и получения 

достоверных данных, основанных на натурном обследовании выбранной 

территории в долине реки Ворьема и ее ближайших окрестностях, в рамках 

настоящих работ в 2014 г. орнитологом А.А. Большаковым было проложено 

3 маршрута. При этом маршруты 1 и 2 охватывали лиственные леса долины 

реки и пояс березового криволесья, маршрут 3 – прибрежную территорию. 

Список дополнен 1 видом (беркут), отмеченным в августе группой под рук. 
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Н. В. Поликарповой. В результате проведенных учетов на исследуемой 

территории зарегистрировано 46 видов птиц, относящихся к 7 отрядам, 20 

семействам. Аннотированный список представлен ниже. 

 

Отряд Гагарообразные GAVIIFORMES 

1. Чернозобая гагара – Gavia arctica. 

Немногочисленный вид, одиночные особи были встречены в устье реки 

Ворьема и вдоль побережья.  

Отряд Веслоногие PELECANIFORMES 

2. Большой баклан – Phalacrocorax carbo. 

Небольшие группы бакланов регистрировались на островах вдоль 

морского побережья. 

Отряд Гусеобразные ANSERIFORMES 

Семейство Утиные Anatidae 

3. Кряква – Anas platyrhynchos. 

Малочисленна, отдельные особи наблюдались в южной части 

планируемого заказника и прилегающих территориях на небольших озерах.   

4. Чирок-свистунок – Anas crecca. 

Малочисленнен, отдельные особи наблюдались в южной части 

планируемого заказника и прилегающих территориях на небольших озерах. 

5. Хохлатая чернеть – Aythia fuligula. 

Малочисленна, отдельные особи наблюдались в южной части 

планируемого заказника и прилегающих территориях на небольших озерах. 

6. Средний крохаль – Mergus serrator. 

Малочисленнен, отдельные особи наблюдались в южной части 

планируемого заказника и прилегающих территориях на небольших озерах. 

7. Большой крохаль – Mergus merganser. 

Довольно многочисленный вид, крупные стаи крохалей встречались в 

устье реки Ворьема и вдоль морского побережья. 

8. Гага обыкновенная – Somateria mollissima. 

Немногочисленный, гнездящийся вид исследуемой территории. 

Отдельные пары регистрировались вдоль морского побережья. Наиболее 

крупные скопление отмечены в небольшом заливчике, где так же 

наблюдались выводки гаги (приложение 2). 

Отряд Соколообразные FALCONIFORMES 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

9. Орлан-белохвост – Halliaeetus albicilla. 

Атакуемая короткохвостыми поморниками птица регистрировалась на 3 

маршруте в районе впадения р. Ворьема в море (см. приложение 2). 

10. Беркут – Aquila chrysaetos.  

Взлетевшая и парящая птица отмечена в южной части планируемой 

ООПТ на одной из второстепенных вершин сопки выс. 195,9 м. Координаты 

точки 69°42.895` 30°53.842`, h 134 м, северный обрывистый склон, ближе к 

главной вершине. Птица взлетела с северного склона, оказавшись очень 
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близко к группе наблюдателей, далее парила над вершиной. Здесь отвесные 

скалы, подобраться к которым невозможно. Птица явно молодая, с почти 

черным оперением, белыми пятнами на нижней части крыльев и белой 

полосой по нижнему краю крыла снизу, белой полосой на хвосте. 

Семейство Соколиные Falconidae 

11. Дербник – Falco columbarius. 

Вероятно, гнездящийся вид исследуемой территории. Птицы регулярно 

наблюдались в районе отвесных скалистых склонов в центральной части 

планируемого заказника (приложение 3). 

12. Пустельга – Cerchneis tinnunculus. 

Одиночная птица с добычей наблюдалась в южной части на 

прилегающих к планируемому заказнику территориях (приложение 3). 

13.  Кречет – Falco girfalco. 

Парящая птица неоднократно регистрировалась в районе скалистых 

склонов восточней границ планируемого заказника. Гнездование вероятно.  

Отряд Ржанкообразные CHARADRIIFORMES 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

14. Большой улит – Tringa nebularia. 

Одиночные особи улитов наблюдались на территориях, прилегающих к 

району исследования с юга.  

15. Белохвостый песочник – Calidris temminckii. 

Многочисленный, гнездящийся вид. Приурочен к берегам р. Ворьема и 

обочинам дорог. Обнаружены гнезда (рис. 73). 

 

 
Рис. 73. Гнездо белохвостого песочника. Фото А. Большакова. 

16. Бекас – Gallinago gallinago. 
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Одиночные птицы регистрировались на небольших болотистых 

участках, примыкающих к границам планируемой ООПТ. 

17. Кулик сорока – Haematopus ostralegus. 

Довольно многочисленный, по всей видимости, гнездящийся вид 

морского побережья. Крупные группы кулика сороки регистрировались в 

устье реки Ворьема. 

Семейство Поморниковые Stercorariidae 

18. Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus. 

Разрозненная колония из 4-5 пар обнаружена на приморском участке 

планируемого заказника. Отмечены птицы темной и светлой морфы. Птицы 

приурочены к небольшим озерам и болотистым участкам побережья (рис. 74, 

75). 

 
Рис. 74. Гнездо короткохвостого поморника. Фото А. Большакова. 

 
Рис. 75. Короткохвостые поморники (темная и светлая морфы) у гнезда. 

Фото А. Большакова. 
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Семейство Чайковые Laridae 

19. Сизая чайка – Larus canus. 

Довольно многочисленный вид морского побережья и прилегающих к 

территории планируемого заказника озер. 

20. Серебристая чайка – Larus argentatus. 

21. Морская чайка – Larus marinus. 

22. Моевка – Rissa tridactyla. 

Наиболее многочисленные скопления чаек отмечены в устье реки 

Ворьема и на некоторых прибрежных островах (рис. 76). 

 

 
Рис. 76. Скопление чаек на прибрежных островах. Фото А. Большакова. 

 

Отряд Кукушкообразные CUCULIFORMES 

23. Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus. 

Кукование кукушки регулярно регистрировалось в долине реки 

Ворьема.  

Отряд Совы STRIGIFORMES 

24. Ястребиная сова – Surnia ulula. 

Одиночные экземпляры регистрировались в долине р. Ворьема. 

Отряд Воробьинообразные PASSERIFORMES 

Семейство Ласточковые Hirundinidae 

25. Городская ласточка – Delichon urbica.  

Регистрируется в устье реки Ворьема. По всей видимости, гнездится на 

приграничных строениях на норвежской стороне реки. 

Семейство Трясогузковые Motacillidae 
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26. Белая трясогузка – Motacilla alba. 

Обычная птица исследуемой территории. Приурочена к берегам реки 

Ворьема, встречается на каменистых россыпях морского побережья и по 

обочинам дороги. 

27. Лесной конек – Anthus trivialis. 

Относительно многочисленный вид в березняках долины реки Ворьема. 

28. Луговой конек – Anthus pratensis. 

Один из фоновых видов березовых криволесий и тундровых участков 

исследуемой территории. Приурочен к заболоченным участкам и небольшим 

лужам. 

Семейство Свиристелевые Bombycillidae 

29. Свиристель – Bombycilla garrulous. 

Одиночные птицы наблюдались южнее границ планируемого заказника. 

Семейство Оляпковые Cinclidae 

30. Оляпка – Cinclus cinclus. 

Гнездящийся вид. Птицы наблюдались на порогах реки Ворьема. Старое 

гнездо обнаружено на каменном уступе над потоком горного ручья (см. 

приложение 2). 

Семейство Крапивниковые – Troglodytidae 

31. Крапивник – Troglodytes troglodytes. 

Одиночная птица наблюдалась в березняке в долине реки Ворьема.  

Семейство Дроздовые Turdidae 

32. Варакушка – Cyanosylvia svecica. 

Встречалась по всей протяженности исследуемого участка реки, как 

правило, наблюдалась в густых ивняках и березняках около ручьев. 

33. Горихвостка-лысушка – Phoenicurus phoenicurus. 

Одиночная птица наблюдалась в березово-рябиновом лесу близ 

Екатериненской заставы. 

34. Обыкновенная каменка – Oenanthe oenanthe. 

Немногочисленна. Несколько птиц регистрировались на каменистых 

россыпях в прибрежном участке планируемого заказника. 

35. Рябинник – Turdus pilaris. 

Один из самых многочисленных, гнездящихся видов лесной части 

исследуемой территории. В долине реки отмечены довольно крупные 

колонии рябинников. Приурочены к увлажненным лесам по берегу реки и 

ручьев. 

36. Белобровик – Turdus iliacus. 

Довольно многочисленный, гнездящийся вид долины р. Ворьема, как 

правило, селится на периферии колоний рябинников. Встречается и в 

березовом криволесье (рис. 77). 
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Рис. 77. Птенцы белобровика. Фото А. Большакова. 

 

37. Певчий дрозд – Turdus philomelos. 

По 1 и 2 маршрутам отмечалось пение певчих дроздов. 

Семейство Славковые Sylviidae 

38. Камышевка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus. 

Одиночная птица наблюдалась в прибрежных зарослях ивы на 

небольшом озере, южнее границ планируемого заказника. 

39. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus. 

Фоновый, гнездящийся вид лиственных лесов долины реки Ворьема, 

встречается вплоть до зоны лишайниковых и каменистых тундр, на 

побережье приурочена к низинам и трещинам в скалах, поросшим 

кустарниками. 

Семейство Синицевые Paridae 

40. Пухляк – Parus montanus. 

Одиночная птица наблюдалась в березняке в долине реки Ворьема. 

Семейство Овсянковых Emberizidae 

41. Камышовая овсянка – Emberiza schoeniclus. 

Одиночные особи наблюдались на небольших заболоченных участках 

вдоль линии инженерных сооружений. 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

42. Юрок – Fringilla montifringilla. 

Фоновый, многочисленный вид всех биотопов, где есть древесная 

растительность. Наиболее многочислен в увлажненных лесах долины р. 

Ворьема.  
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43. Чечетка обыкновенная – Acanthis flammea. 

Многочисленна в березняках и березовом криволесье.  

Семейство Врановые Corvidae 

44. Серая ворона – Corvus cornix. 

Наблюдается на всей исследуемой территории, наиболее крупные 

скопления встречаются в месте впадения р. Ворьема в Баренцево море. 

45. Ворон – Corvus corax. 

Одиночные птицы регистрировались над скалистыми прибрежными 

участками на севере планируемого заказника. 

46. Сорока – Pica pica. 

Одиночные птицы наблюдались в районах заставы и вдоль дорог, на 

норвежской стороне – в районах построек. 

 

Наибольшая концентрация и видовое разнообразие птиц в исследуемом 

районе наблюдались в месте впадения реки Ворьема в Баренцево море. Здесь 

отмечались большие скопления чаек, серой вороны, кулика-сороки и 

среднего крохаля.  

В зоне горных тундр доминировали луговой конек и короткохвостый 

поморник, обыкновенная каменка была относительно немногочисленной. 

В лесных биотопах в число фоновых видов входили вьюрок, пеночка-

весничка, дрозд-рябинник и белобровик.  

Район беден охотничьими видами птиц. Куриных в районе исследования 

не зарегистрировано. Охотничьи виды водоплавающих и болотных птиц 

встречаются преимущественно на морском побережье и на озерах южнее 

границ планируемого заказника, и относительно немногочисленны. Тем не 

менее, не исключено увеличение охотничьих видов в период весенних и 

осенних миграций. Для оценки их численности в эти периоды требуются 

дополнительные исследования. 

Вдоль южной границы ООПТ (ее восточной части), южнее долины 

ручья в основании скалы, что вдоль тропы на восток к бухте Полютиха, 

обнаружен грот на h 67 m н.у.м. Место очень удобное для гнездования 

хищных птиц. 

В целом же видовой состав и отмеченные доминирующие виды типичны 

для подобных биотопов и в других регионах области. К редким нетипичным 

видам можно отнести крапивника, отмеченного в долине реки Ворьема, 

северные границы его ареала проходят много южнее исследуемой 

территории, а в Мурманской области он относится к залетным видам.  

 

Как видно, список видов птиц, составленный норвежским 

исследователем в 2003 г., частично сходен с перечнем, подготовленным на 

российской стороне по итогам обследования 2014 г. Списки скорее 

дополняют друг друга. Отметим, что обследования проводились в разных 

частях долины реки и этим также могут объясняться расхождения. 
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Антропогенное влияние 

Близость человеческих жилищ на норвежском берегу реки и 

пограничные заставы рядом с границей планируемого заказника 

обуславливают наличие и высокую численность синантропной орнитофауны 

(серая ворона, городская ласточка, сорока). Наличие дороги и песчаных 

карьеров, а так же песчаные и каменные отвалы, используемые при работах 

по укреплению берега реки Ворьема, привлекают ряд видов птиц (белая 

трясогузка, белохвостый песочник), которые предпочитают селиться именно 

в таких стациях. 

В приморской части планируемой ООПТ обнаружены следы охоты 

(ружейные гильзы, охотничьи контейнеры для дроби). В зоне прибоя 

наблюдается довольно сильное загрязнение морского берега различным 

мусором, особенно хорошо это видно в мелких губах с низкими берегами. 

Среди мусора много обрывков веревок, сетей, поплавков, бутылок, пластика, 

обломков различных деревянных изделий. 

 

 

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ MAMMALIA 

 

Исследования фауны млекопитающих выполняли попутно в ходе 

обследования орнитокомплексов, а также методом опроса служащих 

пограничных войск, представителей застав и посетителей этой территории. 

Часть материалов была взята из отчетов норвежских исследователей, 

работавших на левом берегу реки за несколько лет до того (Elverland, 2003). 

В итоге, по предварительной оценке, в районе исследования обитает 15 

видов млекопитающих. Ниже приводятся информация по каждому виду и 

наблюдения. 

 

Отряд Насекомоядные Insectivora 

Семейство Землеройковые Soricidae 

Обыкновенная бурозубка Sorex araneus (Common Shrew) 

Распространение повсеместное, вероятно массовый вид. Отмечен в 

отчете норвежских исследователей (Elverland, 2003). Необходим 

специальный отлов для регистрации численности. 

 

Отряд Грызуны Rodentia 

Семейство Хомяковые Cricetidae 

Норвежский лемминг Lemmus lemmus 

Отмечался в березняках дёренно-черничных (середина июля), и в 

бытовом мусоре на месте стоянки катеров в устье Ворьемы (06.08.2014). 

 

Отряд Зайцеобразные Lagomorpha 

Семейство Зайцевые Leporidae 

Заяц-беляк Lepus timidus 
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Обычный вид. Часто встречается в горной тундре, довольно близко к 

морскому побережью, численность по экспертным оценкам высокая. В 

основном отмечается в местах, часто посещаемых военными – в районе 

радиолокационного пункта (РЛП) на мысу Ворьема. 

Недалеко от Екатерининского копца найдены фрагменты скелета 

(лопатка, бедро, фрагмент позвоночника). Здесь же 16 и 17.07.2014 нами 

очень близко встречен заяц. В скалистой тундре по пути к Финманской бухте 

найден помет.  

Служат объектом питания орланов и беркутов, о таких фактах сообщают 

военнослужащие. 

 

Отряд Хищные Carnivora 

Семейство Псовые Сanidae 

Песец Alorex lagopus L. (Arctic fox) 

Практически не встречается. В соседней Норвегии почти не 

регистрировался в последние годы.  

 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes L. (Red Fox) 

Обычный вид, наблюдается повсеместно. Не избегает поселений 

человека. Держится в долине реки, но встречается и в горной тундре. 

10-12.07.2014 военнослужащие видели в 2 км к югу от заставы 

«Екатерининская» лисенка чёрно-бурого окраса в березняке, а позже 

15.07.2014 замечен рыжий лисенок, перебегавший дорогу. 

 

Семейство Медвежьи Ursidae 

Бурый медведь Ursus arctos L. (Brown Bear) 

О заходах медведя известно еще из старых литературных источников 

(Мацак, 2005). В настоящее время в основном отмечается южнее территории 

ООПТ. Периодически регистрируется пограничниками при переходах 

границы в период активности. Не избегает мест хозяйственной деятельности 

человека. 

Самка с медвежонком водится к югу от заставы. Один самец обитает в 

районе залива Полютиха. Случаются встречи рыбаков с медведями, 

последние часто рыбачат на реке Ворьема. Встречают их и в тундре. 

В дёренно-черничном березняке 19.07.2014 видели поеденный 

щитовник, предположительно медведь его съел. Там же был старый помет. 

По сообщению пограничников, в южной оконечности оз. Несюкеярви 

через ИТС переходит медведь (южнее границ ООПТ). Но встречается и в др. 

местах, видят следы. 

Осенью 2013 г. начальник заставы «Печенга» видел крупного медведя, 

бежавшего по дороге (выше капота легковой автомашины). 

 

Семейство Куньи Mustelidae 

Росомаха Gulo gulo L. (Wolverine) 
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Очень редка. Встречи единичны, но регулярны (визуально и следы на 

снегу). 

Пограничники сообщили, что зимой 2014 г. росомаха бежала по дороге 

впереди их машины. Летом 2013 г. приезжий рыбак видел росомаху к северу 

от т.н. «Невского проспекта» за ИТС, шла вдоль берега реки Ворьема. 

 

Ласка Mustela nivalis L. (Least Weasel) 

Немногочисленный вид. Распространение повсеместное. Численность 

значительно колеблется по годам. Информации о встречах вида от 

военнослужащих нет, возможно, они не отличают ее от горностая, о котором 

сообщают. 

 

Горностай Mustela erminea L. (Ermine or Stoat) 

Обычный вид. В основном отмечается зимой. Встречается повсеместно, 

не избегает участков антропогенного влияния. Отмечен в отчете норвежских 

специалистов (Elverland, 2003). Предпочитает прибрежные смешанные леса. 

 

Выдра Lutra lutra lutra L. (Otter) 

Редкий вид. Водится и в реке на всем протяжении до устья, и в море 

заходит. 

Занесена в Красную книгу Мурманской области с категорией 2 

«уязвимый, в т.ч. сокращающийся в численности» вид (2014). 

 

Норка американская Mustela vison Schreb. (American Mink) 

Обычный вид. Появилась в середине прошлого века из более южных 

районов России и Финляндии. Полевых наблюдений нет, информации от 

пограничников не поступало. 

 

Семейство Кошачьи Felidae 

Рысь Lynx lynx L. (Lynx) 

Очень редка. Возможно, заходит из соседней Норвегии, где встречи 

более часты. ККМО (2014) 

 

Семейство Настоящие тюлени Phocidae  

Для данного района Баренцева моря обычны нерпы, морские зайцы, 

обыкновенные и серые тюлени. Эти виды по результатам многолетних 

исследований зарегистрированы в акватории моря близ о-вов Большой и 

Малый Айновы Кандалакшского заповедника. В зимние месяцы (ноябре-

декабре) на небольших островах вдоль побережья происходит щенка у серых 

тюленей. 

По сообщению военнослужащих с «Екатерининской» заставы, 

ластоногие иногда заплывают в устье реки за рыбой, по 1-2 особи.  

 

Серый тюлень атлантический Halichoerus grypus  
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Визуальные встречи в ходе полевых работ на территории проектируемой 

ООПТ в бухте без названия, к В от Финманской бухты, где зарегистрирована 

залежка тюленей, рис. 78 (в июне А.А. Большаковым, позже группой 

ботаников и Н.В. Поликарповой). В начале августа в этой бухте обитало 20 

особей серого тюленя. Бухта с каменистыми берегами, завалуненная, с 

валунно-галечниковым дном, неглубокая (не более 5 м). Вход в бухту 

преграждают два небольших каменистых островка и валунная подводная 

гряда, где происходит прибой. В результате в бухте тихо во время шторма, 

вход для катеров из-за островков затруднен. 

Вид занесён в Красную книгу Мурманской области с категорией 3, 

«редкий, находящийся в состоянии близком к угрожаемому» (2014). 

 

 
Рис. 78. Лежка тюленей в одной из бухт к востоку от устья реки. Фото А. 

Большакова. 

 

 

Отряд Китообразные Cetacea 

Киты близко к побережью не подходят, но на некотором отдалении 

иногда можно увидеть стада белух, стайки дельфинов или одиночных 

крупных китов. В ходе полевых работ китообразные нами не отмечены. 

 

Отряд Парнопалые Аrtiodactyla 

Семейство Оленьи Cervidae 

Лось Alces alces L. (Moose or Elk) 
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Обычен. Мигрирует по долине реки Ворьема. Основная зимовка в 

Норвегии, часть зверей зимует на российской стороне.  

Визуальных встреч в ходе обследования не было, однако повсеместны 

задиры и поеди на стволах рябин (рис. 79) и ив в разных участках 

проектируемой ООПТ. В целом лось равномерно распределен, следы его 

присутствия регистрировались в разных участках ООПТ. Держится в 

долинах реки Ворьема, многочисленных ручьев, на болотах, в подножьях и 

расщелинах скал, где есть развитая древесная растительность, вдоль 

автодороги. К морю не выходит. Зимой откочевывает южнее от 

проектируемой ООПТ, вдоль дорог. Его следы зимой почти не отмечаются. 

Со слов военнослужащих, лося в этих местах довольно много. В 

основном держатся семьями по 5-6 особей, в районе озера, что к северу от 

т.н. «Невского проспекта» (на полпути между заставами «Печенга» и 

«Екатерининская»). Часто встречаются осенью. Обычен в березняках, 

подходит к заставе, рвёт проволоку на ИТС, доставляя пограничникам те же 

«неудобства», что и в Пасвике. 

 

 
Рис. 79. Погрызы лося на рябине. Фото А. Большакова. 

 

Северный олень Rangifer tarandus L. (Reindeer) 

Дикого оленя нет. Отмечаются заходы домашних форм оленя со 

стороны Норвегии, которые, отбиваясь от стада, постепенно дичают (рис. 

80). В связи с наличием искусственной преграды для переходя оленя – 
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линией ИТС, олени держатся преимущественно в долине реки, но иногда 

проникают и за пределы ИТС (через калитки в устье реки и др. местах), 

находятся на самовыпасе в горной тундре, вплоть до Лиинахамари и п-овов 

Рыбачий и Средний. Свидетельством тому служат визуальные встречи групп 

оленей вне границ проектируемой ООПТ, обилие помета в тундре, вплоть до 

берега моря, потравленные фрагменты тундр. Основной пресс олени 

оказывают на растительность мыса Ворьема, в окрестностях т.н. 

Екатерининского копца и восточнее него (рис. 81-85). 

Так, в середине июня 2014 г. стадо оленей из 9 особей наблюдалось в 

приморской части планируемой ООПТ, недалеко от Екатерининской заставы. 

Животные не пугливые, домашние, из стад норвежских оленеводов (рис. 79). 

 

 
Рис. 80. Стадо оленей. Фото А. Большакова. 

 

Позже, в середине июля отмечены на норвежском берегу пасущиеся 

домашние северные олени с оленятами (в кол-ве до 20 особей). 

Максимальное количество отмеченных выпасающихся особей – 40 голов, 

держатся не целым стадом, а небольшими группами (рис. 79, 80 в). Имеются 

факты несанкционированного захода оленей на российский берег и выпас 

домашних оленей (самовыпас).  
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Рис. 81. След северного оленя на 

песчаном грунте после проезда 

автомобиля. 

Рис. 82. Следы оленей на дороге в 

устье реки Ворьема. 

 
Рис. 83. Олени переходят границу в отлив. 

  
Рис. 84-85. Пятна тундр без растительности – результат потравы оленями 

 

Следы присутствия домашних норвежских оленей на российской стороне в 

долине реки Ворьема. Фото Н. Поликарповой 

 

Олени пасутся не только в долине, но и на сопках. При обследовании 

территории будущей ООПТ в ее южной части, высота 195,9 м, практически 

вся ее тундровая вершина потравлена оленями, лишайник очень молодой, 

высотой не более 1 см. 
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Вопрос пересечения госграницы норвежскими оленями, как это имеет 

место в долине реки Паз, здесь, на Ворьеме, также регулируется Договором 

1949 г. и Соглашением 1977 г. Специальных документов, как 

межнациональных, так и внутринациональных по этому поводу нет. 

Домашние олени пасутся и в Яр-фьорде, но они, как и здешние, принадлежат 

другим владельцам, не тем, кто владеет оленями в Пасвике. 

В ходе полевых работ в июле и августе 2014 г. нами с территории 

проектируемой ООПТ взято 8 проб помета оленя на ДНК-анализ (пробы №3-

10). Образцы переданы в Институт проблем экологии и эволюции животных 

им. А.Н. Северцова РАН. Ниже представлены предварительные результаты, 

подготовленные главным научным сотрудником ИПЭЭ РАН, д.б.н. М.В. 

Холодовой и н.с., к.б.н. П. А. Сорокиным.  

 

Материалы и методы 

Каждая проба замораживалась до –18°С, хранилась в полиэтиленовом 

пакете с номером, снабжалась этикеткой с подробной информацией. 

Положительный результат дали пробы номер 3 и 5, этикетки которых 

приводятся в отчете (табл. 4). 

Таблица 4 

Образцы этикеток к пробам помёта оленя 3 и 5 
Номер образца 3 

Страна Россия 

Область, губерния Мурманская область 

Район, коммуна, муниципалитет Печенгский район 

Населённый пункт, 

топографическая привязка (макс. 

подробно) 

Долина реки Ворьема, близ границы с Норвегией. 

ВЮВ склон сопки выс. 166 м за линией ИТС (к западу от 

«колючки»), т.н. гора Невская (одна из вершин 166 м) 

Координаты GPS (система WGS84) 69°42.646`     30°54.737`,  h = 77 m 

ФИО коллектора Поликарпова Н.В. 

Дата сбора 07.08.2014 

Местообитание Песчаная дорога 

Свежесть образца сухой 

Форма Сплющенные фрагменты 

Размер фрагмента помета 1х1,5-2 см 

Обилие помета в месте сбора 1 небольшая кучка, рядом – следы оленя. 

Визуальная встреча зверя 

(да/нет) 

Нет 

Другая информация Нет  

 
Номер образца 5 

Страна Россия 

Область, губерния Мурманская область 

Район, коммуна, муниципалитет Печенгский район 

Населённый пункт, 

топографическая привязка (макс. 

подробно) 

Долина реки Ворьема, близ границы с Норвегией. 

Северный склон сопки выс. 195,9 м за линией ИТС (к западу от 

«колючки»), т.н. гора Невская (одна из вершин 195,9 м) 

Координаты GPS (система WGS84) 69°42.863`     30°54.086`,  h = 112 m 

ФИО коллектора Поликарпова Н.В. 

Дата сбора 07.08.2014 

Местообитание Березняк разнотравно-дёренно-папоротниковый, в ложбине на склоне 

горы 
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Свежесть образца Свежий, мягкий 

Форма Стандартная 

Размер фрагмента помета 1х1,5-2 см 

Обилие помета в месте сбора 1 кучка 

Визуальная встреча зверя 

(да/нет) 

Нет 

Другая информация Есть фото помета и биотопа 

 

Анализ включал в себя выделение ДНК, проведение полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), визуализацию результатов, очистку ПЦР-продукта, 

проведение сиквенс-ПЦР, очистку и автоматическое определение 

нуклеотидных последовательностей амплифицированного фрагмента ДНК. 

Выделение ДНК проводили с использованием набора QIAfmp DNA Stool 

(QIAGEN, Германия) по прописи изготовителя. Выделение ДНК из каждого 

образца проводили не менее двух раз. 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили в объеме 20 мкл с 

использованием набора реагентов Master Mix Х5 и полимеразы SmarTaq 

(Диалат, Россия) с праймерами L15394 (прямой) и H15947 (обратный), 

разработанных для амплификации фрагмента контрольного региона мтДНК 

(левый домен) северного оленя (Flagstad, Roed, 2003), при следующем 

режиме: I – 94°C – 3 мин, II – 94°С – 40 с, 60°С – 40 с, 72°С – 40 с (40 

циклов), 72° – 7 мин. 

Продукты ПЦР подвергали электрофорезу в 1,5 %-ном агарозном геле, 

окрашенном бромистым этидием. Визуализацию результатов ПЦР проводили 

в ультрафиолетовом трансиллюминаторе. 

ПЦР для каждого образца проводили 2-3 раза. Для контроля за 

контаминацией в каждую серию ПЦР включали пробирку бланк-контроля со 

смесью всех реагентов кроме ДНК. 

ПЦР-продукты очищали методом осаждения в спиртовом растворе 

ацетата натрия и промывкой охлажденного до - 20° С этилового спирта 

(70%). 

Определение нуклеотидных последовательностей (секвенирование) 

проводили методом автоматического секвенирования на генетическом 

анализаторе AB 3130 (Applied Biosystems, США) с использованием набора 

BigDye Terminator 3.1 (Applied Biosystems, США) с прямым и обратным 

праймерами. 

Выравнивание и редактирование последовательностей выполняли с 

помощью программы Bioedit (Hall, 1999). Видовую идентификацию и поиск 

наиболее близких по нуклеотидному составу фрагментов мтДНК проводили 

с помощью программы BLAST, включенной в международную 

компьютерную базу генетических данных ГенБанк (GenBank, ncbi). 

 

Результаты 

ДНК была выделена из всех образцов. Для двух образцов (№№ 3, 5) 

были получены фрагменты контрольного региона мтДНК. Сравнение с 
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данными Генбанка показало, что все последовательности принадлежали 

северному оленю (Rangifer tarandus). 

Сравнение полученных фрагментов контрольного региона мтДНК с 

гомологичными последовательностями из Генбанка с помощью BLAST 

показал следующее. 

ОБРАЗЕЦ № 5 (400 п.н.) 

На 100% идентичен трем последовательностям из Генбанка: 

1. № EU653328.1 (isolate N_KnuW_Re2913 D-loop) (Roed et al., 2008), 

описан для северных оленей из дикой популяции норвежских оленей; 

2. № EU653327 (isolate isolate N_KnuW_Re2903) (Roed et al., 2008), 

описан для северных оленей из Норвегии (дикие). 

3. № AY178683.1 (Rangifer tarandus tarandus clone 9 mitochondrial D-

loop), описан для домашних северных оленей из из Hardangervidda, Норвегия. 

гаплотип TarNR1 (Flagstad O., Roed, 2003). 

 

ОБРАЗЕЦ № 3 (401 п.н.) 

Качество полученного сиквенса среднее. 

Выявлена идентичность на 99% с несколькими гомологичными 

последовательностями контрольного региона мтДНК из Генбанка. Среди 

них: 

1. № EU653328.1 (isolate N_KnuW_Re2913 D-loop) (Roed et al., 2008), 

описан для северных оленей из дикой популяции норвежских оленей; 

2. № EU653327 (isolate isolate N_KnuW_Re2903) (Roed et al., 2008), 

описан для северных оленей из Норвегии (дикие). 

3. № AY178683.1 (Rangifer tarandus tarandus clone 9 mitochondrial D-

loop), описан для домашних северных оленей из из Hardangervidda, Норвегия. 

Гаплотип TarNR1 (Flagstad O., Roed, 2003). 

 

Образцы № 5 и № 3 имеют сходный нуклеотидный состав, отличие по 

одной позиции может быть обусловлено не очень хорошим качеством 

сиквенса P3. Эти образцы можно отнести к одному гаплотипу, имеющему 

100-%-ное сходство с описанными ранее гаплотипами, встречающихся среди 

домашних и диких северных оленей Норвегии (Flagstad O., Roed, 2003). 

Отметим, что данная работа по сбору помета оленя выполнена в рамках 

Протокола и во исполнение рекомендаций Второго Всероссийского 

совещания по северному оленю (30.01.2014 г., Мурманск, ВВФ) и Договора о 

научном и научно-техническом сотрудничестве, заключенным между 

Заповедником «Пасвик» и ИПЭЭ РАН. 

 

Из-за отсутствия хвойных лесов в районе исследований практически нет 

белки и куницы, не обитает здесь и косуля. Возможно, изредка появляется 

песец и рысь, но требуется специальное исследование окрестностей. Муен и 

Миклюбюст (1998) указывают, что здесь появились американская норка и 

енотовидная собака, благодаря заходам из России. Это спорный вопрос, так 
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как в Печенгском районе енотовидной собаки практически нет, а единичные 

заходы скорее происходили из Норвегии. 

 

Таким образом, из позвоночных животных на обследованной 

территории зарегистрировано 11 видов рыб, 46 видов птиц, 15 видов 

млекопитающих, включая сведения с норвежской стороны (Муан, 

Мюклебюст, 1998; Elverland, 2003). Однако более точные сведения могут 

появиться лишь после детального и многолетнего изучения фауны. 

В целом территория, проектируемая под ООПТ, производит впечатление 

вполне благополучной. Это происходит, главным образом, из-за её 

труднодоступности, пограничного положения, а также отсутствия серьезного 

промышленного загрязнения окружающей среды. Она вполне пригодна для 

создания здесь двухсторонней природной территории по типу заповедника 

«Пасвик» (Поликарпова, Макарова, 2009). Это обеспечило бы дальнейшее 

сохранение природного комплекса на самой северной части Зеленого пояса 

Фенноскандии, на побережье Баренцева моря, и одновременно ведения 

регулярного мониторинга изменений окружающей среды в высоких широтах. 

В случае создания здесь дополнительного участка заповедника «Пасвик», эта 

территория станет одной из самых северных в континентальной Арктике 

точек комплексного мониторинга. 

 

3.9. Сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектах животного и растительного мира 

 

Редкие виды сосудистых растений 

На территории проектируемой ООПТ «Ворьема» выявлены 36 

охраняемых видов сосудистых растений (рис. 86-89): включенных в Красную 

книгу России – 1 вид, включенных в Красную книгу Мурманской обл. – 36 

видов, из них 15 имеют охранный статус, 21 подлежит бионадзору. Только по 

литературным данным (точки на картах распространения в: Hultén, 1971; 

Редкие.., 2004) для территории известны 2 охраняемых вида: Goodyera repens 

– гудайера ползучая и Pinguicula villosa – жирянка волосистая. Очевидно, что 

территория играет заметную роль как перспективный объект для сохранения 

региональной флоры и растительности. 

Ниже для удобства использования приводится их список, дублирующий 

данные в аннотированном списке всех видов. 

Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray – Вудсия альпийская. Вид встречен 

южнее зал. Столбовой, на западном берегу оз. Савиярви и в основании 

запдного склона г. Хармаятунтури (везде были представлены единичные экз.) 

В Мурманской обл. является редким видом, известным только из западной 

(материковой) половины; приурочен к кальцийсодержащим породам 

(Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Woodsia glabella R. Br. – Вудсия гладковатая. Вид встречен один раз на 

северных отрогах г. Хармаятунтури на южном берегу оз. Савиярви 
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(единичные экз.). Очень редкий в области вид, известный всего из 6 пунктов 

(Красная.., 2014). ККМО – 3. 

Polystichum lonchitis (L.) Roth – Многорядник копьевидный. Вид 

встречен на каменистых россыпях на южном (несколько десятков экз. в 

основании склона северной экспозиции) и западном (единичные экз.) берегах 

оз. Савиярви. В Мурманской обл.: п-ов Рыбачий, Лавна-тундра, Чильтальд, 

Сальные тундры, Нявка-тундра, Чуна-тундра, Монче-тундра, Волчьи тундры, 

Хибины, Ловозерские горы, Кандалакшские горы, Колвицкие тундры, Порья 

губа, изолированно на восточном берегу губы Ивановская (северо-восток) 

(Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro – Страусово перо обыкновенное. 

Встречается в устьевых частях стекающих с г. Хармаятунтури и впадающих 

в р. Ворьема ручьев, иногда формирует обширные чистые заросли. В 

Мурманской обл. известен приблизительно из 10 пунктов (Раменская, 1983). 

ККМО – бионадзор.  

Asplenium viride Huds. – Костенец зеленый. Вид встречен один раз на 

северных отрогах г. Хармаятунтури на южном берегу оз. Савиярви 

(единичные экз.). В Мурманской обл. встречается в Печенгских, Сальных, 

Нявка, Чуна и Монче- тундрах, в Хибинах, окр. пос. Алакуртти, бассейнах 

рек Воронья, Кутсайоки, озер Имандра, Ковдозеро (западный берег), на 

побережье вершины Кандалакшского залива (Красная.., 2014). ККМО – 

статус 2. 

Botrychium lunaria (L.) Sw. – Гроздовник полулунный. Очень редко: в\ч 

«Екатерининская» (десятки экз.) и мыс Ворьема (несколько экз.). Наиболее 

распространенный в области вид рода (Раменская, 1983 и др.). ККМО – 

бионадзор. 

Poa glauca Vahl –– Мятлик сизый. Вид встречен в трещинах отвесных 

скал в трех точках: безымянная гора 197 м н.у.м. (основание восточного 

склона), западный берег оз. Савиярви и южнее зал. Столбовой, во всех 

случаях были представлены единичные экз. В области встречается 

спорадически на крайнем северо-западе и крайнем юго-западе, в Хибинах, на 

северном побережье Кандалакшского залива, в устье р. Поной (Hultén, 1971; 

Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Carex arctogena H. Smith – Осока северная. Очень редко. Обнаружено 

всего три малочисленные популяции: на безымянной горе 197 м н.у.м. 

(восточный склон), к югу от бухты Столбовая и на скалах вблизи в\ч 

«Екатерининская». В области считается редким видом (Раменская, 1983). 

ККМО – бионадзор. 

Carex atrata L. – Осока черноватая. Вид встречен в нескольких местах по 

морскому побережью вблизи береговой линии, а также в нижнем течении р. 

Ворьема, все ценопопуляции малочисленные. В Мурманской обл. считается 

частым видом (Раменская, 1983), хотя является таковым только на побережье 

Баренцева моря (Hultén, 1971). ККМО – бионадзор. 
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Carex glacialis Mackenz. – Осока ледниковая. Вид встречен один раз на 

м. Ворьема в небольшом количестве. В Мурманской обл. встречается 

преимущественного на северо-западе и юго-западе, в Хибинах и Ловозерских 

горах, единичные пункты на остальной территории (Hultén, 1971; Раменская, 

1983; Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Carex maritima Gunn. – Осока приморская (поморская). Вид встречен в 

небольшом количестве на песках на м. Ворьема, с большим обилии 

встречается также на разъезженных песках и на вторичных лугах на песке в 

бывшем поселении Турунен. В Мурманской обл. изредка встречается на 

Мурманском берегу на восток до Дальних Зеленцов, пара пунктов есть также 

на Терском берегу (Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Carex rupestris All. – Осока скальная. Вид встречен в нижней части 

западного склона г. Хармаятунтури, на северо-восточном склоне безымянной 

горы 197 м н.у.м. и к югу от зал. Столбовая, во всех случаях в небольшом 

количестве. В Мурманской обл. встречается преимущественного на северо-

западе, единичные местонахождения по всему баренцевоморскому 

побережью до устья р. Поной, в Хибинах и Кандалакшском заливе (Hultén, 

1971; Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó –– Пальчатокоренник Фукса. Вид 

встречен в трех пунктах: к югу от зал. Финманский, в основании восточного 

склона безымянная гора 197 м н.у.м. и на юго-западном берегу оз. Савиярви, 

вопуляции во всех случаях не превышали по численности 10 экз. В 

Мурманской обл. распространение не ясно, предположительно встречается в 

Кандалакшском заливе, в Хибинах, в нескольких пунктах на крайнем северо-

западе (окр. пос. Н. Титовка и окр. пос. Лиинахамари) (Красная.., 2014). 

Кроме того, к этому виду в 2013 г. Л. В. Аверьяновым (БИН РАН) были 

отнесены не менее 5 образцов из заповедника «Пасвик» и окрестностей. 

ККМО – статус 4. 

Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. – Пололепестник зеленый. Вид 

отмечен во многих пунктах, преимущественно в приморской полосе, но во 

всех случаях популяции менее 10 экз., либо обнаружены вообще по одному 

экз. В Мурманской обл. вид известен из многих (более 100) пунктов, для 

зональной и горной тундры указан вообще как частый вид (Раменская, 1983). 

ККМО – бионадзор. 

Goodyera repens (L.) R. Br. – Гудайера ползучая. Нами вид не встречен, 

но есть литературные указания о находке вида в 1 или 2 точках (Hultén, 1971; 

Редкие.., 2004), кроме того, указывается, что он известен из многих пунктов в 

западной половине – от п-ова Рыбачий на севере до границы с Карелией, при 

этом наибольшее число местонахождений сконцентрировано в центральной 

части полуострова (в адм. границах Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, 

Кировска) и в Кандалакшском заливе (Красная.., 2014). Нами вид не 

встречен. ККМО – бионадзор. 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. – Кокушник комариный. Вид встречен в 

единственном пункте в нижней части западного склона г. Хармаятунтури в 
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небольшом количестве. В Мурманской обл. вид известен на всей территории 

из многих (более 100) пунктов (Hultén, 1971; Раменская, 1983; Красная.., 

2003). ККМО – бионадзор. 

Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve – Псевдорхис беловатый. Вид 

встречен один раз на юго-западном берегу оз. Савиярви (единичные экз.) 

(представлен subsp. straminea (Fernald) Á. Löve & D. Löve). В Мурманской 

обл. широко представлен в центральной и северо-западной частях, три 

местонахождения приводятся для восточного побережья Кольского 

полуострова (устья рек Чаваньга, Пулоньга и Поной), и две – в районе 

Кандалакшского залива (Красная.., 2014). ККМО – статус 2. 

Dianthus superbus L. – Гвоздика пышная. Встречен дважды в 

приморских красноовсяничниках на п-ов Вахтиторни и в зал. Столбовой. 

Обычный вид морских побережий (Hultén, 1971; Раменская, 1983), малое 

количество наблюдений можно объяснить тем, что после отцветания 

становится малозаметным. ККМО – бионадзор. 

Silene acaulis (L.) Jacq. – Смолевка бесстебельная. Вид нередок на 

щебнистых склонах т трещиноватых отвесных скалах, но отмечен главным 

образом в узкой приморской полосе, кроме того также на южных берегах оз. 

Савиярви. Популяции немногочисленные, но связано это, прежде всего, с 

очень небольшой площадью пригодных экотопов. Вид встречается по всему 

баренцевоморскому побережью, в Хибинах, еще в немногих пунктах по всей 

территории области (Hultén, 1971; Раменская, 1983). ККМО – бионадзор. 

Rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola arctica Boriss.) – Родиола розовая (р. 

арктическая). Встречается повсеместно на приморских скалах, а также на 

скалах на удалении от береговой линии, но уже значительно реже. Кроме 

скал несколько раз вид отмечен на низинных болотах и даже в травяно-

болотных ивняках. Отличить R. rosea и R. arctica, на наш взгляд, не 

представляется возможным, на территории представлены растений, крайние 

экземпляры которых вполне соответствуют либо первому, либо второму 

таксону, при этом они и многочисленные «промежуточные» экземпляры 

растут в одной и той же популяции. Для Ворьемы сплошной штриховкой 

указан R. arctica при отсутствии R. rosea (Красная.., 2014). ККРФ – статус 3. 

ККМО – статус 3 (оба таксона). 

Saxifraga aizoides L. – Камнеломка жестколистная. Вид отмечен во 

многих местах по ручьям, мелкозалежным низинным болотам, сырым более-

менее пологим и почти отвесным скалам, но везде в малом количестве, 

иногда были представлены единичные экз. В области вид произрастает 

преимущественно на крайнем северо-западе, юго-западе и в центре, причем 

одна из точек в атласе Э. Хультена (Hultén, 1971), скорее всего, соответствует 

Ворьеме. ККМО – бионадзор. 

Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith – Камнеломка тонкая. Очень редко: 

безымянная гора 197 м н.у.м., несколько экз. В Мурманской обл.: Хибины и 

Ловозерские горы, Монче-тундра, Чуна-тундра, Нявка-тундра, Печенгский 

район (Красная.., 2014). ККМО – статус 2.  
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Alchemilla alpina L. – Манжетка альпийская. Вид встречен на южном 

(обильно в ивняке травяном и на каменистых россыпях в основании склона 

северной экспозиции) и западном берегах оз. Савиярви, а также на п-ове 

Вахтиторни (в последних двух случаях в небольшом количестве). В 

Мурманской обл.: тундровая зона (п-ов Рыбачий, окрестности пос. Никеля, о. 

Кильдин, Териберка, Иоканьгские о-ва), Нотозеро, Лавна-тундра, Сальные 

тундры, Большая Нялл-тундра, Хибины, Ловозерские горы (Красная.., 2014). 

ККМО – статус 3. 

Alchemilla borealis Sam. ex Juz. – Манжетка северная. Очень редко: по 

ручью Савипуро и на безымянной горе 197 м н.у.м. В Мурманской обл.: 

устье р. Вороньей и заповедник Пасвик (Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Dryas octopetala L. – Куропаточья трава (дриада) восьмилепестковая. 

Встречается изредка на всей территории, преимущественно в небольшом 

количестве на более-менее крутых и отвесных скалах. Тундровые сообщества 

с дриадой отмечены только к западу и юго-востоку от оз. Савиярви на 

мелкощебнистом субстрате (северные отроги сложенной ультраосновными 

породами, возможно, с повышенным содержанием кальция и магния, г. 

Хармаятунтури). ККМО – бионадзор. 

Epilobium lactiflorum Hausskn. – Кипрей белоцветковый. Вид встречен на 

низинных болотах на безымянной горе 197 м н.у.м., между оз. «Сточное» и 

оз. «Узкое» и на южном берегу оз. Савиярви, во всех случаях популяции 

насчитывали более чем по 100 экз. В Мурманской обл.: Печенгские тундры, 

побережье Лумбовского залива, долина р. Поной, р. Умба, Чуна-тундра, 

Монче-тундра, Нявка-тундра, Хибины, побережье оз. Имандра, оз. Умбозеро, 

Ловозерские горы, Лувеньгские тундры (Красная.., 2014). ККМО – статус 3.  

Gentianella aurea (L.) H. Smith – Горечавочка золотистая. Вид собран 

только во вторичных местообитаниях: в\ч «Екатерининская» (сотни экз. на 

сухом лугу) и на по п-ве Вахтиторни (в небольшом количестве по обочинам 

разъезженной дороги). В Мурманской обл. вид обычен на п-ов Рыбачий, 

спорадически встречается в окр. пос. Лиинахамари и по Мурманскому и 

Терскому берегам (Красная.., 2014). ККМО – статус 3. 

Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma – Горечавочник оголенный. Вид собран 

на приморском красноовсяничном скальном лугу на п-ове Вахтиторни, на 

небольшой площади, но в количестве, составляющем несколько сотен экз. В 

схожем биотопе отмечен также в бухте Столбовая (набл. Н. В. 

Поликарповой), но, к сожалению, образец собран не был. В Мурманской 

обл.: п-ов Рыбачий, п-ов Средний, окр. н.п. Лиинахамари, г. Полярный 

(Красная.., 2014). ККМО – статус 1б. 

Valeriana sambucifolia Mikan fil. ex Pohl – Валериана бузинолистная. Вид 

обычен в нижней части склонов западной экспозиции г. Хармаятунтури, где 

является постоянным компонентом травяных березняков, рябино-березняков, 

а также аллювиальных травяных и влажнотравяных березняках, 

сероольшаниках и чернеющеивняках по берегам р. Ворьема. Кроме лесов, 

встречается также на вторичных лугах в устье р. Ворьема, в бухтах 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700?id=369377-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dgentianopsis%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Ddetonsa%26output_format%3Dnormal
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Кейламукка, Финманская (Лапинмукка), Столбовая. Ценопопуляции обычно 

многочисленные, хотя и в лесах, и на лугах покрытие никогда не достигает 

5%. В Мурманской обл. встречается нередко в западной тундре и лесотундре 

по Мурманскому побережью на восток до Дальних Зеленцов, а также в 

долинах р. Тулома и Кола, в устье р. Лотта (Красная.., 2014). ККМО – 3. 

Conioselinum tataricum Hoffm. – Гирчовник татарский. Вид изредка 

встречается в зал. Кейламукка и Столбовая, на мысу Ворьема в приморских 

сообществах, на скалах, во вторичных лугах. В Мурманской обл. данный вид 

встречается часто на приморских лугах, опушках, болотах, в заболоченных 

лесах, на скалах, в луговых тундрах, тундрообразных сообществах по всему 

морскому побережью и островам (Флора.., 1959; Hultén, 1971; Раменская, 

1983). ККМО – бионадзор.  

Harrimanella hypnoides (L.) Cov. – Гариманелла моховидная. Вид 

встречен один раз в небольшом количестве на отвесных скалах на северо-

восточном склоне безымянная гора 197 м н.у.м. В области вид спорадически 

распространен в горах центральной части, на северо-западе (одна точка в 

атласе Э. Хультена, скорее всего, относится к Ворьеме) и крайнем северо-

востоке. ККМО – бионадзор. 

Primula finmarchica Jacq. – Первоцвет норвежский. Вид найден в 

небольшом количестве только на п-ов Вахтиторни. В области встречается 

редко на всем морском побережье. ККМО – бионадзор. 

Myosotis decumbens Host –– Незабудка стелющаяся. Вид обычен в 

нижней части склонов западной экспозиции г. Хармаятунтури, где является 

постоянным компонентом травяных березняков, а также аллювиальных лесов 

по берегам р. Ворьема, отмечен также на вторичных лугах в бухте 

Финманская (Лапинмукка). Ценопопуляции многочисленные. В Мурманской 

обл. данный вид встречается часто (Hultén, 1971; Раменская, 1983). ККМО – 

бионадзор. 

Pinguicula villosa L. – Жирянка волосистая. Вид приводится по 

литературным данным: одна точка в атласе Э. Хультена (1971), скорее всего, 

относится к Ворьеме. В области встречается редко на всей территории. 

ККМО – статус 3. 

Achillea apiculata N. I. Orlova – Тысячелистник остроконечный. 

Встречается регулярно вблизи морского побережья, разносится также вдоль 

дорог, отмечен на лугах. В Мурманской обл. вид встречается довольно часто 

по морским побережьям и в долинах рек, заносится на другие территории. 

ККМО – бионадзор. 

Cicerbita alpina (L.) Wallr. – Цицербита альпийская. В нижней части 

склонов западной экспозиции г. Хармаятунтури в травяных березняках 

рябино-березняках, а также в аллювиальных травяных и влажнотравяных 

березняках, сероольшаниках и чернеющеивняках по берегам р. Ворьема 

встречается повсеместно и в массе, покрытие нередко достигает 50%. По 

ручьям, например, Савипуро, поднимается в горнотунровый пояс. Вид в 

Мурманской обл. встречается спорадически (довольно редко), 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

149 

 

преимущественно в западной материковой половине (Флора.., 1966; Редкие.., 

2004; Красная.., 2014). ККМО – бионадзор. 

 

  
Рис. 86. Костенец зелёный. Рис. 87. Смолёвка бесстебельная. 

  
Рис. 88. Вудсия альпийская. Рис. 89. Вудсия гладковатая. 

Фото А.В. Кравченко.  

 

Кроме того, исходя из набора представленных на рассматриваемой 

территории биотопов, есть вероятность произрастания следующих 17 

охраняемых видов сосудистых растений: 

1. Cystopteris dickieana R. Sim – Пузырник Дайка. ККМО – статус 3. 

2. Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr. – Гроздовник 

ланцетовидный. ККМО – статус 1б.  

3. Botrychium multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. – Гроздовник 

многораздельный. ККМО – статус 3. 

4. Isoёtes echinospora Durieu. – Полушник, колючеспоровый. ККРФ – 

статус 2. ККМО – статус 5. 

5. Isoёtes lacustris L. – Полушник озерный. ККРФ – статус 3. ККМО – 

статус 5. 

6. Potamogeton filiformis Pers. – Рдест нитевидный. ККМО – статус 3. 

7. Zannichellia repens Boenn. – Занникеллия ползучая. ККМО – статус 

3. 

8. Phippsia algida (Soland.) R.Br. – Фиппсия холодолюбивая. ККМО – 

статус 2. 

9. Carex holostoma Drej. – Осока цельноротая. ККМО – статус 3. 
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10. Carex lapponica O. Lang – Осока лапландская. ККМО – статус 4. 

11. Polygonum norvegicum (Sam.) Lid – Горец норвежский. ККМО – 

статус 3. 

12. Rumex graminifolius Lamb. – Щавель злаколистный. ККМО – статус 

3. 

13. Sedum acre L. – Очиток едкий. ККМО – статус 3.  

14. Epilobium alsinifolium Vill. – Кипрей мокричниколистный. ККМО – 

статус 3. 

15. Armeria scabra Pall. ex Roem. et Schult. – Армерия шероховатая. 

ККМО – статус 3. 

16. Gentiana nivalis L. – Горечавка снежная. ККМО – статус 2. 

17. Hieracium furvescens (Dahlst.) Dahlst. – Ястребинка буроватая. 

ККМО – статус 4. 

 

Редкие виды птиц 

Из редких, занесенных в Красную книгу Мурманской области (2014), 

видов птиц на исследуемой территории было встречено 7 видов: 

Большой баклан Phalacrocorax carbo. Небольшие группы 

регистрировались на прибрежных островках (рис. 90). 

Гага обыкновенная Somateria mollissima. Пары гаг наблюдались у 

побережья, в небольших заливах. Регистрировались и выводки этих птиц. 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Парящая птица зарегистрирована 

в районе устья реки Ворьема. Гнездование на прилегающих территориях 

вероятно. 

Беркут Aquila chrysaetos. Парящая птица отмечена в южной части 

планируемой ООПТ на одной из второстепенных вершин сопки выс. 195,9 м. 

Гнездование на исследуемой и прилегающих территориях вероятно. 

Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Одиночная птица 

наблюдалась в южной части планируемого заказника и на побережье. 

Гнездование на прилегающих территориях вероятно. 

Кречет Falco rusticolus. Парящая птица неоднократно регистрировалась 

в районе скалистых склонов восточней границ планируемого заказника. 

Гнездование на прилегающих территориях вероятно. 

Оляпка Cinclus cinclus. Птицы наблюдались на порогах реки Ворьема. 

Старое гнездо обнаружено на каменном уступе над потоком горного ручья. 

Гнездящийся вид. 
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Рис. 90. Группа больших бакланов. Фото А. Большакова. 

 

Редкие виды млекопитающих 

К числу занесённых в Красную книгу Мурманской области (2014) видов 

млекопитающих на исследуемой территории нами выделено 3 вида. Также 

для 2-х видов обитание возможно, но требует подтверждения и специальных 

исследований (крошечная бурозубка и обыкновенный тюлень). Ниже 

представлен список редких видов млекопитающих (табл. 5). 

Таблица 5 

Список редких видов млекопитающих, которые обитают (обитание 

которых нельзя исключить) на проектируемой ООПТ 

(по: Красная книга Мурманской области, 2014) 
№ Наименование вида 

 

Категория статуса Категория 

КСМСОП 

Международные 

конвенции и 

книги 

Красные книги 

административно-

политических 

сопредельных 

образований (Карелия, 

Финляндия, Норвегия) 

ККМО ККРФ 

  

Класс МЛЕКОПИТАЮЩИЕ – MAMMALIA 
 

     

 Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ – INSECTIVORA      

 Семейство Землеройки – Soricidae      

1.  Крошечная бурозубка –  
Sorex minutissimus Zimmermann, 1780  

3 — LC Bern III КК Карелии – 3 (NT) 

  

Отряд ХИЩНЫЕ – CARNIVORA 

     

 Семейство Куньи – Mustelidae      

2.  Выдра – Lutra lutra lutra Linnaeus, 1758 2 — — CITES I, Bern II КК Карелии – 3 (VU) 
КК Норвегии – VU  

КК Финляндии – NT  

 Семейство Кошачьи – Felidae      
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№ Наименование вида 

 

Категория статуса Категория 

КСМСОП 

Международные 

конвенции и 

книги 

Красные книги 

административно-

политических 

сопредельных 

образований (Карелия, 

Финляндия, Норвегия) 

ККМО ККРФ 

3.  Рысь – Lynx lynx Linnaeus, 1758  

[=Felis lynx L.] 

4 — LC Bern III КК Норвегии – VU  

КК Финляндии – VU  

  

Семейство Настоящие тюлени – Phocidae 

 

     

4.  Обыкновенный тюлень –  
Phoca vitulina Linnaeus, 1758  

(баренцевоморская популяция) 

3 3 LC Bern III КК Норвегии – VU  
 

5.  Серый тюлень атлантический –  
Halichoerus grypus Fabricius, 1791  

3 3 LC Bern III — 

 

 

3.10. Суммарные сведения о биологическом разнообразии 

 

Ниже представлены суммарные сведения о биоразнообразии в границах 

проектируемой ООПТ «Ворьема» (табл. 6). 

Таблица 6 

Суммарные сведения о биологическом разнообразии 

ООПТ «Ворьема» 
Таксономическая 

группа 
Общее число 

выявленных 

видов 

В том числе 

видов, 

включенных в 

Красный список 

МСОП 

В том числе 

видов, 

включенных в 

Красную книгу 

Российской 

Федерации 

В том числе 

видов, 

включенных в 

Красную книгу 

субъекта 

Российской 

Федерации 
Млекопитающие 15 0 0 3 
Птицы 46 0 3 7 
Рептилии 0 0 0 0 
Амфибии 1 0 0 0 
Рыбы и 

круглоротые 
11 0 0 0 

Беспозвоночные 
(моллюски 

пресноводные) 
1 1 1 1 

Сосудистые 

растения 
367 0 1 15 

Мхи 113 0 0 0 
Лишайники 92 0 0 3 

 

 

3.11. Сведения о месторождениях и проявлениях полезных 

ископаемых 

 

На территории проектируемой ООПТ «Ворьема» отсутствуют 

месторождения и проявления полезных ископаемых. Заключение №239МУР 

от 29.06.2017 г., выданное Департаментом по недропользованию СЗФО 

(Севзапнедра) Федерального агенства по недропользованию (Роснедра), 

прилагается ниже (рис. 91-92). 
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Рис. 91. Письмо от Севзапнедр от 30.06.2017. 
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Рис. 92. Заключение 239 МУР от 29.06.2017 от Севзапнедр. 
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3.12. Сведения о лесном фонде 

ООПТ расположена к северу от границ Печенгского лесничества. 

Лесной фонд на проектируемой ООПТ отсутствует. Земли, на которых 

проектируется ООПТ, относятся в данный момент к землям запаса. 

 

3.13. Нарушенность природной среды в результате хозяйственной 

деятельности человека 

Территория будущей ООПТ несет на себе черты антропогенного 

воздействия и местами нарушений разного рода (одна небольшая по площади 

гарь, точечные порубки берез в ходе берегоукрепления и под ЛЭП, бытовой 

мусор). Площади, занимаемые данными нарушениями, незначительны. 

Леса территории в основном представляют собой высоко- и 

средневозрастные березняки, рябиново-ивово-березовые леса. Вызывает 

удивление отсутствие следов рубок на них, местами встречены единичные, 

выборочные порубки отдельных деревьев. 

Гидрологический режим реки Ворьема в силу своих природных 

особенностей нуждается в постоянном внимании со стороны человека во 

избежание подступа эрозии к дороге, идущей вдоль правого берега реки до ее 

устья в Баренцевом море. Периодически здесь проводится берегоукрепление, 

на разных участках течения. С норвежской стороны такие работы сейчас не 

проводятся, в том числе в связи с наибольшим подмывом правого, 

российского берега. Однако имеются старые следы берегоукрепления на 

левом берегу, предположительно периода ВМв, в т.ч. со слов жителей 

коммуны Сёр-Варангер. 

Добыча сапропеля не производится. На берегах озер южнее 

проектируемой ООПТ имеются кострища и следы ловли рыбы. Таким 

образом, пресс на ихтиофауну со стороны человека в районе планируемой 

ООПТ есть, однако сама территория не испытывает большого пресса. 

Имеются также загрязнение топливными бочками в тундре (при этом 

следов разлитого топлива нет), бытовым и морским мусором по берегам моря 

и в тундре (бутылки, пластик, консервные банки и др., рис. 93-95). Тропы не 

сильно исхожены, но все же относительно регулярно используются. 

 

  
Рис. 93. Бочка из-под топлива в 

тундре. 

Рис. 94. Трос металлический на 

тропе, под кустарничковым 

покровом. 
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Рис. 95. Порубка берез. 

 

Фото Н. Поликарповой 

 

 

 

3.14. Перечень и обоснование предлагаемых особо охраняемых 

природных комплексов и объектов ООПТ 

 

Перечень предлагаемых к охране природных комплексов 

 Типы растительности: долинные и горные березняки, горные тундры, 

приморские луга на крайнем севере Фенноскандии. Эти типы 

сообществ являются одними и самых северных в Европе и крайними 

северо-западными в континентальной Российской Арктике.  

 Морские бухты как места отдыха водоплавающих птиц и морских 

млекопитающих, включая места лежек на берегах и островах (лудах). 

 Акватория Баренцева моря. 

 

Перечень предлагаемых особо охраняемых объектов флоры  

На обследованной территории зарегистрировано 367 видов сосудистых 

растений, 113 видов мхов, 92 вида лишайников. Следует признать, что, 

несмотря на непродолжительность экспедиции (суммарно 10 дней), 

посещены основные биотопы и собран значительный материал по флоре этой 

территории. Однако более точные сведения могут появиться лишь после 

детального и многолетнего изучения видового разнообразия. 

Но уже по итогам первых обследований в 2014 г., можно предложить 

следующие основные объекты флоры для особой охраны на данной 

территории: 

Виды сосудистых растений, занесённые в Красные книги РФ и 

Мурманской области (без учета приложения – видов, 

нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде региона (бионадзор)) – не менее 15 видов:  
 Woodsia glabella R. Br. – Вудсия гладковатая. 

 Asplenium viride Huds. – Костенец зеленый  

 Carex glacialis Mackenz. – Осока ледниковая.  

 Carex maritima Gunn. – Осока приморская (поморская).  

 Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó –– Пальчатокоренник Фукса.  



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

157 

 

 Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve – Псевдорхис беловатый.  

 Rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola arctica Boriss.) – Родиола розовая (р. 

арктическая).  

 Saxifraga tenuis (Wahlenb.) H. Smith – Камнеломка тонкая.  

 Alchemilla alpina L. – Манжетка альпийская.  

 Alchemilla borealis Sam. ex Juz. – Манжетка северная.  

 Epilobium lactiflorum Hausskn. – Кипрей белоцветковый.  

 Gentianella aurea (L.) H. Smith – Горечавочка золотистая.  

 Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma – Горечавочник оголенный.  

 Valeriana sambucifolia Mikan fil. ex Pohl – Валериана бузинолистная.  

 Pinguicula villosa L. – Жирянка волосистая.  

 Виды лишайников, занесённые в Красные книги, минимум 3 вида: 
 Lobaria linita (Ach.) Rabenh. – Лобария смазанная. 

 Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl. – Нефрома бледная. 

 Stereocaulon capitellatum H. Magn. – Стереокаулон мелкоголовчатый. 

 

В будущем, при проведении дополнительных обследований, 

определенно удастся выявить другие редкие виды и типы сообществ. Сейчас 

можно рекомендовать проведение мониторинга состояния популяций редких 

видов и исследование особенностей функционирования естественных 

экосистем. 

 

Перечень предлагаемых особо охраняемых объектов фауны  

По итогам первых обследований в 2014 г. можно предложить 

следующие основные объекты фауны (как позвоночных, так и 

беспозвоночных животных) для охраны: 

 Виды птиц, занесённые в Красные книги: большой баклан, гага 

обыкновенная, беркут, орлан-белохвост, пустельга, кречет, оляпка. 

 Виды млекопитающих, занесённые в Красные книги: выдра, серый 

тюлень атлантический, рысь. Возможно, этот список будет дополнен 

обыкновенным тюленем и крошечной бурозубкой. 

 Европейская жемчужница – пресноводный моллюск, занесённый в 

Красные книги РФ, Мурманской области и МСОП, обитающий в 

русле реки Ворьема. 

 Поддержание популяции атлантического лосося (сёмги) для развития 

популяции европейской жемчужницы. 

 

 

3.15. Характеристика наиболее значимых историко-культурных 

объектов 

 

Сведения об истории этих мест крайне скудны. 

Из Интернет-источника (http://ke.culture51.ru/Vorema-p1239.html 7/8-

2014) со ссылкой на публикацию известного мурманского историка 

И.Ф.Ушакова (2001) мы находим следующие сведения. 

http://www.ipni.org/ipni/idPlantNameSearch.do;jsessionid=991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700?id=369377-1&back_page=%2Fipni%2FeditAdvPlantNameSearch.do%3Bjsessionid%3D991BFCB8E5207DBEDEF560BCB510D700%3Ffind_infragenus%3D%26find_isAPNIRecord%3Dtrue%26find_geoUnit%3D%26find_includePublicationAuthors%3Dtrue%26find_addedSince%3D%26find_family%3D%26find_genus%3Dgentianopsis%2B%26find_sortByFamily%3Dtrue%26find_isGCIRecord%3Dtrue%26find_infrafamily%3D%26find_rankToReturn%3Dall%26find_publicationTitle%3D%26find_authorAbbrev%3D%26find_infraspecies%3D%26find_includeBasionymAuthors%3Dtrue%26find_modifiedSince%3D%26find_isIKRecord%3Dtrue%26find_species%3Ddetonsa%26output_format%3Dnormal
http://ke.culture51.ru/Vorema-p1239.html%207/8-2014
http://ke.culture51.ru/Vorema-p1239.html%207/8-2014
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Название Ворьема прежде всего относится к реке. Но также к мысу, 

который находится в южной части Варангер-фьорда и расположен на 

восточном берегу в устье реки, и к поселению, ранее находящемуся там же, 

напротив норвежского населенного пункта Гренсе-Якобсельв. 

Встречаются и другие названия этой реки: Вуоремийоки, Якобсэльвен, 

Райяйоки (Мужиков, 1996). Река расположена к северу от г. Заполярный и 

впадает в Варангер-фьорд Баренцева моря. Длина ее 45 км. С 1826 г. по реке 

проходит государственная граница между Россией и Норвегией.  

На мысу в устье Ворьемы установлен огромный камень, который иначе 

называется как Екатерининский копец (гурий, гурей) – каменный столб или 

знак, устанавливаемый в 19 веке вдоль границ Российской Империи (рис. 96-

99). По сути, этот старый пограничный знак является одним из свидетелей 

установления госграницы и символом сухопутной Российской Арктики. 

 

 
Рис. 96. Екатерининский копец на мысе Ворьема – объект историко-

культурного наследия. Июль 2014 г. Фото Н. Поликарповой. 
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Рис. 97. Памятный камень, установленный на вершине знака позже. С 

российской стороны имеется надпись «Suomi 1826 – 363 - …» (ниже 

надпись не видно). Июль 2014 г. Фото Н. Поликарповой. 

 
Рис. 98. Копия из экнциплопедии «Печенга» (Мацак, 2005). 

 

Чуть севернее, ближе к морю, на мысу Ворьема установлен светящийся 

навигационный знак – маяк. Ныне он не функционирует (рис. 99). 
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Рис. 99. Старый маяк на мысу Ворьема. Август 2014 г. Фото Н. 

Поликарповой. 

 

Ранее в населенном пункте Ворьема стояла часовная во имя Николая 

Чудотворца (сожжена немецкой армией в 1944 г.), а на мысу – большой 

деревянный крест, который был взорван финскими солдатами в 1939 г. 

(Ушаков, 2001). 

Населенный пункт Ворьема впервые упоминается в 1675 г., как место 

промыслов Колопеченгского монастыря. С 1860-х гг. – это колония 

Печенгского сельского общества. В 1920 г. она отошла к Финляндии и 

прекратила существование в 1944 г., после окончания войны. 

Численность жителей достигала 40 человек (9 чел. в 1876 г., 23 – в 1905 

г., 32 – в 1920 г.). Основными занятиями были рыбный промысел, домашнее 

скотоводство, охота. Одновременно это место служило для размещения 

пришлых рыбопромышленников. В 1894 г. в Ворьеме рыбный промысел вели 

60 человек. В колонии был 2-этажный дом и склады, которые держал купец 

Канев.  

И.Ф. Ушаков (2001, с. 46) в историко-краеведческом словаре «Кольский 

Север в досоветское время» о Ворьеме пишет следующее: «Ворьема – 

колония в составе Печенгского общества, на границе с Норвегией. В 1913 г. – 

5 домов, 4 амбара, 2 бани и 1 хлев. Колонистов – 45 человек, в том числе 

лютеран – 16 человек. Скота: крупного рогатого – 9, овец – 9, оленей – 8.». 

Далее он поясняет, что так называемая колонизация Мурманского берега 

обозначала заселение северного побережья Кольского полуострова по закону 

от 22 ноября 1868 г. Поселенцам, зачисленным в сословие «колонистов», 

предоставлялись значительные привилегии и льготы. Правительство 
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разрешало быть колонистами не только русским людям, но и иностранцам (с 

принятием российского подданства). По переписи 28 января 1897 г. всех 

колонистов на Мурманском берегу насчитывалось 2153 чел.; к западу от 

Кольского залива в 45 поселениях – 1703 чел., к востоку в 25 поселениях – 

450 колонистов. Колонизация Мурмана способствовала развитию рыбных 

промыслов, торговли и транспорта в крае. В 1913 г. в Мурманско-

колонистской волости состояло колонистов 1756 чел., в том числе лютеран 

(финнов и норвежцев) – 1048 чел.; в Териберской волости – 1401 колонистов, 

из которых лютеран – 326. 

 

Для уточнения значения слова «Ворьема» обратимся к краеведческой 

энциклопедии «Печенга» (Мацак, 2005). Здесь приводится значительное 

количество литературных источников. 

Варианты названий: 
 по-норвежски Grense-Jakobselv, 

 по-северосаамски Vuorján(johka), 

 по-скольтсаамски Vuorjamjogg, 

 по-фински Vuoremi(joki), 

 по-русски тоже Ворема (Орма, устъ Оремы 1675 г.), 

 по-северосаамски Ruošša-Vuorján (русская Ворьема). 
Но, несмотря на это, истинного значения слова не указано. Зато дается 

немало сведений о природе, колонистах, взаимоотношениях с норвежской 

стороной. Сама по себе река Ворьема – это некрупный водоток, впадающий в 

довольно узкий залив. Но сюда заходила (и заходит) сёмга, и потому здесь 

ранее шёл интенсивный промысел. Сообщается, что в конце ХIХ-начале ХХ 

вв. сетями вылавливали до 100 пудов сёмги (1600 кг). Кроме того, здесь же 

поблизости на норвежском берегу всегда брали наживку для трески – мелкую 

рыбку песчанку. 

В связи с проведением регулярного промысла в поселении постоянно 

проживало несколько человек. В книге Н. А. Голубцова (1907) указывается, 

что в этой колонии число жилых дворов было 4, а всех жителей – 23, из них: 

женщин – 12, мужчин – 11 (Мацак, 2005, рис. 100). Но самое большое 

количество колонистов приведено выше – 45 чел. (Ушаков, 2001). 

Постепенно количество жителей сокращалось. М.Г. Орешета в книге 

«Лиинахамари» (2010) приводит таблицу с количеством жителей в Ворьеме, 

ссылаясь на архивные материалы: в 1887 г. в стане «было 4/5 (мужчин и 

женщин). А в 1894 г. по Ворьеме значилось: хозяев – 3, женщин – …, 

рыбопромышленников – 9, покрученников – 43, зуев – 5». Эту запись можно 

перевести примерно так, что в поселении было 3 хозяйства, но женщин не 

было, организаторов рыбного помысла – 9, временных рабочих – 43 и юнг на 

кораблях – 5. Из приведенных сведений можно заключить, что некогда эти 

места активно посещались, особенно в период рыбного промысла (рис. 100). 

Позже, уже после войны, эти места были закрыты, так как велось постоянное 

патрулирование пограничниками. Попасть сюда можно было только по 

специальному разрешению. 
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Рис. 100. Нижнее течение р. Ворьема на финских картах периода 1927-1929 

гг. (любезно предоставлены Mikko Piirainen, Botanical Unit, Natural History 

Museum, Helsinki). 

С российской стороны видны места хуторов (домов) жителей – Кокко, 

Сангин, Елисеев, Ключеров, Турунен, Афанасьев, Шимаков. 

 

Одновременно норвежская сторона реки посещалась сравнительно 

активно. Здесь было довольно большое поселение, позже, в 1869 г. построена 

каменная церковь в честь св. Оскара II (короля Норвегии), которую посещал 

король Норвегии Олав и другие высокопоставленные особы (рис. 101-104). 
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Длительное время дороги сюда не было. Но в залив постоянно заходили 

корабли, и все жители к этому привыкли. Как рассказывали норвежцы, после 

постройки дороги в 1965 г., местные жители почему-то довольно быстро 

выехали отсюда. Но некоторые сохранили свои дома и иногда приезжают. 

 

  
Рис. 101. Часовня в честь Короля 

Оскара II. 

Фото А.М. Хохлова. 

Рис. 102. Вход в часовню. Фото 

А.М. Хохлова 

  
Рис. 103. Информационный стенд 

напротив церкви, рассказывающий 

об истории церкви. Фото 

Н.Поликарповой. 

Рис. 104. Текст стенда на 4-х языках 

для удобства туристов. Фото Н. 

Поликарповой. 

 

В настоящее время норвежцам и их гостям, туристам приехать на 

экскурсию в Гренсе-Якобсельв можно как на собственном автомобиле, так и 

на автобусе с группой. Наиболее часто берег Баренцева моря посещается в 

летнее время. Люди могут посетить церковь, взяв ключ у хранителя в 

Киркенесе, купаются в заливе в хорошую погоду, поднимаются в ближайшие 

горы, загорают, завтракают и обедают. Место стоянки оборудовано, есть 

стол, туалеты, мусорные баки, которые регулярно очищаются 

муниципальными службами (рис. 105-112).  
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Рис. 105. Стоянка с мусорными 

баками и столиками. 

Рис. 106. Туристы за ланчем. 

  
Рис. 107. Туалеты. Рис. 108. Информационный стенд на 

берегу моря с правилами поведения. 

  
Рис. 109. Гараж для лодок (эллинг). Рис. 110. Туристы отдыхают на 

берегу моря. 

 

 
Рис. 111. Стенд, рассказывающий об 

истории Гренсе-Якобсэльв. 

Рис. 112. Фрагмент текста стенда на 

русском языке. 

 

Фото Н.Поликарповой, август 2014 г.  
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В частности, сюда регулярно приезжает группа пенсионеров, которые 

занимаются на специальных курсах в Народной школе Сванвика, а также 

другие группы населения, поскольку дорога легкодоступна и удобна для 

посещения живописных мест. Эти ежегодные курсы действуют обычно в 

начале августа, участниками их становятся не только норвежские, но и 

российские пенсионеры. Поездка в Гренсе-Якобсельв включена в программу 

(Макарова, 2009). Экскурсия рассчитана на весь день. Автобус привозит 

группу участников курсов прямо на побережье Баренцева моря, поблизости 

от устья реки Гренсе-Якобсельв. При этом обязательно посещают церковь 

короля Оскара II, и затем на берегу моря затевают купанье, за что выдают на 

заключительном вечере диплом и, конечно, чай-кофе с бутербродами и 

печеньем (рис. 113). Все это является своеобразным туристическим 

событием, и способствует активному посещению здешних мест, их 

социально-экономическому развитию. 

 

 
Рис. 113. Общество пенсионеров Пасвика на Гренсе-Якобсэльв. 2008 г. 

Фото А. М. Хохлова, архив заповедника «Пасвик», личный архив О. А. 

Макаровой. 

 

На норвежской стороне сохранилось небольшое кладбище. Здесь есть 

захоронение Д. М. Козырева, жителя этой деревни, и других членов его 

семьи (рис. 114-117). Он переехал жить сюда в период революции (в 1921 г.). 

Его потомки живут в Норвегии, изредка приезжают в эти места. Некоторые 
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сведения об истории этой семьи приводятся в книге Муан, Мюклебюст 

(1993), но нужно искать русские источники.  

  
Рис. 114. Крест на могиле Анны 

Козыревой. 

Рис. 115. Надгробие Андрея 

Козырева. 

  
Рис. 116. Надгробие Ксении 

Козыревой. 

 

Рис. 117. Надгробие Дмитрия 

Козырева. 

Фото Н.Поликарповой, август 2014 г.  

 

Захоронение на этом кладбище прекращено в 1970-е гг. Имеются в 

обилии надгробия с норвежскими именами, но в данном отчете мы приводим 

для примера русские могилы, показывающие русский след на левом берегу 

реки Ворьема. 

 

На российской стороне в устье реки, к востоку, на морской террасе, 

имеется крест, возможно, здесь было кладбище либо церковь (рис. 118). 
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Рис. 118. Крест на российской стороне близ устья реки Ворьема. Июль 

2014. 

Фото Н. Поликарповой. 

 

 

Необходимо провести специальные натурные исследования на 

российской стороне реки и специальное изучение архивных материалов. 

Известно, что кроме становища, здесь были и другие объекты, которые в 

настоящее время имеют историко-культурное значение. Имеются сведения о 

стоящей здесь некогда часовне, которая была внизу, у моря, о небольшом 

кладбище (сейчас на этом месте стрельбище: Мацак, 2005, с. 110). 

Безусловно, должны быть материалы периода Великой Отечественной 

войны. Особый интерес представляют сведения о Валитовой крепости. В 

частности, об этой крепости (камне) пишет историк И. Ф. Ушаков (1986; 

2001). Валит (Василий) – легендарный победитель норвежцев на Мурмане в 

ХV веке. Он являлся наместником Великого Новгорода в Карелии. Известно, 

что далеко на севере он создал укрепление на острове к западу от устья реки 

Ворьемы (Ушаков, 2001). Имеются сведения о наличии древних жилищ в 

устье реки (Розенберг, цит. по Мацак, 2005). 

Из публикации Кари Муан и Линды Май Мюклебюст (1993), 

переведенной на русский язык, мы находим множество разнообразных 

сведений, в том числе и о находках следов пребывания здесь древнего 

человека. Но эта книга освящает скорее норвежские взгляды на эту 

пограничную территорию, и потому, для понимания роли России в этих 

краях использовать ее нужно с некоторым ограничением.  

В ближайшем будущем, в этой связи, следует начинать работу над 

общей публикацией, потому как река является общей и природа единая, хотя 

исторические процессы могут рассматриваться по-разному. В данном 
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проекте мы только обозначили эту тему, которая является весьма актуальной 

для пограничных территорий. 

 

 

Рис. 119. Старая карта-схема Пазрецкого погоста. Предоставлена 

Лейфом Рантала, Финляндия. 
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3.16. Оценка рекреационных ресурсов и возможностей их 

использования: эстетическая (живописные ландшафты, 

скопления и пути миграции диких животных, уникальные 

объекты историко-культурного наследия и т.д.), 

рекреационная и туристическая ценность (охота, рыбалка, 

отдых у воды, прогулки, собирательство, экскурсии, 

наблюдения за животными и т.д.), научная, образовательная 

(характерные природные сообщества и объекты, наглядно 

иллюстрирующие важнейшие природные процессы и 

закономерности) и иная социальная ценность территории, 

ограничения по рекреационному использованию территории, 

предложения по вовлечению территории в организацию 

туристической деятельности, в том числе по организации 

туристических маршрутов 

 

Эстетическая ценность 

ООПТ характеризуется разнообразием рельефа и ландшафтов, в первую 

очередь морской акваторией, приморских луговых, лесных и болотных, 

отличающихся высокой эстетической ценностью. 

К числу наиболее живописных объектов относятся: 

 Побережье губ Ворьема, Финманская, Полютиха Западная, 

Долгая Щель;

 Дельта и долина реки Ворьема;

 Кустарничково-лишайниковые тундры и скалистые обнажения 

холмистого плато – горы Пасаритунтури, Исокивентунтури, Хармаятунтури 

и др.;

 Луговые сообщества морских террас;

 Общий вид на акваторию Баренцева моря со стороны берега, 

общий вид на берег моря (на наземную часть ООПТ) со стороны акватории 

Баренцева моря.

На данной ООПТ имеются места скоплений водоплавающих птиц, 

проходят пути их миграции. Наблюдать в период открытой воды этих птиц 

можно часто. Береговая линия Баренцева моря предоставляет отличную 

возможность для наблюдения за баклановыми, гусеобразными, чайковыми 

птицами. В тундровых экосистемах часты наблюдения чайковых и куликов, в 

долинных комплексах – воробьиных птиц, на вершинах скал – дневных 

хищных. По берегам долины Ворьемы и на побережье иногда наблюдают 

домашние формы северного оленя, выходящего кормиться на литораль, а в 

акватории – серого тюленя. 

 

Рекреационная и туристическая ценность территории 

Проектируемая ООПТ имеет высокую рекреационную ценность: 
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 возможность совершения пеших походов и прогулок (тундры, 

горно-березовые и долинные леса, луга, морское побережье), что 

удобно и доступно даже для малоопытных и слабоподготовленных 

туристов;

 возможность отдыха на воде и у воды (на берегу морских заливов - 

губ), включая рыбалку с берега;

 возможность отдыха в лесу и тундре, сбора ягод и грибов 

(собирательство);

 совершение прогулок на свежем воздухе, организованные 

экскурсии (экологические, военно-патриотические, культурно-

исторические, смешанные), индивидуальное посещение;

 волонтерская работа;

 фотографирование и видеосъемка объектов природы и пейзажей;

 наблюдения в природе, наблюдения за животными, в т. ч. 

бёдуотчинг с берега за водоплавающими и другими группами.

Отдых на природе с соблюдением основных правил здорового образа 

жизни и природоохранного режима территории способствует общему 

оздоровлению организма у посетителей. 

Территория проектируемой ООПТ находится на начальном этапе 

изучения; ряд объектов изучен неплохо (сосудистые растения), другие 

практически не изучены (морские беспозвоночные).  В настоящее время 

представляется целесообразным продолжить изучение природных 

комплексов и объектов. Результаты исследований могут быть использованы 

для подготовки научной и научно-популярной продукции, разработки 

природоохранной пропаганды и рекламно-сувенирной продукции, 

привлекающей туристов в этот район Мурманской области. 

 

Научная ценность 

Основная научная ценность данной ООПТ: биоразнообразие, 

совокупность природно-территориальных комплексов, ненарушенность 

биоты, редкие виды растений и животных, генетические ресурсы, историко-

культурное наследие и др. 

Связана с обитанием как типичных для данной территории видов, так и 

редких, занесенных в Красные книги МО и РФ. Все обитающие виды 

составляют генофонд данной территории, и его сохранение – одна из задач 

ООПТ. 

Связана с наличием типичных и уникальных экосистем Крайнего 

Севера, Российской Субарктики, южно-тундровых, приморских и морских 

ландшафтов и их компонентов. 

Все эти объекты, виды, комплексы, экосистемы нуждаются в изучении и 

мониторинге состояния с главной целью – сохранения для будущих 

поколений. 
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Образовательная ценность 

Заключается в возможности использования этой территории для 

следующих учебных и просветительских целей: 

 проведения занятий со школьниками и кружков юннатов на 

природе;

 проведения учебных и комплексных практик студентов 

соответствующего профиля обучения;

 наблюдения за птицами (бёдуотчинг), который весьма популярен 

среди иностранных туристов и становится популярным у россиян.

Для развития туризма важно пробудить сознание местных жителей по 

отношению к ценностям данной территории для обитания птиц. Это можно 

сделать, показав, что местным туристическим компаниям может поступать 

прибыль от туризма. Другой положительной мерой станет организация 

встреч местного общества, где можно будет сделать акцент на «птичьем» 

туризме, рассказывая о причинах увлеченности таким видом туризма, а 

также об ожидаемых последствиях для местного общества. Далее желательно 

выдать бесплатные скворечники/гоголятники/дуплянки тем, кто хочет узнать 

больше о местной истории и культуре, связанною с жизнью птиц, и 

напечатать эти данные, желательно в местной газете, помогать школам и 

больницам с помощью сооружения мест для кормления птиц либо 

консультированием. Хороший опыт наблюдения в природе приводит к тому, 

что люди хотят заботиться о природе вообще и в месте своего проживания 

(Францен, 2013). 

 

Социальная ценность 
Связана с возможностью использования ее для отдыха как в летнее 

(пешие прогулки, катание на лодках), так и в зимнее время (ходьба на лыжах, 

езда на снегоходах). 

Определенная привлекательность территории заключается также в сборе 

ягод и грибов, но в основном в рыбалке с берега и с моторных лодок/катеров. 

Для людей с незначительными ограничениями физических возможностей 

приемлемы прогулки по тропам и побережью, собирательство, 

фотографирование и др. 

Все виды рекреации и туризма возможны при соблюдении посетителями 

режима и правил ООПТ. Имеются широкие перспективы для развития 

туризма, организации экологических троп и маршрутов, проведения 

экскурсий, экспедиций и лагерей для школьников, взрослых. Особая 

привлекательность территории для развития туризма объясняется близостью 

к районному центру – пгт. Никель и сравнительной близости г. Мурманска, 

международному российско-норвежскому пункту пропуска 

«Борисоглебский-Стурскуг» и развитой транспортной сетью южнее ООПТ 

(автомобильная дорога «Мурманск-Никель»). 
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Ограничения по рекреационному использованию территории 
На данной территории необходимо запретить охоту, в т.ч. на 

водоплавающую птицу. 

 

Предложения по вовлечению территории в организацию 

туристической деятельности, в том числе по организации 

туристических маршрутов 
Территория проектируемой ООПТ, как уже было показано выше, 

обладает несомненным потенциалом для развития туризма. Здесь следует 

оговориться специально, что речь может идти лишь об экологическом 

(природном) туризме, причем в разумных масштабах, с целью максимально 

бережного отношения к хрупкой природе морского побережья и 

сложившимся сообществам водоплавающих и других групп птиц, а также 

морских млекопитающих. Необходимо понимать, что повышение 

антропогенного пресса в период гнездования водоплавающих, щенки 

морских млекопитающих неминуемо отрицательно скажется на росте 

численности популяций видов. Истощение рыбных запасов водоемов, 

являющихся удобным убежищем для птиц в период выведения потомства, 

активное посещение этих мест, повышение шумового фона, - все это 

лимитирующие факторы для размножения птиц, чутко реагирующих на 

любое беспокойство. Это следует иметь ввиду при планировании сети 

маршрутов и регламентировании посещения. 

Вместе с тем, морская акватория, но в первую очередь устье реки 

Ворьемы и акватории губ (бухт) – одни из наиболее привлекательных мест 

для наблюдения за птицами – бёдуотчинга.  

Кроме фауны водоплавающих птиц к числу интересных объектов стоит 

отнести сообщества литорали губ, разнообразную флору сосудистых 

растений (в том числе приморских лугов, долин ручьев и реки Ворьемы, 

кустарничково-лишайниковой и скалистой тундр). 

В настоящем отчете предлагается проект схемы экскурсионно-

туристических маршрутов, по которым посетели могут пройти как в составе 

организованных групп с экскурсоводом, так и самостоятельно (рис. 134). 

Туристическая деятельность может развиваться туристическими 

организациями Мурманской области и Печенгского района по согласованию 

с уполномоченным органом и органом, в ведении которого будет находиться 

проектируемый заказник. 

 

3.17. Оценка современного состояния и вклада проектируемой 

ООПТ в поддержание экологического баланса окружающих 

территорий 

 

Территория ООПТ «Ворьема» служит своеобразным экологическим 

коридором от лесов в районе долины реки Паз до берегов Баренцева моря и 
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Айновых островов Кандалакшского заповедника в Печенгском районе 

Мурманской области. 

В крайней западной части ООПТ представлена долиной реки Ворьема, а 

на севере – акваторией Баренцева моря шириной 12 км. Таким образом, река 

Ворьема вносит вклад в естественный гидробаланс наземных экосистем, 

опресняя губу Ворьема и прибрежный участок моря. Данный пресный 

водоем – место размножения лососевых рыб и связанных с ними 

беспозвоночных (в т.ч. уникального объекта – пресноводного моллюска 

жемчужницы европейской, занесенного в Красную книгу РФ (2001) и 

Мурманской области (2014)). Долина реки служат обогащению флоры и 

фауны, поскольку в них формируются разнообразные местообитания, а также 

за счет своих транзитных функций. 

Участки подзоны южной тундры чередуются с болотами разных типов, 

которые, в свою очередь, участвуют в общем круговороте воды, вносят свой 

вклад в разнообразие флоры и фауны данных мест, служат местами для 

отдыха и размножения водоплавающих птиц (в первую очередь куликов), а 

также способствуют общему увлажнению территории и в какой-то степени 

снижают риск распространения пожаров на большие расстояния. 

Фактически, эта территория – обширное водно-болотное угодье, 

которое, в случае придания официального статуса, будет обеспечивать 

выполнение следующих задач: 

1) управление водно-болотными угодьями в целях оптимизации среды 

обитания водоплавающих и околоводных птиц во все биологические 

периоды их годового цикла; 

2) охрана и рациональное использование обитающих водоплавающих 

птиц и других объектов животного и растительного мира, в том числе 

водных биологических ресурсов; 

3) поддержание гидрологического режима в различные сезоны года 

максимально близкого к естественному состоянию, проведение 

мероприятий по восстановлению нарушенного естественного 

гидрологического режима; 

4) сохранение высокого биологического разнообразия экосистем, 

высокой продуктивности птиц и других объектов животного мира, 

оптимального произрастания водной и прибрежной растительности как 

кормовой базы и защитных условий для птиц и других объектов животного 

мира; 

5) поддержание естественных и создание искусственных мест для 

гнездования, кормежки и отдыха птиц; 

6) организация и проведение экологического мониторинга; 

7) проведение научных исследований; 

8) пропаганда биологических и природоохранных знаний, 

популяризация сведений об охране и значении водно-болотных угодий и 

населяющих их объектов животного и растительного мира. 
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В границах проектируемой ООПТ хозяйственная деятельность должна 

вестись в масштабах, не влекущих изменений экологической обстановки, 

среды обитания, условий размножения, линьки, зимовок и остановок на 

пролетах водоплавающих птиц и их гибели; условий нагула, зимовки, 

нереста, размножения водных биологических ресурсов и их гибели; среды 

обитания иных объектов животного мира и позволяющих сохранять и 

поддерживать экологические характеристики данного угодья. 

На литорали губы Ворьема необходимо начинать мониторинг состояния 

популяций морских беспозвоночных как основного кормового объекта 

околоводных птиц; последние представлены там в изобилии. Подобной 

уникальной в географическом и геополитическом, историческом смысле 

точки в России нигде более нет, поэтому она может служить исключительно 

важной научной экспертной площадкой для оценки состояния морских 

экосистем и объектов животного мира Баренцева моря на границе с 

Норвегией. Это особенно важно в контексте развития нефтегазовых 

перспектив на шельфе, трансопртных перевозок и необходимости 

приобретения Россией своей эмпирической базы для полноценного 

мониторинга и выстраивания дальнейших отношений с Королевством 

Норвегия. 

Эстетические ресурсы ООПТ таковы, что район этот пользуется 

относительной популярностью у жителей Печенгского района и приезжих 

гостей (главным образом из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы) как 

место отдыха и морской рыбалки. Знаичтельную сдерживающую роль играл 

и играет строгий пограничный режим, что скорее способствует сохранению 

природы. 

В целом, проектируемая ООПТ играет большую роль в поддержании 

экологического баланса окружающих территорий на крайнем северо-западе 

Печенгского района, обеспечивает благоприятной окружающей средой 

жителей Печенгского района Мурманской области и всего севера Зеленого 

пояса Фенноскандии. 

 

3.18. Общая социально-экономическая характеристика 

территории 

 

На территории проектируемой ООПТ (российский берег реки) 

отсутствует постоянное и временное население. Ближайшие населенные 

пункты (численность населения приводится по данным Всероссийской 

переписи населения 2010 года):  

 н.п. Лиинахамари, порт, в 9 км на юго-восток от ООПТ, с численностью 

475 чел.; 

 пос. Печенга, в 15 км на юго-восток от ООПТ, с численностью 3188 чел.; 

 г. Заполярный, в 25 км к югу от ООПТ, с численностью 15600 чел.; 

 пгт. Никель, в 35 км к юго-западу от ООПТ, с численностью населения 

12756 чел. 
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К югу и востоку от территории находятся военные городки и базы, 

численный состав которых в открытых источниках информации отсутствует. 

В пгт. Никель и г. Заполярном расположены промышленные площадки 

горно-металлургического предприятия АО «Кольская ГМК». Это основное 

градообразующее предприятие Печенгского района. 

 

Специальные базы отдыха на ООПТ отсутствуют. Места для 

размещения и отдыха посетителей ООПТ имеются в окрестностях 

(Инвестиционный паспорт.., 2013): 

 гостиница «Печенга» в г. Заполярный (67 номеров от одноместного до 

класса «Люкс», ресторан, бар);  

 гостиница «Северное сияние» в пгт. Никель (7 номеров «Люкс», 5 

двухместных номеров среднего класса, кафе-бар); 

Имеется также сеть общежитий в пгт. Никель (совокупно порядка 150 

мест, принадлежат АО «Кольская ГМК» и профтехучилищу №15). 

 

Ближайшие ООПТ Печенгского района: 

 Государственный природный заповедник «Пасвик», пропускная 

способность около 1000-1200 чел. в год (Годовой отчет.., 2013), 

прогнозируемый турпоток нового визит-центра в пгт. Никель – до 10 

тыс. чел. в год (Инвестиционный.., 2013); 

 Кандалакшский государственный природный заповедник, кластер 

«Айновы острова», турпоток неизвестен, территория посещается с моря 

через порт Лиинахамари. 

В летний период местные жители Печенгского района и граждане РФ 

самостоятельно посещают данную территорию по пропускам, 

индивидуально. Исследовательский, научный туризм не развит. 

В 2012 г. Печенгский район посетило 17 тыс. туристов, в том числе 

более 13,0 тысяч человек – иностранные гости (Инвестиционный.., 2013). 

 

На норвежском берегу постоянных жителей нет, только дачи. 

Последний постоянный житель умер около 5-6 лет назад. В время визита на 

норвежский берег осенью 2014 г. удалось с помощью сотрудника 

муниципалитета Сёр-Варангер Тригве Сараярви переговорить с местным 

жителем из хутора Холмен. Он сказал, что сейчас здесь 13 частных домов и 

12 частных кабин (не для аренды). Точное количество посетителей никто не 

скажет, однако по информации, полученной от муниципалитета Сёр-

Варангер, ежегодно в эти края в летнее время приезжает около 30 тысяч 

туристов. Зимой дорога закрыта, её не чистят; перемещаться можно только 

на снегоходах. Имеется одно маленькое кафе (около церкви). 
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3.19. Экспликация земель ООПТ 

Земли проектируемой ООПТ относятся к землям запаса (см. ответ 

Комитета по управлению имуществом Печенгского района, рис. 120), 

хозяйственная деятельность на которых отсутствует.  

 

 
 

Рис. 120. Ответ Администрации Печенгского района на запрос, сделанный 

в ходе работ. 

 

 

 

 



Материалы комплексного экологического обследования участков территории,  

обосновывающие создание ООПТ федерального значения «Ворьема»               2017 г. 

 
 

177 

 

 

Информация о площади угодий представлена ниже. 

 

а) экспликация по составу земель: 

земли запаса – 11 716,14 га, 39,25% от площади ООПТ. 

иных категорий земель – 0 га. 

 

б) земли особо охраняемых территорий и объектов: 

отсутствуют. 

в) экспликация земель запаса:  

территория – 11 716,14 га 

в т.ч. акватория озер и рек – 917,94 га 

 

г) морская акватория: 18 132,22 га, 60,75% от площади ООПТ 

 

 

3.20. Информация о собственниках, землепользователях, 

землевладельцах, арендаторах земельных участков, 

находящихся в границах ООПТ  

 

Информации о собственниках, землепользователях, землевладельцах, 

арендаторах земельных участков и иных заинтересованных сторонах нет. На 

данной территории на момент сдачи отчета таковые отсутствуют. 

При подготовке картографических материалов учитывались данные 

Публичной кадастровой карты, все оформленные земельные участки 

вырезаны, поэтому в представленных границах нет иных собственников. 

Имеющаяся турбаза в бухте Финманская не представлена на Публичной 

кадастровой карте, однако при создании заказника федерального значения 

может сохраняться у владельца, т. к. изъятия земель не происходит. 

 

 

3.21. Информация об осуществлении на проектируемой 

территории хозяйственной деятельности (при наличии), о 

транспортной инфраструктуре, линейных объектах, 

гидротехнических системах и сооружениях и прочем  

 

Лесное хозяйство и лесопользование на данной территории не ведутся. 

В рамках работ в ходе подготовки комплекта карт (исполнитель – ОАО 

«КГИЛЦ»), сделана карта с номерами кварталов (рис. 121). Видно, что 

территория ООПТ не относится к лесному фонду, поскольку не входит в 

границы таежной зоны, квартальная сеть в границах ООПТ не представлена. 
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Рис. 121. Карта-схема проектируемой ООПТ с нанесенными номерами 

лесных кварталов. (ОАО «КГИЛЦ», по заказу исполнителя настоящих 

работ). 

 

Недропользование на территории проектируемой ООПТ не 

осуществляется.  

 

Сельскохозяйственное использование земель 

В ходе полевых работ отмечен самовольный выпас домашних оленей, 

заходящих в Россию из Норвегии. Олени свободно переходят линию 

госграницы в устье реки Ворьема, преимущественно в отлив.  Со слов 

норвежских жителей коммуны Сёр-Варангер, олени здесь пасутся много лет, 

и случается, что заходят в Россию. 

В итоге такого выпаса поедается лишайниковый покров. Известно, что 

за сутки олень способен съедать от 3.75 до 5.35 кг сухой массы корма. Выпас 

стад оленей может привести к снижению биомассы и видового разнообразия 

напочвенного растительного покрова тундр. На норвежском берегу 

лишайниковый покров крайне скудный, поскольку постоянно поедается 

оленями.  

Выпас домашних норвежских форм оленей на российской стороне реки 

Ворьема, так же, как и в долине реки Паз, подпадает под действие Договора 

1949 г., заключенного между Правительством Советского Союза и 
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Королевства Норвегия о режиме советско-норвежской границы и о порядке 

урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов, а также под 

действие Соглашения 1977 г. о взаимном возвращении переходящих 

государственную границу оленей. Нам неизвестно ни о каких соглашениях 

между муниципалитетами двух стран о разрешении использовать российские 

пастбища норвежскими оленями. 

 

Использование для целей охоты и рыбной ловли 

На территории разрешена охота и рыбная ловля в соответствии с 

действующим законодательством.  

Арендаторов охотничьих угодий на территории нет. 

Территория используется местными жителями Печенгского района и 

приезжими туристами для рыбной ловли. Однако, пограничный режим в 

определенной степени сдерживает поток желающих. 

Для рыболовства используется прибрежная акватория Баренцева моря, 

озера к востоку от р. Ворьема. 

 

Иные виды использования и обременения 

Питомников редких видов, ферм, дендрариев, лечебных садов на этой 

территории нет.  

Территория проектируемой ООПТ расположена в пограничной зоне РФ. 

Согласно Федеральному закону о «Госгранице» и «Положения о погранзоне 

в Мурманской области» Пограничная служба ФСБ РФ имеет право 

осуществлять хозяйственную деятельность по охране государственной 

границы в пределах ООПТ, в том числе с использованием автомототехники. 

Для посещения территории необходимо получить специальный пропуск на 

проезд в погранзону у пограничных властей.  

ООПТ находится к северу от крупного промышленного предприятия АО 

«Кольская ГМК» ПАО «Норникель». Имеет высокий потенциал в качестве 

международной исследовательской площадки для мониторинга и оценки 

состояния разных видов ресурсов.  

 

Инфраструктура 

К объектам транспортной инфраструктуры ООПТ и в ее окрестностях 

относится автодорога регионального значения, вдоль которой проходит 

западная граница проектируемой ООПТ. Дорога имеет грунтовое покрытие 

(рис. 122-125). 
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Рис. 122. Грунтовая дорога на 

российском берегу. 

Рис. 123. Дорога в границах ООПТ. 

  
Рис. 124. Песчаный грунт дороги. Рис. 125. Асфальтовое покрытие дороги 

на норвежской стороне реки. 

 

Фото Н. Поликарповой.  

 

С российской стороны зимой используют снегоходы для перемещения. 

Дорогу очень редко чистит трактор, утрамбовывает ГТС (приезжающий из 

н.п. «19 км»). На норвежском берегу дорогу не чистят зимой, посещений нет. 

 

Расстояние от южной границы ООПТ до федеральной автодороги 

Мурманск-Киркенес (М18), имеющей асфальтовое покрытие — 28 км, на юг 

и далее на юго-восток. 

Проектируемая ООПТ находится на расстоянии 80 км по дороге от 

МАПП «Борисоглебский-Стурскуг» (российско-норвежский автомобильный 

пункт пропуска).  

Ближайшие аэропорты: г. Киркенес (100 км по дороге), г. Мурманск 

(170 км). 

 

Объекты недвижимости на российской стороне:  

 Екатерининский знак – пограничный столб 19 века (копец); 

 Маяк (не действует); 

 база Джанаева Валерия (ДНД) в заливе Финманский (дом, баня, 

часовня, хозпостройки) (рис. 126-128); 

 комплекс старых кирпичных строений; 
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 памятный камень в устье реки Ворьема, установленный в честь 

берегоукрепительных работ в 2000-х гг. (рис. 129-130). 

 

  
Рис. 126. Турбаза в губе 

Финманская. 

Рис. 127. Хозблок базы. 

 
Рис. 128. Православная часовня в бухте Финманская, построена В. 

Джанаевым в 2012-2014 гг. 

 

  
Рис. 129-130. Памятный камень в устье реки Ворьема, установленный 

в связи с берегоукреплением в 2005-2007 гг. 

 

Фото Н. Поликарповой. 

 

Иные линейные объекты 
Через проектируемую ООПТ проходит линия электропередач (рис. 131). 
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Рис. 131. Линия электропередач. Фото Н. Поликарповой. 

 

Гидротехнические системы и сооружения 

На территории ООПТ нет ГЭС, но имеются берегоукрепительные 

гидросооружения. 

Норвежский берег реки укрепляли немецкие войска во время ВМв. Было 

построено 3 моста (где эти места с остатками мостов – пока нам 

неизвестно, это предмет будущих поисков). Расстояние между берегами 

(ширина русла) менее 20 м в самых узких местах. Мосты взорвали немцы, 

уходя в Норвегию в 1944 г. Мол (гавань, на месте нынешнего пляжа и места 

под кемпинги) был очень небольшой для приема малых кораблей и контроля 

немецкого траффика из Норвегии в СССР (в связи с Лиинахамари). 

Российский берег в устье укрепляли в 2005-2007 гг. (рис. 132-135). 

Укрепление средней и нижней части долины начали с декабря 2013 г. по 

февраль 2014 г., дренаж дороги делали летом 2014 г. (встреча техники и 

рабочих).  

 

  
Рис. 132. Берега в среднем течении 

реки. 

Рис. 133. Новые укрепленные берега 

в низовьях реки на российском 

берегу. 
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Рис. 134. Сильно укрепленный 

российский берег, 2014 год. 

Рис. 135. Карьер для добычи 

глыбового материала для 

берегоукрепления, к В от границ 

ООПТ, близ дороги. 

Фото Н. Поликарповой.  

 

 

3.22. Факторы негативного воздействия на проектируемую ООПТ 

 

Основные факторы негативного воздействия представлены в таблице 7. 
 

 

Таблица 7 
 

Факторы негативного воздействия  

на проектируемую ООПТ «Ворьема» 
Наименование 

фактора, силы, 

явления, 

объекта 

Расположение 

фактора по 

отношению к 

ООПТ 

Объект 

воздействия 

(природный 

комплект, вид и 

др.) на ООПТ 

В чем проявляется 

негативное 

воздействие 

Значимость 

(сила) 

негативного 

воздействия 

(критическая, 

существенная 

или умеренная) 

Пожары 

(тундровые, 

лесные) 

Тундры на всей 

территории 

ООПТ, 

долинные леса 

Березняки по 

долинам рек и 

ручьев, 

лишайниковый 

покров в тундре 

Уничтожение 

кустарников и 

напочвенного 

покрова 

(лишайников), рост 

риска вспышек 

численности 

насекомых-

вредителей 

древесно-

кустарниковых 

пород 

Умеренная, 

ближе к низкой 

Браконьерство, 

(рыбная ловля, 

охота) 

Повсеместно, 

особенно на 

морской 

акватории и на 

озерах 

Рыболовство: по 

берегам губ, в 

акватории 

Баренцева моря, 

в бухтах – семга, 

камчатский краб, 

др. виды; на 

Изменения 

возрастной 

структуры 

популяций рыб за 

счет сплошного 

лова, снижечение 

численности 

Умеренная 
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озерах – голец, 

форель, палия и 

др.  

Охота: на 

гусеобразных в 

период весенней 

миграции, 

добыча 

домашнего 

оленя, 

заходящего на 

российскую 

стороны из 

Норвегии 

популяций и 

беспокойство для 

водоплавающих, 

рост риска 

тундровых пожаров, 

замусоривание, 

создание обильного 

числа разовых 

(малоиспользуемых) 

стоянок 

 

 

3.23. Угрозы для объектов ООПТ, которые предлагается отнести к 

особо охраняемым, а также для всей территории в целом 

 

К числу угроз относится любое нарушение режима ООПТ. Основные 

угрозы представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Хозяйственная освоенность земель проектируемой ООПТ  

«Ворьема» и связанные с нею угрозы 
Наименование 

вида освоения 

территории и 

связанного с ним 

типа угроз 

Источник 

воздействия 

(расположение 

по отношению к 

ООПТ) 

Объект 

воздействия 

(природный 

комплекс, вид и 

др.) на 

проектируемой 

ООПТ 

В чем может проявляться 

воздействие, в т.ч. 

негативное 

Биоценотические 

процессы – 

внедрение новых 

видов, в т.ч. 

чужеродных 
 

Россия и соседние 

страны, Баренцево 

море 

Вся территория 

проектируемой 

ООПТ 

Новые виды рыб и их 

паразитов, а также 

насекомых-вредителей с 

сопредельных территорий 

Пожары Есть риск 

повсеместной 

угрозы со стороны 

посетителей, 

военнослужащих 

Вся территория 

проектируемой 

ООПТ 

Исчезновение прежних и 

появление новых видов 

Охота и 

рыболовство 
Посетители Вся территория и 

акватория 

проектируемой 

ООПТ 

Охота, незаконное 

рыболовство на море и озерах 

Посещение 

территории 

людьми с любыми 

целями   

Посетители Вся территория 

проектируемой 

ООПТ 

Вытаптывание, занос семян 

чужеродных растений, 

усиление фактора 

беспокойства на население 

животного мира 
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Наименование 

вида освоения 

территории и 

связанного с ним 

типа угроз 

Источник 

воздействия 

(расположение 

по отношению к 

ООПТ) 

Объект 

воздействия 

(природный 

комплекс, вид и 

др.) на 

проектируемой 

ООПТ 

В чем может проявляться 

воздействие, в т.ч. 

негативное 

Сельскохозяйстве

нная деятельность 
Норвежское 

оленеводческое 

управление 

Вся долина реки 

Ворьема и 

окрестности к 

востоку вдоль 

побережья, вплоть 

до н.п. 

Лиинахамари 
 

Появление оленей на 

территории проектируемой 

ООПТ, распределение их по 

всей долине реки Ворьема, 

сведение лишайникового 

покрова в тундре, увеличение 

численности хищников, 

питающихся оленем 

(изменение биоценотических 

связей как следствие 

последнего) 
Эксплуатация 

водного и 

наземного 

гусеничного 

транспорта 

Государственные 

организации и 

посетители 

Вся акватория реки 

и окрестные 

территории 

Военная деятельность 

(погранслужба и др.) на 

берегах реки Ворьема и в 

тундре – беспокойство 

животных, химическое 

загрязнение от топлива 

транспорта, уничтожение 

напочвенного покрова при 

продвижении гусеничной 

техники 
Деятельность 

промышленных 

предприятий и 

объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Промышленные 

предприятия 
Вся долина реки 

Ворьема и 

территория 

проектируемой 

ООПТ 

Последствия, связанные с 

профилем предприятия (в т.ч. 

аэротехногенное) 
 

Природоохранная, 

научно-

исследовательская

, эколого-

просветительская 

и хозяйственная 

деятельность 

организаций  

Государственные 

научно-

исследовательские 

учреждения 

Вся ООПТ Вытаптывание, 

замусоривание, опасность 

пожаров, занос растений, 

нарушение напочвенного и 

почвенного покрова 

Военная 

деятельность 
Военные 

госструктуры 
 

Вся ООПТ, в 

первую очередь 

почвенный и 

растительный 

покров 

Деятельность, связанная с 

выполнением госзадач, 

остатки старых линий ИТС, в 

т. ч. времен военной поры 

(ВМв), загрязнение бытовым 

мусором, ГСМ при 

эксплуатации транспорта 
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Наименование 

вида освоения 

территории и 

связанного с ним 

типа угроз 

Источник 

воздействия 

(расположение 

по отношению к 

ООПТ) 

Объект 

воздействия 

(природный 

комплекс, вид и 

др.) на 

проектируемой 

ООПТ 

В чем может проявляться 

воздействие, в т.ч. 

негативное 

Загрязнение – 

химическое, 

физическое 

Морской 

транспорт 
Вся ООПТ Скопление ТБО на побережье, 

разливы нефтесодержащих 

продуктов  

 

Угрозы и риски антропогенного характера: геологоразведка, добыча 

и переработка полезных ископаемых; аэротехногенное загрязнение; 

браконьерство (охота и рыболовство); сведение напочвенного покрова за счет 

выпаса домашних оленей, заходящих из Норвегии; сбор ягеля; загрязнение 

водоемов, замусоривание территории; гидротехническая деятельность 

(берегоукрепление); строительство и эксплуатация линейных коммуникаций 

и иные виды строительства; военная деятельность; занос новых видов 

растений при посещении территории; загрязнение морской акватории и 

побережий ТБО за счет глобального загрязнения моря, приносимыми 

морскими течениями и приливами на ООПТ. 

Катастрофические угрозы и риски природного характера: пожары, 

вспышки численности насекомых-вредителей.  

Некатастрофические угрозы и риски природного характера: 

геомофологические и гидрологические процессы, изменение климата, 

биоценотические процессы (например, появление чужеродных видов). 

Меры по минимизации этих угроз могут быть следующими: 

 мониторинг биоразнообразия и лесопатологического состояния 

территории, контроль появления новых, в т. ч. чужеродных видов; 

 контроль за соблюдением режима ООПТ; 

 мониторинг противопожарной обстановки, согласования с 

заинтересованными сторонами (совместные планы ликвидации 

пожаров и нефтеразливов) и в случае возникновения пожара – 

эффективное пожаротушение; 

 планирование хозяйственной деятельности с учетом положения об 

ООПТ; 

 борьба с браконьерством, охрана территории, патрулирование, 

штрафы, природоохранная профилактика и пропаганда; 

 контроль посещения путем патрулирования (регулярного 

присутствия службы охраны ООПТ) и работы с населением; 

 мониторинг появления домашних животных, включая домашние 

формы северного оленя, регулирование мест выпаса, перегоны на 

другие территории, за пределы границ проектируемой ООПТ; 
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 мониторинг состояния объектов ГТС (берегоукрепительных 

сооружений); 

 обустройство коридоров для подъезда техники к реке Ворьема для 

контроля состояния берегов; 

 согласование работ с Пограничной службой, проведение 

совместных рейдов, профилактика и пропаганда режима ООПТ 

среди военнослужащих, контроль соблюдения норм 

природоохранного законодательства, обмен информацией; 

 экологическое просвещение посетителей ООПТ и жителей 

Печенгского района и Мурманской области, публикация материалов 

научно-популярного характера, показывающего возрастание степени 

изученности территории, в т. ч. через СМИ (ТВ, радио, создание 

специального раздела об особо охраняемых природных территориях 

на сайте администрации Печенгского района, городских и сельских 

поселений); 

 развитие традиционного природопользования и устойчивого 

природного туризма; 

 поддержка местного населения, привлечение его к охране ООПТ, 

исследовательской работе на территории, проведению 

экологических экскурсий, развитию туризма. 

 

3.24. Предложения по зонированию ООПТ, включая обоснование 

целесообразности (нецелесообразности) зонирования 

 

Для данной ООПТ в настоящее время зонирование делать 

нецелесообразно. 

 

3.25. Предложения по охранной зоне проектируемой ООПТ, с 

обоснованием целесообразности (нецелесообразности) ее 

создания 

 

Для данной ООПТ в настоящее время охранная зона не требуется. В 

дальнейшем возможно, после проведения специального обследования, 

выделение охранной зоны шириной 1 км по всей периферии наземных 

границ. 

 

3.26. Обоснование оптимальных границ, режима и организации 

охраны проектируемой ООПТ 

 

Границы заказника проведены таким образом, что в его состав 

включаются: долина реки Ворьема (её правая, российская часть), береговая 

линия от мыса Ворьема до западного берега бухты Долгая Щель и участок к 

югу от нее, 12-ти километровая полоса акватории Баренцева параллельно 

береговой линии. Эти границы можно признать оптимальными для 
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сохранения природных комплексов и их компонентов в естественном 

состоянии (см. соответствующий раздел материалов КЭО с описанием 

границ ООПТ).  

 

Режим особой охраны заказника. 

1. В границах заказника запрещаются: 

1.1. Перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории 

«земли особо охраняемых территорий и объектов». 

1.2. Изменение целевого назначения земельных участков или прекращение 

прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению. 

1.3. Предоставление водных объектов в пользование. 

1.4. Поиск, разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, 

торфа, сапропеля. 

1.5. Буровзрывные и горные работы, а также научные исследования, 

связанные с их проведением. 

1.6. Изменение гидрологического и гидрохимического режима водоемов, 

находящихся полностью или частично на территории заказника (при этом 

для акватории Баренцева моря данное ограничение распространяется на 

расстояние 1 км от границы заказника), в том числе в результате работ, 

проводимых за пределами заказника выше по течению водотоков, на 

которых расположены данные водоемы, а также все виды мелиоративных и 

ирригационных работ. 

1.7. Применение любых ядохимикатов, минеральных удобрений, 

стимуляторов роста растений, химуход за лесом. 

1.8. Распашка земель. 

1.9. Сплошные рубки леса. 

1.10. Создание лесных культур под пологом леса. 

1.11. Подсочка лесных насаждений, заготовка веточного корма и лапника. 

1.12. Заготовка лекарственных растений, мха, ягеля, а также любых видов 

лишайников в декоративных целях. 

1.13. Любое повреждение почвенного и напочвенного растительного 

покрова, деревьев и кустарников, за исключением их неизбежного 

повреждения при тушении пожаров и при передвижении и стоянке 

автомототранспортных средств для оказания неотложной медицинской 

помощи пострадавшим и при тушении пожаров. 

1.14. Любые действия, приводящие к снижению проективного покрытия 

травяно-кустарничкового и/или мохово-лишайникового ярусов, за 

исключением неизбежных действий, ведущих к снижению проективного 

покрытия травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов при 

тушении пожаров. 

1.15. Любые действия, приводящие к исчезновению на обособленных 

участках травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов 

отдельных видов растений, грибов и лишайников. 
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1.16. Сбор травянистых растений и их частей, за исключением сбора ягод в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.17. Акклиматизация и интродукция с момента создания заказника. 

1.18. Посадка и выращивание любых объектов растительного мира, не 

встречающихся на территории заказника в естественном состоянии. 

1.19. Все виды охоты на суше и на водоемах, находящихся полностью или 

частично на территории заказника, и на водоемах, непосредственно 

граничащих с заказником (для крупных водоемов данное ограничение 

распространяется на расстояние 1 км от границы заказника), при этом 

нахождение с орудиями охоты в границах заказника приравнивается к охоте. 

1.20. Выпас скота, в том числе выпас домашних северных оленей, а также 

заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных. 

1.21. Засорение и загрязнение территории, водных объектов (в том числе 

мойка механических транспортных средств в водных объектах). 

1.22. Размещение любых видов отходов. 

1.23. Передвижение и стоянка любых видов автомототранспортных средств и 

гусеничной техники (за исключением снегоходов и мотосаней) вне лесных 

дорог, существовавших на 01 января 2017 года, без согласования с 

уполномоченным органом, за исключением случаев, связанных с тушением 

лесных пожаров, оказанием неотложной медицинской помощи 

пострадавшим, осуществлением спасательных работ, выполнением 

служебных обязанностей правоохранительных и природоохранных органов. 

1.24. Передвижение и стоянка снегоходов и мотосаней в отсутствие 

устойчивого снежного покрова (менее 15 см). 

1.25. Строительство на береговой линии и акватории заказника объектов, 

связанных с развитием марикультуры, организация и ведение марикультуры 

в акватории Баренцева моря. 

1.26. Использование сирен, ревунов и других механических, электрических и 

электромеханических средств подачи дальних звуковых сигналов в период с 

01 апреля по 15 ноября на водоемах суши и в 1 км прибрежной полосе 

Баренцева моря, находящихся на территории заказника, и водоемах, 

непосредственно граничащих с памятником природы (для крупных водоемов 

данное ограничение распространяется на расстояние 1 км от границы 

заказника), кроме случаев навигации в условиях пониженной видимости и 

аварийных ситуаций. 

1.27. Любое новое строительство, возведение строений и сооружений 

временного и капитального характера, за исключением случаев, указанных в 

пункте 2.8. 

1.28. Разбивка туристических стоянок, организация новых кострищ и 

разведение костров вне существовавших на момент организации заказника 

мест и вне мест, определенных Минприроды, в нарушение норм 

действующего законодательства, а также правил пожарной безопасности в 

лесах Российской Федерации. 

1.29. Сбор образцов редких видов грибов, лишайников, растений, в том числе 
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в рамках проведения летних полевых практик, экскурсий и 

исследовательской деятельности школьников и студентов (за исключением 

сборов образцов редких видов грибов, лишайников, растений в целях 

подготовки гербариев и коллекций, осуществляемых по согласованию со 

специально уполномоченным органом). 

1.30. Сбор образцов редких видов животных, в том числе особей, яиц, пуха, 

разорение гнезд диких птиц, разрушение и раскопка постоянных жилищ 

зверей, разрушение муравейников. 

1.31. Прокладка новых дорог и любых иных коммуникаций. 

1.32. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

1.33. Любые другие виды деятельности, противоречащие целям создания 

заказника и причиняющие вред окружающей природной среде и объектам 

охраны заказника в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

2. В границах заказника разрешаются: 

2.1. Свободный и бесплатный доступ граждан на территорию заказника с 

целью посещения в соответствии с действующим законодательством РФ (за 

исключением посещения заказника с целью осуществления разрешенных 

видов деятельности, требующих согласования или получения разрешения); 

2.2. Сбор и заготовка для собственных нужд грибов, дикорастущих и 

лекарственных растений и частей растений (в том числе ягод), согласно 

действующему федеральному законодательству РФ, за исключением грибов 

и растений, относящихся к видам, занесенным в Красные книги Мурманской 

области и Российской Федерации. 

2.3. Любительское и спортивное рыболовство в соответствии с 

действующими правилами рыболовства. 

2.4. Выборочные санитарные рубки леса на основании специального 

лесопатологического обследования, если данные мероприятия определены 

как допустимые уполномоченным органом. 

2.5. Передвижение на маломерных судах, оснащенных мотором, по 

акватории Баренцева моря, с возможностью причаливания маломерных судов 

к береговой линии заказника, в том числе с организацией временных 

палаточных стоянок на определенных уполномоченным органом местах. 

2.6. Передвижение при наличии сплошного снегового покрова (не менее 15 

см) на снегоходах и мотосанях по территории заказника. 

2.7. Использование для разрешенной деятельности существующих на 

территории заказника оборудованных туристических стоянок, строений и 

сооружений временного характера в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.8. Разбивка туристических стоянок (в т.ч. палаточных), возведение 

строений и сооружений временного характера и разведение костров в 

соответствии с нормами действующего законодательства, а также правил 

пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, на специально 

отведенных уполномоченным органом местах. 
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2.9. Проведение научных исследований, не препятствующих выполнению 

возложенных на заказник задач, не связанных с нарушением режима 

заказника и не нарушающих естественное функционирование экологических 

систем и природных комплексов. 

2.10. Рекреация по согласованным уполномоченным органом маршрутам с 

использованием оборудованных туристических стоянок и костровищ, место 

установки которых определено уполномоченным органом. 

 

3. Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или 

разрешенные на территории заказника, проводятся при условии согласования 

с уполномоченным органом. 

4. Нарушение установленного режима особой охраны территории заказника, 

а также иных правил охраны и использования окружающей природной среды 

на территории заказника влечет за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах 

заказника, подлежит возмещению в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством РФ. 

6. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 

расположены в границах государственных природных заказников, обязаны 

соблюдать установленный в государственных природных заказниках режим 

особой охраны, и несут за его нарушение административную, уголовную и 

иную установленную законом ответственность. 

 

Границы и режим заказника в обязательном порядке учитываются при 

разработке и реализации документов территориального планирования, 

материалов землеустройства, лесных планов, лесохозяйственных 

регламентов, проектов освоения лесов, любых других документов, 

материалов и схем, определяющих виды, объемы и размещение 

природопользования в районе заказника. Образование заказника не влечет за 

собой изъятия занимаемых им акваторий и территорий у водо- и 

землепользователей. 

Границы заказника обозначаются на местности предупредительными 

информационными знаками, аншлагами, буями, расположенными на 

пересечении границ заказника с основными путями доступа людей на его 

территорию.  

Управление и обеспечение функционирования заказника 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Государственный надзор в области охраны и использования заказника 

осуществляется уполномоченным органом в соответствии с действующим 

законодательством. 

Финансирование обеспечения функционирования и охраны заказника 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Изменение границ в сторону уменьшения площади заказника и ликвидация 

заказника могут производиться только в случае утраты экологическими 

системами, природными ландшафтами и природными комплексами своей 

природоохранной ценности и утраты соответствующих известных и 

предполагаемых мест обитания (произрастания) объектов, относящихся к 

видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Мурманской 

области, причем данные утраты должны быть доказаны материалами 

комплексного экологического обследования территории. 

 

3.27. Общие рекомендации по управлению ООПТ (обеспечению её 

содержания, использования и соблюдения режима особой 

охраны) для сохранения биологического разнообразия, 

проведения научных исследований, развития рекреационной и 

образовательной деятельности и т.д. 
 

Общие рекомендации по управлению ООПТ 

Под управлением ООПТ нами понимается обеспечение ее содержания, 

использования и соблюдения режима особой охраны для сохранения 

биологического разнообразия, проведения научных исследований, развития 

рекреационной, туристической и образовательной деятельности и т.д. 

Управление ООПТ будет осуществляться в соответствии с 

административными регламентами и Положением об ООПТ. 

Как ООПТ федерального подчинения – федеральный заказник – ООПТ 

может быть под оперативным управлением ближайшей федеральной ООПТ - 

ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик», расположенном также в 

Печенгском районе Мурманской области и имеющем более чем 20-летний 

опыт российско-норвежского и иного международного сотрудничества. 

Возможен также вариант создания ООПТ в качестве дополнительного 

участка заповедника «Пасвик». В настоящем отчете рассматривается первый 

вариант, на основании него подготовлен проект Положения об ООПТ. 

 

Рекомендации по природоохранным мероприятиям 

В целях ограничения возможного ущерба объектам растительного и 

животного мира и сохранения среды их обитания в процессе эксплуатации 

территории целесообразно предусмотреть следующие природоохранные 

мероприятия: 

 строгое соблюдение календарных сроков и правил охоты и 

рыболовства, которые устанавливаются в соответствии с 

региональными природными условиями по согласованию с 

природоохранными органами; 

 ограничение доступа туристов в период выведения потомства редкими, 

уязвимыми и особо охраняемыми млекопитающими и птицами; 
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 использование моторизированной техники (квадроциклы, снегоходы, 

внедорожники, катера и моторные лодки) в туристических целях на 

особых, специально выделенных для этого, трассах, с постоянным 

мониторингом; 

 контроль пожароопасной обстановки в пожароопасный сезон (май-

сентябрь). 

 

Рекомендации по научным исследованиям, образовательной и иной 

деятельности 

С целью оценки эффективности природоохранных мер на видовую 

структуру, численность и плотность популяций фоновых и особо охраняемых 

видов целесообразно разработать специальную программу научных 

исследований и экологического мониторинга, которая может включать: 

 детальную инвентаризацию природных объектов (грибов, лишайников, 

растений, животных); 

 проведение ежегодных маршрутных учетов птиц и млекопитающих; 

 проведение регулярного зимнего маршрутного учета охотничье-

промысловых животных на постоянных линиях-трансектах и анализ 

данных ЗМУ для оценки состояния охотничьей фауны и контроля за 

использованием выделенной квоты на добычу в прилегающих 

окрестностях; 

 тематическое картографирование (ландшафтное, геоботаническое, 

почвенное); 

 ведение мониторинга состояния популяций редких и нуждающихся в 

охране видов грибов, лишайников, растений, животных; 

 ведение мониторинга общего состояния природных комплексов и 

объектов, включая метеопараметры, а также оценка уровня 

антропогенной нагрузки на ООПТ; 

 публикацию научных и научно-популярных материалов для 

продвижения информации о природе ООПТ и оказания 

информационной поддержки администрации Печенгского района для 

создания турпродукта.  

 

Разработка такой программы должна производиться с участием 

научных сотрудников заповедников, институтов РАН, преподавателей вузов, 

представителей органов власти (служб, отвечающих за состояние объектов 

охоты и состояние лесов), других специалистов. 

Опубликованные результаты исследований могут быть использованы 

для разработки исследовательской, образовательной программ и программы 

развития туризма данной территории, в сотрудничестве с заповедником 

«Пасвик», туроператорами, культурно-образовательными учреждениями и 

индивидуальными предпринимателями Печенгского района. 
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3.28. Предложения по количеству штатных единиц для 

обеспечения функционирования ООПТ 

 

По предварительной оценке, для содержания проектируемой ООПТ 

«Ворьема» необходимо наличие следующих видов ресурсов, в первую 

очередь кадровых: 

 штат (3 госинспектора, 2 научных сотрудника, 1 экскурсовод, 1 

технический работник); 

 транспорт (2 автомобиля повышенной проходимости, 1 квадроцикл, 1 

моторная лодка для работ на море, 1 снегоход); 

 навигационная система, мобильная связь и другое оборудование. 

 

 

3.29. Предложения по количеству и местам установки аншлагов и 

информационных знаков, туристических стоянок 

 

Требуется установка информационных щитов и аншлагов, содержащих 

информацию о границах ООПТ и сведения о природоохранном регламенте. 

Рекомендуемое количество информационных щитов – не менее 8. 

Желательна установка аншлагов и информационных знаков в 

следующих местах: 

1. вдоль автодороги, идущей к Баренцеву морю вдоль восточной 

границы ООПТ – минимум 3 аншлага; 

2. на мысу Ворьема близ Екатерининского столба (копца, знака) – 1 

аншлаг (с информацией об истории и правилах поведения, в т.ч. о 

важности сохранения копца); 

3. на берегу реки Ворьема в ее устье на морских лугах – 1 аншлаг 

(рядом с памятным камнем о проведенных работах по 

берегоукреплению); 

4. на всех мысах и в кутах морских заливов – минимум 4 аншлага. 

 

Рекомендации по организации экологических троп и стоянок 

Целесообразна разработка проекта экологических троп и оборудование 

на тропах стоянок, оснащенных безопасными кострищами, 

информационными щитами, предписывающими правила поведения на 

ООПТ. В связи с открытостью территории и сильными ветрами, стоит 

продумать целесообразность установки навесов и настилов. Актуально 

оборудование стоянки для туристов и полевого лагеря для исследователей в 

устье реки, несколько южнее Екатерининского копца. В этом месте уже 

сейчас удобно вставать лагерем при проведении экспедиционных работ, 

однако здесь может быть оборудована и площадка не только для 

исследователей, но и для посетителей. 

Стоянка обязательно должна иметь в своем составе: 

 Навес от дождя 
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 Настил-площадка для удобства организации пикника, мероприятий 

просветительского рода и др. 

 Костровище (безопасное) 

 Парковка для автомобилей 

 Лодочный гараж – эллинг  

 Туалеты 

 Места сбора мусора с крышками (во избежание распространения 

мусора птицами и зверями, ветром) 

 Информационные стенды с развернутой информацией об ООПТ, ее 

правилах, режиме, а также образовательные аншлаги – например, для 

бёдуотчеров. 

Следует предусмотреть полную замену лестницы по пути к 

Екатерининскому «копцу», поскольку имеющаяся опасна для использования 

детьми и пожилыми людьми, находится в аварийном состоянии (однако, все 

посетители продолжают ею пользоваться). 

 

В основу развития данной территории целесообразно положить 

принципы устойчивого природного туризма, совместно сформулированные 

партнерами в процессе работы по Трехстороннему трансграничному парку 

«Пасвик-Инари». Эти принципы внедряются и в заповеднике «Пасвик», а 

также активно поддерживаются норвежской стороной, поэтому в случае 

создания ООПТ здесь, на российско-норвежской границе, эти принципы 

могут также внедряться и на норвежском берегу. Данное обстоятельство 

позволит осуществлять тесное сотрудничество с приграничной стороной по 

вопросу развития туризма, в т.ч. развития инфраструктуры. 

 

Принципы устойчивого природного туризма: 

Природный туризм должен способствовать охране природы,  
а именно: природа веский мотив для путешествия, туристам 

рассказывают о природе и ее охране, туризм и природа не находятся в 

состоянии конфликта, поскольку не все районы разрешены для посещения 

туристами. Группы туристов немногочисленны, там, где необходимо, 

продвижение осуществляется по тропам. Оборудование размещается без 

ущерба для окружающей среды, а красивые районы сохраняются в 

первобытном состоянии. Ведется наблюдение за состоянием природы и, в 

случае необходимости, принимаются организационные решения.  

Вся деятельность в связи с природным туризмом должна быть 

экологически приемлемой, 

а именно: гарантируется минимальная нагрузка на окружающую среду. 

Туризм без мусора и отходов. Экономное использование дров. Сбросы в 

водоемы и атмосферу минимальные. Туристов информируют на практике о 

применении экологически приемлемого поведения. 

Уважение к местной культуре, 
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а именно: непредвзятое отношение к местной культуре, вовлечение 

местного населения в планирование и внедрение новых видов деятельности. 

Уважение чувств, прав и пожеланий местного населения. Информация о 

местном культурном наследии, обеспечение его сохранности. 

Поддержка местной экономики,  

а именно: Всегда пользоваться продукцией и услугами местного 

бизнеса, если это возможно, предпочтительно нанимать на работу местное 

население. Осуществлять и развивать сотрудничество с коренным 

населением и местными общинами. 

Содействие формированию оценочного мнения у туристов, 

расширение знаний о природе и культуре, 

а именно: заблаговременное распространение информации, информация 

доступна, интересна и проста по содержанию. Наличие экскурсоводов, 

хорошо знающих природу и историю района и умеющих увлечь слушателей. 

Возможности обратной связи, когда посетители могут принимать участие в 

управлении районом путем высказывания своего мнения и внесения 

предложений. 

Обеспечение качества и безопасности при ведении туристической 

деятельности, 

а именно: Надежность информации, создание дополнительных правил и 

норм безопасности. Обучение совместное с представителями туристического 

бизнеса. Открытое и согласованное планирование. Признательность 

туристам за высказанное ими мнение. 

Поскольку международный природный туризм является важным 

направлением вдоль российско-норвежской границы, необходимо при 

разработке проекта Положения об ООПТ регламентировать деятельность по 

природному туризму в приграничной зоне. Должны быть учтены правила 

поведения в приграничной зоне для туристов, составленные с учетом 

соблюдения законов о границе и природоохранных законов Российской 

Федерации и Королевства Норвегия. При контакте с погранслужбой хорошо 

предусмотреть приоритеты в оформлении документов на въезд в 

пограничную зону для участников экологического туризма. 

 

3.30. Расположение ООПТ на схеме территориального 

планирования Печенгского района 

Территория проектируемой ООПТ на схеме территориального 

планирования Печенгского района (схема использования территории) 

относится к категориям: 

 земель запаса, 

 водоохранных зон, 

 прибрежно-защитных полос, 

 пограничной зоны. 

Схема территориального планирования Печенгского района с 

нанесенным местоположением заказника «Ворьема» представлена на рис. 
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136, однако на гораздо меньшей площади (заявленной в середине 2000-х гг.), 

с категорией «памятник природы» и названием «Устье р. Ворьема» 

(последние два ошибочны). 

 

 
Рис 136. ООПТ «Ворьема» на схеме территориального планирования 

Печенгского района Мурманской области (приводена в т.н. старых границах, 

ныне рассматривается шире). 

 

 

3.31. Список координат поворотных точек границ ООПТ в системе 

координат «WGS-84» с обозначением поворотных точек на 

соответствующей картосхеме 

 

Приводится в приложении 2. 

Координаты охранной зоны не выделены. 

Картосхема ООПТ с обозначенными поворотными точками границ 

приводится на рис. 137. 
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Рис. 137. Схема поворотных точек границ на картосхеме. 
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3.32. Схема границ ООПТ на картосхеме лесных кварталов либо 

топографической карте (масштаб 1:200 000) 

 

Приводится на рис. 138.  

 

 
Рис. 138. Схема границ ООПТ «Ворьема». 

 

 

3.33. Схема расположения ООПТ на территории Мурманской 

области 

 

Приводится на рис. 139. 
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Рис. 139. Схема расположения ООПТ на территории Мурманской области. 

 

 

3.34. Схема расположения ООПТ на схеме ООПТ Мурманской 

области 

 

Приводится на рис. 140. 
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Рис. 140. Схема расположения ООПТ на схеме ООПТ Мурманской области. 

 

 

3.35. Схема расположения проектируемых туристических 

маршрутов на территории ООПТ  
 

 

Приводится на рис. 141. 
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Рис. 141. Схема расположения линий 9-ти предлагаемых туристических 

маршрутов (автомобильный, пешеходные, водный). 
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3.36. Раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 

соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального закона от 23.11.1995 

г. № 194-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

Данная оценка воздействия на окружающую среду проводится с целью 

придания рассматриваемой территории статуса ООПТ федерального 

значения в виде заказника с названием «Ворьема». 

Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса (ст. 22 Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ). 

Необходимость создания заказника «Ворьема» обусловлена 

стремлением создать ООПТ в наиболее ценных и богатых с точки зрения 

биоразнообразия районах Российской Субарктики. Это актуально в связи с 

нарастающей скоростью антропогенного воздействия и влиянием изменений 

климата на окружающую среду, развитием промышленности и ростом 

экономической активности на Баренцевом море. Данное мероприятие – 

создание заказника – ни в коем случае не ставит своей задачей 

препятствовать экономическому развитию Российской Федерации, а лишь 

привлекает внимание в необходимости охраны отдельных ценных участков 

территории и морской акватории для сохранения в интересах будущих 

поколений. 

Предлагаемая к созданию ООПТ служит важнейшим местом обитания 

(кормления, гнездования, выведения потомства, отдыха) водоплавающих и 

околоводных видов птиц, морских млекопитающих, а также хищных видов 

птиц, связанных с морским побережьем. Здесь отмечается высокое 

биологическое разнообразие флоры и фауны, обитание редких видов, в том 

числе занесенных в Красную книгу Мурманской области и РФ. Общей 

отличительной особенностью экосистем будущей ООПТ является их 

хорошая естественная сохранность. Антропогенным воздействием здесь 

затронуты очень небольшие участки. 

Определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 
Намечаемая хозяйственная деятельность в процессе создания и работы 

заказника (далее в этом разделе – З) согласно режиму проектируемой ООПТ 

будет сводиться к следующему: 

 любительскому и спортивному рыболовству на море и пресных 

водоемах; 

 осуществлению рекреационной деятельности в оборудованных 

местах (отдых населения, разведение костров, установка палаток и др.); 

 возведению отдельных строений и сооружений временного 

характера; 

 передвижению и стоянке гусеничной техники по согласованным 

маршрутам; 
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 туризму в составе организованных групп (в том числе пешеходному, 

лыжному, снегоходному); 

 сбору для собственных нужд населения ягод и грибов; 

 проведению научных исследований с целью сохранения природного 

наследия (отбору образцов растений, лишайников, грибов для 

гербария; отлову рыбы; кольцеванию птиц; отбору проб вод, почв, 

растительности; установке оборудования в натуре для сбора образцов и 

мониторинга и др.), изучению объектов историко-культурного 

наследия и связанной с этим деятельности, изучению 

метеорологических и гибрологических характеристик ООПТ; 

 осуществлению образовательной деятельности (проведению занятий 

с посетителями в натуре, демонстрации методов научных исследований 

в природе, демонстрации правил поведения в природе). 

Все вышеперечисленные мероприятия, а также не оговоренные 

специально как запрещенные или разрешенные на территории З, проводятся 

при условии согласования с уполномоченным федеральным органом. 

Охранный статус территории в ранге З послужит сохранению и 

развитию природного комплекса побережья Баренцева моря в северо-

западной части Мурманской области, сочетающего уникальные естественные 

и затронутые предшествующей хозяйственной деятельностью ландшафты, 

отличающиеся высоким видовым разнообразием и эстетической 

привлекательностью. В первую очередь, режим ООПТ призван обеспечить 

сохранение природной среды, естественных природных ландшафтов, 

биологического разнообразия и улучшение общего экологического состояния 

территории, а вслед за ней и прилегающих окрестностей. 

Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность 
Проектируемая ООПТ расположена на крайнем северо-западе 

Печенгского района Мурманской области. 

Территория отличается рядом важных ландшафтных, экологических, 

биологических и культурно-исторических особенностей, устойчивое 

сохранение которых в будущем возможно через неистощительное, 

рациональное использование их человеком. 

Антропогенное воздействие на данную местность выражено в виде 

прокладки дорог (вырезана на картосхеме), берегоукрепления, ЛЭП, которое 

происходило через неравные промежутки времени. В настоящее время 

активной хозяйственной деятельности на территории нет, территория 

находится в пограничной и приграничной зоне. 

Добыча полезных ископаемых не производится. 

Влияние населенных пунктов (в первую очередь, пос. Печенга, «19й 

километр», г. Заполярный) на проектируемую ООПТ имеет место в 

бесснежный период, пресс умеренный. Обследование в полевой сезон 2014 г. 

показало, что периодически на морской акватории наблюдаются рыбаки на 

моторных лодках. При выходе на берег и разведении костров в таком случае 
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повышаются риски возникновения пожаров, замусоривание территории. На 

внутренних водоемах – озерах в границах ООПТ и южнее – имеет место 

браконьерский лов рыбы. Таким образом, отмечено использование 

биоресурсов посетителями данной территории. 

В целом, в настоящее время территория относится к категории 

экологически благополучных, сравнительно чистых пространств, что 

позволяет считать её территорией особой экологической ответственности, 

при использовании которой главным приоритетом является сохранение 

экосистем, особенно побережья и акватории Баренцева моря с губами, 

долины и дельты реки Ворьема и скалистых пространств массивов Пасари-

тунтури и Исокивен-тунтури.  

 

Оценка воздействия намечаемой деятельности на сложившуюся 

хозяйственную деятельность на территории 
Создание заказника не накладывает ограничений на военную 

деятельность. 

На территории З фактически ограничиваются проведение сплошных и 

прочих рубок, развитие сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых, 

охота. Данные меры являются необходимыми и обоснованными. 

Создание З не отразится на занятости и традиционном укладе жизни 

местного населения (на собственно территории З нет местных жителей, 

только в окрестностях), и не ухудшит условия жизни местных жителей, а 

наоборот, повысит качество окружающей среды и обеспечит реализацию 

прав каждого на благоприятную окружающую среду, гарантированное 

Конституцией РФ. Интересы землепользователей не ущемляются. 

Рекомендуемые природоохранные регламенты в границах З не 

препятствуют развитию рекреации на территории З, а обеспечивают 

возможности развития ее эколого-туристического потенциала. В первую 

очередь это достигается развитием инфраструктуры З в виде: 

 создания сети экологических троп и стоянок, 

 оборудования их информационными стендами, аншлагами, 

костровищами, местами под палатки, туалетами, 

 оборудования смотровых площадок для наблюдений за птицами 

(станций бёдуотчинга) и других объектов. 

Намечаемое в результате создания З рекреационное воздействие не 

окажет негативного влияния на прилегающие территории, если будет 

регламентировано. 

Охрана территории, просвещение населения и резонанс в СМИ 

результатов охранных рейдов помогут регулировать пресс на природу, будут 

способствовать увеличению численности позвоночных животных, в первую 

очередь отнесенных к объектам охоты (водоплавающие птицы). 

 

Выявление и оценка возможных воздействий намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
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Создание ООПТ федерального значения – заказника «Ворьема» – 

является мероприятием природоохранной направленности, ориентированным 

на сохранение геологических, гидрогеологических и биологических объектов 

особой охраны. При этом установление в его границах ограничений на 

ведение отдельных видов хозяйственной деятельности обеспечивает 

сохранение одного из объектов особой охраны ООПТ, а именно – побережья 

Баренцева моря и долины реки Ворьема с устьем, участков подзоны южной 

тундры. Ранее на этой территории природоохранные регламенты 

установлены не были. 

В случае утверждения проектных предложений по созданию 

федерального заказника «Ворьема» площадь территории, на которой 

устанавливается особый (ограниченный) режим природопользования будет 

составлять 29 848,36 га. При этом в границы З будут включены участки 

земель запаса, создающие уникальный природный ландшафт территории – 

структурно-денудационную холмисто-грядовую равнину с отдельными 

возвышенностями, гребнями, грядами, сложенными коренными горными 

породами с типичными фрагментами подзоны южной тундры и горно-

березовыми лесами, долинными дёренно-папоротниковыми березняками. 

Установление в пределах З предлагаемых природоохранных регламентов, в 

том числе ограничений на капитальное строительство, добычу полезных 

ископаемых, охоту на водоплавающую птицу обеспечит сохранность 

природных ландшафтов и их объектов, минимизацию антропогенного 

воздействия на экосистемы побережья Баренцева моря и его акваторию. 

Утверждение рекомендуемых природоохранных регламентов для З 

обеспечивает исполнение задач организации этой ООПТ. 

Осуществление проектных решений не связано с: 

 образованием отходов;

 выбросами вредных веществ в атмосферу;

 сбросом сточных вод;

 нарушением акустического фона;

 нарушением естественного залегания горных пород;

 нарушением естественного залегания поверхностных и 

подземныхвод;

 повреждением почвенного и растительного покрова.

С учетом режима З и допустимых видов деятельности на его территории 

нами выделены следующие возможные виды воздействий на окружающую 

среду (табл. 9): 

Таблица 9 

Возможные виды воздействий на окружающую среду  

от создания федерального заказника «Ворьема» 
Разрешенный вид 

деятельности 
Возможный вид воздействия 

Положительный Отрицательный 
1. Любительское и спортивное 

рыболовство на водоемах 
Сохранение популяций рыб и 

обеспечение их нормального 

естественного воспроизводства, 

лицензирование и привлечение 

При неконтролируемом отлове 

(браконьерство) – уменьшение 

и истощение рыбных запасов 

водоемов 
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Разрешенный вид 

деятельности 
Возможный вид воздействия 

Положительный Отрицательный 
туристов, привитие культуры 

рыболовства 
2. Выборочные санитарные 

рубки леса 
Восстановление леса, 

предотвращение вспышек 

насекомых-вредителей, как 

следствие – сохранение 

популяций видов и экосистем 

Сокращение лесных биотопов 

(не прогнозируемо на данном 

этапе) 

3. Осуществление 

рекреационной деятельности в 

оборудованных местах (отдых 

населения, разведение костров, 

установка палаток и др.) 

Развитие туристического 

бизнеса в Мурманской области, 

появление новых стимулов 

такого развития, создание 

инфраструктуры и новых 

рабочих мест, повышение 

доходов в местный и 

региональный бюджеты, 

повышение привлекательности 

территории для туристов, 

повышение уровня культуры 

поведения людей на природе, 

соблюдение правил пожарной 

безопасности большим числом 

людей как результат 

природоохранной пропаганды, в 

конечном итоге – охрана 

природы за счет «грамотных» 

туристов, увеличение числа 

сторонников идеи охраны 

природы 

При не контролируемом 

посещении и не обустроенной 

инфраструктуре – повышение 

рисков возникновения 

пожаров, вытаптывание 

напочвенного покрова, 

замусоривание  

4. Возведение отдельных 

строений и сооружений 

временного характера 

Развитие туристической 

деятельности в районе и в 

области, создание 

инфраструктуры туризма и 

новых рабочих мест, повышение 

привлекательности территории 

для туристов, повышение уровня 

культуры поведения на природе 

Повышение рисков сокращения 

площади растительного покрова, 

возникновения пожаров за счет 

повышения числа посетителей 

при отсутствии контроля 

5. Передвижение и стоянка 

гусеничной техники по 

согласованным маршрутам 

Развитие инфраструктуры, 

привлекательность для туристов 
При не контролируемом потоке 

– нарушение напочвенного и 

почвенного покрова, 

замусоривание и др. риски 
6. Туризм в составе 

организованных групп (в т. ч. 

лодочный, пешеходный, 

снегоходный) 

Развитие туристического 

бизнеса в районе и области, 

создание дополнительных 

рабочих мест, увеличение 

доходов в местный и 

региональный бюджеты, 

развитие культуры туризма и 

здорового образа жизни у 

местного населения и приезжих 

посетителей 

При не контролируемом потоке 

– повышение рисков 

возникновения пожаров, 

вытаптывание напочвенного 

покрова, замусоривание, 

браконьерство и др. риски 

7. Сбор для собственных нужд 

населения ягод и грибов 
Привлекательность территории 

для туристов, возможность 

сбора «даров природы» в 

экологически благополучном 

При не контролируемом потоке 

– повышение рисков 

возникновения пожаров, 

вытаптывание напочвенного 
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Разрешенный вид 

деятельности 
Возможный вид воздействия 

Положительный Отрицательный 
месте покрова, замусоривание 

8. Проведение научных 

исследований с целью 

сохранения природного 

наследия (отбор образцов 

растений, лишайников, 

грибов для гербария; отлов 

рыбы; кольцевание птиц; 

отбор проб вод, почв, 

растительности; установка 

оборудования в натуре для 

сбора образцов и 

мониторинга и др.), изучение 

объектов историко-

культурного наследия и 

связанная с этим 

деятельность 

Получение новых научных 

данных о текущем состоянии 

природы и возможность 

оперативного управления для 

охраны природы, изучение 

происходящих изменений за 

счет разного влияния 

(посетителей, климата и др.) и 

естественного развития 

природы, возможность 

популяризации научных данных 

для посетителей парка 

(подготовка и издание брошюр, 

буклетов, установка стендов, 

проведение экскурсий, 

разработка новых экотроп и 

маршрутов), знакомство 

посетителей с методами 

изучения природы. Сохранение 

природных комплексов, 

получение новых научных 

данных для управления 

территорией, повышения уровня 

квалификации задействованного 

в развитии туризма персонала 

При неоптимальном выборе 

методов возможен неуспешный 

результат эксперимента 

9. Осуществление 

образовательной деятельности 

(проведение занятий с 

посетителями в натуре, 

демонстрация методов 

научных исследований в 

природе, демонстрация правил 

поведения в природе) 

Сохранение природных 

комплексов и объектов за счет 

повышения числа экологически 

ориентированных людей. 

Повышение культуры общения 

человека с природой (уровня 

экологической грамотности 

населения), создание новых 

рабочих мест (гиды-проводники, 

экскурсоводы, и др.), 

дополнительная 

привлекательность территории 

за счет наличия информации об 

ООПТ, возможность получения 

практических навыков обитания 

в природе. 

Отсутствуют 

 

Анализ таблицы показывает, что разрешенная по проекту положения 

об ООПТ деятельность имеет гораздо больше плюсов, чем минусов. 

Рассмотрим положительный эффект этой деятельности. 

Из 9 основных видов деятельности сохранение природных комплексов и 

объектов будет достигнуто в 5 случаях; привлекательность территории для 

туристов повысится в 7 случаях; культура поведения туристов (уровень 

экологической грамотности, экопросвещение, здоровый образ жизни, 

правила отдыха на природе) повысится в 4 случаях; развитие 
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инфраструктуры, а также создание новых рабочих мест, развитие турбизнеса 

в целом будут возможны при реализации 6 упомянутых видов деятельности.  

Среди рассмотренных негативных последствий от разрешенных видов 

деятельности преобладают риски возникновения природных пожаров (по 4 

видам деятельности из 9); сокращение площадей напочвенного 

растительного покрова (за счет вытаптывания) по 5 видам деятельности; 

замусоривание территории в местах пребывания человека в 5 случаях; 

сокращение площадей лесных биотопов в 2 случаях; повышение рисков 

браконьерства и нарушения почвенного покрова в случае 2 видов 

деятельности; 1 вид деятельности приходится на риски сокращения 

популяций рыб. Отметим, что все упомянутые негативные последствия 

возможны при нерегулируемом потоке посетителей, отсутствии охраны 

(либо неэффективной охране) территории. 

Рассмотренные риски должны решаться следующими путями: 

1. Обеспечением регулярного присутствия лиц, осуществляющих 

охрану территории З, кадровый состав, возможность привлечения местных 

жителей, созданием добровольной народной дружины З из числа активных 

местных жителей; 

2. Наличием средств охраны (моторная лодка, катер, снегоход и др.), 

средств связи и др.; 

3. Наличием средств тушения природных пожаров (как минимум – 

ранцевых лесных опрыскивателей); 

4. Контролем посетителей во избежание развития новых троп и дорог; 

5. Активным экологическим просвещением и информированием 

посетителей о режиме ООПТ, установкой информационных стендов, 

аншлагов, указателей; 

6. Оборудованием мест под кострища, палатки, стоянки и др.; 

7. Вывозом мусора самими туристами (самовывоз), пропагандой правил 

вывоза мусора, информационной работой с посетителями З; 

8. Сбором научной информации о текущем состоянии природы и ее 

изменениях для корректировки вопросов управления территорией, ее охраны 

и развития туризма. 
 

Ограничение хозяйственной и иной деятельности на значительной 

территории З благоприятно скажется на экологическом состоянии тундр, 

долинных ленточных лесов, приморских лугов, морской акватории и всей 

территории в целом. Однако помимо очевидного положительного эффекта 

для окружающей среды от вводимых запретов, могут быть и негативные 

социально-экономические последствия. Так, часто при создании ООПТ и в 

первые годы их существования имеет место недовольство местного 

населения и отдыхающих, для которых будут введены определенные 

ограничения, в т. ч. в связи с запретом охоты и других видов хозяйственной 

деятельности на этой территории. Здесь помогут эффективная охрана и 

умелая пропаганда режима, экологическое просвещение, вовлечение местных 

жителей в работу по развитию туризма, постоянный контакт с местными 
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жителями из ближайших населенных пунктов к территории З (г. Заполярный, 

пос. Печенга, 19й километр и др.). 

Таким образом, придание статуса ООПТ данному участку в Печенгском 

районе позволит сохранить: 

— участки естественного ландшафта, выполняющие важные 

средообразующие и защитные функции; 

— биологическое разнообразие; 

— популяции видов, занесенных в Красную книгу РФ и МО; 

— гидрологические объекты (акваторию Баренцева моря, реку Ворьему, 

озера Сулаяраи, Исо-Суола-вуоненъярави, Пасариярви и др., ручьи, 

болота); 

— объекты историко-культурного наследия; 

— высокую эстетическую ценность природного комплекса в целом. 

Несомненно, выполнение указанных мероприятий благоприятным 

образом скажется на состоянии окружающей среды, так как позволит 

сохранить перечисленные объекты и будет способствовать их естественному 

развитию. 

Однако создание заказника предусматривает его использование не 

только в природоохранных и просветительских целях, но и в рекреационных. 

Создание З явится стимулом для экономического развития региона, 

привлечения туристов, создания новых рабочих мест, развитию малого 

бизнеса. Это увеличит финансовые поступления в бюджет Печенгского 

района Мурманской области и благоприятно скажется на экономике. 
 

Определение мероприятий, снижающих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности 

реализации 

С учетом проведенного анализа видов возможного воздействия на 

окружающую среду от создания ООПТ федерального значения, выявления 

видов негативного воздействия, ниже представлен свод мероприятий, 

которые призваны нивелировать упомянутое воздействие в той или иной 

степени (по мере возможности, табл. 10). 

Таблица 10 
Способы нивелирования возможных негативных видов воздействий на 

окружающую среду от создания заказника «Ворьема» 
Негативный возможный 

вид воздействия на 

окружающую среду 

Способы 
снижение предотвращение 

Возникновение природных 

пожаров 
Соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

Установка оборудованных 

кострищ и аншлагов, 

информирование населения о 

местах оборудованных 

кострищ и соблюдении ППБ. 

Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование). Контроль 

посетителей. Введение 

запрета на посещение З при 

неблагоприятных погодных 

условиях. 
Сокращение напочвенного 

растительного покрова за 

Информирование 

посетителей З в ходе 

Создание сети экологических 

троп, по которым можно 
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Негативный возможный 

вид воздействия на 

окружающую среду 

Способы 
снижение предотвращение 

счет вытаптывания, развития 

«стихийных» троп и дорог 
экскурсий, на стендах, 

аншлагах о развитой сети 

троп и дорог, о правилах 

посещения и рекомендациях 

использовать только 

имеющиеся тропы, о 

последствиях сокращения 

растительного покрова 

передвигаться как 

самостоятельно, так и в 

сопровождении гида-

экскурсовода. Регулярная 

охрана территории 

(патрулирование). 

Замусоренность территории 

(загрязнение бытовыми 

отходами от рекреации, 

морским мусором) 

Информирование 

посетителей З в ходе 

экскурсий, на стендах, 

аншлагах о правилах и 

режиме ПП, о местах 

установки туалетов, о 

необходимости самовывоза 

мусора. 

Самовывоз мусора 

туристами. Устройство 

туалетов, их регулярная 

очистка.  Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование). 

Сокращение площадей лесов Ограничение площадей 

рубки. Продуманное 

планирование объектов 

временного строительства. 

Регулярное 

лесопатологическое 

обследование. 

Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование). Полное 

предотвращение невозможно. 

Сокращение площади 

почвенного покрова 
Нарушение напочвенного и 

почвенного покрова. 

Продуманное планирование 

объектов временного 

строительства. 

Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование). 

Браконьерство Профилактика и пропаганда 

правил и режима З, установка 

аншлагов, стендов, 

информирование 

посетителей. Резонанс в СМИ 

результатов охранных 

рейдов. Тесное 

взаимодействие с 

военнослужащими и местным 

населением. 

Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование). 

Истощение рыбных запасов 

водоемов 
Соблюдение норм ФЗ-166 от 

20.12.2004 «О рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических ресурсов», 

Правил любительского и 

спортивного рыболовства в 

водоёмах Мурманской 

области. Проведение 

исследований по оценке 

рыбных запасов и выработке 

мер их восстановления. 

Популяризация полученных 

знаний, информирование 

посетителей. 

Регулярная охрана 

территории 

(патрулирование), 

предотвращение 

браконьерства. 

Загрязнение водоемов Профилактика и пропаганда Регулярная охрана 
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Негативный возможный 

вид воздействия на 

окружающую среду 

Способы 
снижение предотвращение 

правил и режима З, установка 

аншлагов, стендов, 

информирование 

посетителей. Резонанс в СМИ 

результатов охранных 

рейдов. Тесное 

взаимодействие с 

военнослужащими и местным 

населением. Популяризация 

полученных знаний, 

информирование 

посетителей. 

территории 

(патрулирование). 

 

Для того, чтобы увеличение числа туристов не стало причиной 

ухудшения экологической обстановки на территории природного комплекса, 

необходимо провести следующие мероприятия: 

— проложить и обустроить сеть туристических маршрутов. Это 

позволит избежать формирования новых неорганизованных тропинок, 

изменения состава лишайниково-кустарничкового покрова (сведение, 

появление новых видов); 

— правильно организовать схему сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов. Схема сбора и вывоза ТБО должна охватывать не только 

туристические комплексы на территории З, но и обочины автодороги, места 

остановок автомашин. 

— улучшить информирование туристов, а именно создать 

информационный материал (буклеты, брошюры, информационные доски) 

для улучшения ориентирования на местах, с указанием существующих 

маршрутов прогулок, с правилами поведения при наблюдении за птицами и 

рыбной ловле, дать информацию о службах спасения. 

Реализация предложенных выше мероприятий позволит существенно 

снизить воздействие намечаемой деятельности на состояние окружающей 

среды в пределах проектируемого заказника «Ворьема». Грамотно 

разработанные тематические маршруты (природное наследие, наблюдения за 

птицами и т.п.), охватывающие наиболее интересные и значимые объекты, 

позволят снизить степень влияния человека на стабильность экосистем. 

Информирование местного населения и посетителей будущего заказника 

будет способствовать повышению уровня экологической осведомленности. 

Знание правил поведения в ООПТ сделает пребывание туристов на 

территории природного комплекса безопасным, как для самих туристов, так 

и для окружающей среды. 
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Предложения для программы экологического мониторинга и 

контроля на всех этапах реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

Экологический мониторинг на ООПТ представляет систему постоянных 

наблюдений за состоянием этих территорий (природных комплексов и 

объектов), за ходом природных и антропогенных процессов с целью оценки 

эффективности природоохранной деятельности, своевременного выявления и 

анализа происходящих изменений, прогноза состояния, предупреждения 

негативных процессов и устранения их последствий. Порядок проведения и 

содержание мониторинга на ООПТ федерального значения определяются 

уполномоченным органом, а разрабатываются внешними специалистами-

экспертами. 

Целесообразна разработка специальной программы мониторинга для 

следующих комплексов и объектов: 

1. фауны водоплавающих и хищных видов птиц; 

2. сообществ гидробионтов на литорали бухт; 

3. ихтиофауна реки Ворьема и озер; 

4. весь комплекс акватории Баренцева моря; 

5. популяции редких видов объектов растительного и животного мира; 

6. основных типов растительности; 

В связи с указанным списком объектов, представляется целесообразным 

включить в программу мониторинга некоторые направления мониторинга: 

Комплексный мониторинг состояния водных объектов: 

1. популяций водоплавающих и околоводных видов птиц, в первую 

очередь гоголя, лутка, куликов, чайковых – численности взрослых, успеха 

гнездования по выводкам, птиц на отдыхе, особенностей питания, 

взаимоотношений с конкурентами и др.; 

2. оценка рыбных запасов пресных и морских водоемов, и путей их 

восстановления. 

Комплексный мониторинг состояния наземных объектов: 

1. основных типов растительности; 

2. разнообразия флоры сосудистых растений, мохообразных, 

лишайников, грибов; 

3. популяций редких видов растений и животных, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Мурманской области. 

4. источников антропогенного загрязнения наземной природной среды 

(побережья водоёмов, леса, приморские луга). 

5. численности посетителей, воздействия туристическо-экскурсионной 

и рекреационной нагрузки на ключевые природные комплексы посетителей 

на природу. 

Как видно, перечень направлений мониторинга довольно широк и 

охватывает основные комплексы и объекты. Программа мониторинга может 

быть разработана на основе этого перечня, сроком не менее 10 лет. К ее 

разработке и реализации целесообразно привлечение специалистов 
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Государственного природного заповедника «Пасвик», а также 

Кандалакшского заповедника, которые имеют опыт подобной работы, свой 

штат и налаженные контакты со специалистами-биологами разных 

профилей.  

 

Выявление и учет общественных предпочтений относительно 

намечаемой деятельности. Информирование населения и хозяйствующих 

субъектов о создании заказника и установлении режима на его 

территории 

Информирование населения целесообразно осуществить через 

проведение общественных обсуждений в Печенгском районе и районные 

СМИ, публикацию в областной прессе («Мурманский Вестник», 

«Комсомольская правда», «Вечерний Мурманск»), репортажи на 

региональном ТВ и радио (ВГТРК Мурман, ТВ-21), социальные сети. 
 

Выводы 

Несмотря на антропогенную нагрузку, в целом экологическая 

обстановка на территории планируемого заказника остается благоприятной. 

Это объясняется целым рядом причин: 

1. Территория заказника «Ворьема» отличается значительной 

сохранностью природных экосистем и естественной саморегуляцией 

природных процессов. В хорошем состоянии находится растительность, 

богат и разнообразен животный мир. 

2. На этой территории нет населённых пунктов, территория находится в 

пограничной зоне. 

3. На территории проектируемой ООПТ нет промышленного 

производства, она удалена от источников повышенной экологической 

опасности. 

4. Влияние человека наиболее заметно по берегам посещаемых людьми 

мысов. В этой связи существует опасность возникновения природных 

пожаров. Однако такой уровень антропогенной нагрузки является 

умеренным и не вносит существенных негативных изменений в состояние 

экосистем. 

В ходе работ определены характеристики намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, выявлено 9 видов хозяйственной деятельности по 

положению о заказнике. 

Выполнен анализ состояния территории, на которую может оказать 

влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность. Показаны виды 

антропогенного воздействия, которые территория приобрела в прошлом. 

Показаны участки будущей ООПТ, наиболее подверженные влиянию в 

настоящем и будущем. 

Дана оценка воздействия намечаемой деятельности на сложившуюся 

хозяйственную деятельность на будущей ООПТ.  

Создание ООПТ не отразится на занятости и традиционном укладе 

жизни местного населения, и не ухудшит условия жизни местных жителей, а 
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наоборот, повысит качество окружающей среды и обеспечит реализацию 

прав каждого на благоприятную окружающую среду, гарантированное 

Конституцией РФ. Интересы землепользователей не ущемляются. 

Намечаемое в результате создания памятника природы рекреационное 

воздействие не окажет негативного влияния на прилегающие территории, 

если будет регламентировано, поддержано соответствующим штатом, 

соглашениями, финансированием и др. 

Выявлены и оценены возможные воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. Создание ООПТ 

федерального значения – заказника «Ворьема» – является мероприятием 

природоохранной направленности, ориентированным на сохранение 

геологических, гидрогеологических и биологических объектов особой 

охраны. Установление в его пределах предлагаемых природоохранных 

регламентов, в том числе ограничений на строительство, рубку леса, добычу 

полезных ископаемых, обеспечит сохранность природных ландшафтов и 

минимизацию антропогенного воздействия на экосистемы побережья 

Баренцева моря и их акваторию. Сделан анализ положительных и 

отрицательных видов воздействий на окружающую среду согласно 

разрешенным видам деятельности по положению об ООПТ. 

Рассмотрены пути решения возможных проблем. Особо отмечено, что 

выполнение указанных мероприятий благоприятным образом скажется на 

состоянии окружающей среды, так как позволит сохранить природные 

объекты и будет способствовать их естественному развитию. 

Определены мероприятия, снижающие и предотвращающие негативные 

воздействия. 

Выработаны конкретные предложения для разработки в будущем 

программы экологического мониторинга и контроля на всех этапах 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Представлены способы информирования населения и хозяйствующих 

субъектов о создании заказника и установлении режима на его территории. 

В целом, данная ООПТ относится к категории экологически 

благополучных, сравнительно чистых пространств, что позволяет считать ее 

территорией особой экологической ответственности, в использовании 

которой главным приоритетом должно быть сохранение местных экосистем 

в ненарушенном состоянии. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем отчете впервые представлена комплексная характеристика 

природы и ее компонентов в долине реки Ворьема на крайнем севере 

сухопутной границы России и Норвегии, а также собраны материалы 

исторического и социально-экономического характера. Большая часть 

материалов, приводимых здесь, уникальна и не опубликована. 

 

В ходе работы по подготовке материалов КЭО данной территории была 

выполнена серия следующих поставленных задач: 

 Проведен сбор информации, обобщены и актуализированы имеющиеся 

научные данные о состоянии компонентов природы, социально-

экономической характеристике территории и др. согласно 

техническому заданию договора от 23.10.2016 г. 

 Предложены цели создания ООПТ – федерального заказника 

«Ворьема» и показана целесообразность этого мероприятия.  

 Приведено физико-географическое описание долины реки Ворьема и ее 

окрестностей. 

 Выполнена характеристика растительности, описаны основные 

растительные сообщества (леса, болота, луга, прибрежные скалы) и 

слагающие их виды. Составлены аннотированные списки видов 

сосудистых растений, мхов и лишайников, представлен список видов, 

занесенных в Красные книги РФ и Мурманской области. Аналогично 

представлен материал по фауне позвоночных и животному миру. 

 Собраны, обобщены и проанализированы актуальные научные данные 

о состоянии наиболее важных компонентов экосистем в предлагаемых 

к созданию ООПТ границах. 

 Дано описание историко-культурного наследия территории, социально-

экономических особенностей в районе ООПТ. 

 Представлены имеющиеся сведения по категориям земель, 

предложения по границам ООПТ, дана оценка рекреационных ресурсов 

и возможностей их использования, приведены рекомендации по 

управлению территорией, характеристика рекреационной нагрузки, 

выделены основные объекты охраны, указаны основные угрозы и 

факторы негативного воздействия на будущую ООПТ и мн. др. 

 Подготовлен пакет разнообразных картосхем, список координат границ 

ООПТ. 

 Представлен раздел оценки воздействия на окружающую среду от 

создания новой ООПТ. 

 В отчете использованы фотографии, сделанные преимущественно в 

2014 г. и демонстрирующие нынешнее состояние природных 

комплексов; актуальные материалы о состоянии отдельных объектов и 

комплексов ООПТ за последние 10-12 лет, включая материалы 
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полевого обследования 2005 и 2014 гг., архивные данные, сведения из 

опубликованных источников разных лет. 

 Настоящий отчет может служить основой для проведения 

общественных обсуждений по вопросу создания ООПТ федерального 

значения – федерального заказника «Ворьема» в Печенгском районе 

Мурманской области. Отчет позволит продолжить и далее работу по 

выявлению особо ценных комплексов и объектов новой ООПТ, 

эффективно планировать полевые экспедиционные работы, проводить 

дальнейший сбор информации. 

 Рекомендуется заказник подчинить в оперативное управление 

заповеднику «Пасвик», расположенному также на границе России и 

Норвегии, но несколько южнее, в Печенгском районе Мурманской 

области.  
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Приложение 1 
 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Норвегии о регулировании рыболовства и охране 

рыбных запасов в реках Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) и Патсойоки (Пасвикэльв) 

 

 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Правительство 

Норвегии, 

 

руководствуясь желанием развивать и укреплять добрососедские отношения между 

обеими странами, 

 

будучи взаимно заинтересованы в расширении сотрудничества в области рыболовства,  

 

считая целесообразным определить принципы использования для рыболовства 

пограничных рек Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) и Патсойоки (Пасвикэльв), 

 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 

Пограничными реками в настоящем Соглашении, в дальнейшем именуемыми 

"пограничные реки", считаются: 

 

река Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) на всем ее протяжении от истока до пограничного 

знака N 412; 

 

река Патсойоки (Пасвикэльв) на участке от плотины Раякоской ГЭС до ее впадения в 

фиорд Эльвенес. 

 

Статья 2 

Лов рыбы в пограничных реках будет производиться с соблюдением правил, 

изложенных в Приложении к настоящему Соглашению. 

 

Приложение является частью Соглашения, и все ссылки на Соглашение должны 

пониматься как включающие это Приложение в его настоящем виде или с изменениями 

и дополнениями, внесенными позднее в соответствии с положениями статьи 4. 

 

Статья 3 

Каждая из Договаривающихся Сторон примет на своей территории такие меры, 

которые необходимы для того, чтобы обеспечить выполнение положений настоящего 

Соглашения. 

 

Данные положения не касаются лова рыбы, проводимого в научных целях с разрешения 

компетентных организаций Сторон. 

 

Статья 4 

Если одна из Договаривающихся Сторон обратится к другой Договаривающейся 

Стороне с просьбой о созыве совещания представителей Сторон для рассмотрения 

вопросов об изменении и дополнении Приложения к настоящему Соглашению или о 

ходе выполнения Соглашения, Стороны организуют с этой целью совещание своих 
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представителей не позднее шести месяцев после получения такой просьбы. 

 

Компетентные организации Сторон сообщают друг другу не позднее, чем за два месяца 

до начала совещания, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению. 

 

Статья 5 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и будет действовать в 

течение пяти лет. Соглашение будет автоматически продлеваться на каждый 

последующий пятилетний период, если ни одна из Договаривающихся Сторон не заявит 

об его денонсации не позднее, чем за 12 месяцев до истечения каждого пятилетнего 

периода. 

 

Совершено в Осло 7 декабря 1971 года в двух экземплярах, каждый на русском и 

норвежском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

Приложение к Соглашению 

  

Правила лова рыбы в реках Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) и Патсойоки 

(Пасвикэльв) 

 

Приложение 

к Соглашению 

 

I. В реках Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) и Патсойоки (Пасвикэльв) на участке, 

расположенном ниже плотины Борисоглебской ГЭС, действует 

следующее: 

 

1. Лов можно вести только по разрешению, выдаваемому компетентными 

организациями Сторон отдельному лицу. Лов можно вести только спортивными 

орудиями лова (удочкой и спиннингом). Запрещается использовать приманку, 

оснащенную более чем двумя тройниками. В качестве вспомогательных орудий 

разрешается использовать подсачок и багорчик. 

В реке Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) между пограничными знаками N 382 и 412 

разрешается использовать ставные сети в количестве до 10 штук с Норвежской Стороны 

и 10 штук с Советской Стороны. 

 

Сети следует ставить таким образом, чтобы с каждой стороны от средней линии 

фарватера оставалась свободной по меньшей мере одна восьмая часть русла реки при 

среднем летнем уровне воды. 

 

При этом запрещается вести сетной лов начиная с пятницы с 18.00 до 18.00 в 

понедельник. 

 

1. Количество лицензий для спортивного лова на удочку и спиннинг для каждой из 

Сторон не должно превышать: 

 

a) для реки Ворьема (Гренсе-Якобсэльв) - 35 штук в сутки, 

 

b) для реки Патсойоки (Пасвикэльв) - 20 штук в сутки. 
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3. В период с 1 сентября по 30 апреля включительно не разрешается вести лов 

лосося, кумжи, гольца и других проходных рыб, в том числе кеты (Oncorbunchus keta) и 

горбуши (Oncorbunchus gor buscha). 

Запрещается вести лов лосося, кумжи, гольца и других видов проходных лососей, 

которые не были в море после нереста. Запрещается также вести лов названных видов 

рыб длиной менее 30 см, считая от начала рыла до конца хвостового плавника. 

 

II. В реке Патсойоки (Пасвикэльв) выше плотины Борисоглебской ГЭС можно вести лов 

традиционными способами и орудиями при условии, что любой вид лова запрещается в 

период с 15 сентября по 14 октября включительно на следующих участках: 

 

a) от линии, проведенной от пограничного знака N 9 до устья канала у Раяковской ГЭС, 

и до линии, проведенной от пограничного знака N 10 до устья ручья примерно в 250 

метрах к востоку от пограничного знака N 9; 

 

b) от плотины Хевоскосской ГЭС до линии, проведенной от норвежского столба 

пограничного знака N 43 до устья канала у этой электростанции; 

c) между пограничным знаком N 58 и пограничным знаком N 62; 

 

d) между пограничным знаком N 80 и пограничным знаком N 91; 

 

e) от плотины Скугфосской ГЭС до пограничного знака N 129 в тех местах, где река 

образует стремнины; 

 

f) между пограничным знаком N 129 и пограничным знаком N 132. 

 

 

Текст документа сверен по: 

"Сборник действующих 

договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных 

СССР с иностранными 

государствами" 

вып.XXVII, М., 1974 год 

 

 

Приложение 2 
Список координат поворотных точек границ ООПТ «Ворьема» 

 в системе координат WGS-84 

 
№ точки X_DD Y_DD X Y 

1 31.34989585 69.83450633 31° 20' 59,625" 69° 50' 4,223" 

2 31.1942568 69.74208728 31° 11' 39,324" 69° 44' 31,514" 

3 31.19463509 69.74129307 31° 11' 40,686" 69° 44' 28,655" 

4 31.19480977 69.73924584 31° 11' 41,315" 69° 44' 21,285" 

5 31.19552744 69.73856719 31° 11' 43,899" 69° 44' 18,842" 

6 31.1962252 69.7381215 31° 11' 46,411" 69° 44' 17,237" 

7 31.20027403 69.73690749 31° 12' 0,987" 69° 44' 12,867" 

8 31.20166959 69.73601157 31° 12' 6,011" 69° 44' 9,642" 

9 31.20239303 69.73510878 31° 12' 8,615" 69° 44' 6,392" 

10 31.20280626 69.73420281 31° 12' 10,103" 69° 44' 3,130" 
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11 31.20254788 69.73328553 31° 12' 9,172" 69° 43' 59,828" 

12 31.19922348 69.72994714 31° 11' 57,205" 69° 43' 47,810" 

13 31.19802153 69.72857182 31° 11' 52,878" 69° 43' 42,859" 

14 31.19691088 69.72627827 31° 11' 48,879" 69° 43' 34,602" 

15 31.1976338 69.72537998 31° 11' 51,482" 69° 43' 31,368" 

16 31.20002029 69.72437765 31° 12' 0,073" 69° 43' 27,760" 

17 31.20210265 69.72314799 31° 12' 7,570" 69° 43' 23,333" 

18 31.20315192 69.72236062 31° 12' 11,347" 69° 43' 20,498" 

19 31.20434619 69.71986197 31° 12' 15,646" 69° 43' 11,503" 

20 31.20487445 69.71759416 31° 12' 17,548" 69° 43' 3,339" 

21 31.20517314 69.7140686 31° 12' 18,623" 69° 42' 50,647" 

22 31.20494372 69.71281084 31° 12' 17,797" 69° 42' 46,119" 

23 31.20604054 69.71145452 31° 12' 21,746" 69° 42' 41,236" 

24 31.20772808 69.7109023 31° 12' 27,821" 69° 42' 39,248" 

25 31.20977992 69.71001301 31° 12' 35,208" 69° 42' 36,047" 

26 31.21089864 69.7085448 31° 12' 39,235" 69° 42' 30,761" 

27 31.21194338 69.70764524 31° 12' 42,996" 69° 42' 27,523" 

28 31.21360179 69.70743342 31° 12' 48,966" 69° 42' 26,760" 

29 31.21625394 69.70723167 31° 12' 58,514" 69° 42' 26,034" 

30 31.21858619 69.70668588 31° 13' 6,910" 69° 42' 24,069" 

31 31.22057998 69.7064774 31° 13' 14,088" 69° 42' 23,319" 

32 31.22193123 69.70592164 31° 13' 18,952" 69° 42' 21,318" 

33 31.22262735 69.70547583 31° 13' 21,458" 69° 42' 19,713" 

34 31.22376092 69.70366245 31° 13' 25,539" 69° 42' 13,185" 

35 31.22448545 69.70287617 31° 13' 28,148" 69° 42' 10,354" 

36 31.22581139 69.70277298 31° 13' 32,921" 69° 42' 9,983" 

37 31.22622917 69.70163836 31° 13' 34,425" 69° 42' 5,898" 

38 31.22726711 69.70096283 31° 13' 38,162" 69° 42' 3,466" 

39 31.22879136 69.70017287 31° 13' 43,649" 69° 42' 0,622" 

40 31.23203694 69.69873767 31° 13' 55,333" 69° 41' 55,456" 

41 31.23345123 69.69772514 31° 14' 0,424" 69° 41' 51,810" 

42 31.23380825 69.6971593 31° 14' 1,710" 69° 41' 49,773" 

43 31.23525068 69.69580629 31° 14' 6,902" 69° 41' 44,903" 

44 31.23696488 69.69490884 31° 14' 13,074" 69° 41' 41,672" 

45 31.23801108 69.69412574 31° 14' 16,840" 69° 41' 38,853" 

46 31.24135019 69.69324452 31° 14' 28,861" 69° 41' 35,680" 

47 31.24341783 69.69212635 31° 14' 36,304" 69° 41' 31,655" 

48 31.24411868 69.69145634 31° 14' 38,827" 69° 41' 29,243" 

49 31.24422577 69.69031858 31° 14' 39,213" 69° 41' 25,147" 

50 31.24359058 69.69019567 31° 14' 36,926" 69° 41' 24,704" 

51 31.24362804 69.6897432 31° 14' 37,061" 69° 41' 23,076" 

52 31.24303638 69.68893922 31° 14' 34,931" 69° 41' 20,181" 

53 31.24441407 69.68804282 31° 14' 39,891" 69° 41' 16,954" 

54 31.24547292 69.6872553 31° 14' 43,703" 69° 41' 14,119" 

55 31.24586119 69.6864611 31° 14' 45,100" 69° 41' 11,260" 

56 31.24590822 69.68589216 31° 14' 45,270" 69° 41' 9,212" 

57 31.24658468 69.68567025 31° 14' 47,705" 69° 41' 8,413" 

58 31.24852564 69.68591827 31° 14' 54,692" 69° 41' 9,306" 

59 31.24826912 69.68511763 31° 14' 53,769" 69° 41' 6,423" 

60 31.24833233 69.68431236 31° 14' 53,996" 69° 41' 3,524" 

61 31.24773363 69.68363272 31° 14' 51,841" 69° 41' 1,078" 

62 31.24679193 69.68316153 31° 14' 48,451" 69° 40' 59,381" 

63 31.24483436 69.68280572 31° 14' 41,404" 69° 40' 58,101" 

64 31.24289818 69.68265973 31° 14' 34,433" 69° 40' 57,575" 
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65 31.24126977 69.68253694 31° 14' 28,571" 69° 40' 57,133" 

66 31.23960505 69.68227332 31° 14' 22,578" 69° 40' 56,184" 

67 31.19632659 69.68141459 31° 11' 46,776" 69° 40' 53,093" 

68 31.1941584 69.67407014 31° 11' 38,970" 69° 40' 26,652" 

69 31.19313469 69.67430989 31° 11' 35,285" 69° 40' 27,516" 

70 31.18982301 69.67472864 31° 11' 23,363" 69° 40' 29,023" 

71 31.18454249 69.67524358 31° 11' 4,353" 69° 40' 30,877" 

72 31.18190655 69.67544949 31° 10' 54,864" 69° 40' 31,618" 

73 31.17861369 69.67564405 31° 10' 43,009" 69° 40' 32,319" 

74 31.17564009 69.6757253 31° 10' 32,304" 69° 40' 32,611" 

75 31.17332694 69.67592545 31° 10' 23,977" 69° 40' 33,332" 

76 31.16832849 69.67690018 31° 10' 5,983" 69° 40' 36,841" 

77 31.16469656 69.67743171 31° 9' 52,908" 69° 40' 38,754" 

78 31.16238274 69.6776362 31° 9' 44,578" 69° 40' 39,490" 

79 31.15909909 69.67771841 31° 9' 32,757" 69° 40' 39,786" 

80 31.15875707 69.6779435 31° 9' 31,525" 69° 40' 40,597" 

81 31.15675561 69.67826328 31° 9' 24,320" 69° 40' 41,748" 

82 31.15212099 69.67889613 31° 9' 7,636" 69° 40' 44,026" 

83 31.14916948 69.67886506 31° 8' 57,010" 69° 40' 43,914" 

84 31.14819973 69.67874276 31° 8' 53,519" 69° 40' 43,474" 

85 31.14210394 69.67719878 31° 8' 31,574" 69° 40' 37,916" 

86 31.14012539 69.67740203 31° 8' 24,451" 69° 40' 38,647" 

87 31.13748915 69.67760278 31° 8' 14,961" 69° 40' 39,370" 

88 31.13650968 69.6775924 31° 8' 11,435" 69° 40' 39,333" 

89 31.13619465 69.67736039 31° 8' 10,301" 69° 40' 38,497" 

90 31.13621432 69.67713641 31° 8' 10,372" 69° 40' 37,691" 

91 31.13294089 69.67710166 31° 7' 58,587" 69° 40' 37,566" 

92 31.13128446 69.67730824 31° 7' 52,624" 69° 40' 38,310" 

93 31.12897034 69.67751228 31° 7' 44,293" 69° 40' 39,044" 

94 31.1269685 69.67783173 31° 7' 37,087" 69° 40' 40,194" 

95 31.12532144 69.67793075 31° 7' 31,157" 69° 40' 40,551" 

96 31.12499867 69.6779273 31° 7' 29,995" 69° 40' 40,538" 

97 31.1230274 69.67790625 31° 7' 22,899" 69° 40' 40,463" 

98 31.12170889 69.67822845 31° 7' 18,152" 69° 40' 41,622" 

99 31.11963286 69.67923752 31° 7' 10,678" 69° 40' 45,255" 

100 31.1185628 69.68024838 31° 7' 6,826" 69° 40' 48,894" 

101 31.11758578 69.68035449 31° 7' 3,309" 69° 40' 49,276" 

102 31.11560377 69.68044534 31° 6' 56,174" 69° 40' 49,603" 

103 31.11262437 69.68087072 31° 6' 45,448" 69° 40' 51,135" 

104 31.10965976 69.68083886 31° 6' 34,775" 69° 40' 51,020" 

105 31.1077415 69.68047249 31° 6' 27,869" 69° 40' 49,701" 

106 31.10709003 69.68035038 31° 6' 25,524" 69° 40' 49,261" 

107 31.10553105 69.67953894 31° 6' 19,912" 69° 40' 46,340" 

108 31.1046327 69.67861903 31° 6' 16,678" 69° 40' 43,028" 

109 31.10370441 69.67803508 31° 6' 13,336" 69° 40' 40,926" 

110 31.10271919 69.67780025 31° 6' 9,789" 69° 40' 40,081" 

111 31.10195376 69.67773924 31° 6' 7,034" 69° 40' 39,861" 

112 31.10109246 69.67767059 31° 6' 3,933" 69° 40' 39,614" 

113 31.09845909 69.67797839 31° 5' 54,453" 69° 40' 40,722" 

114 31.09582199 69.678183 31° 5' 44,959" 69° 40' 41,459" 

115 31.09509515 69.67812503 31° 5' 42,343" 69° 40' 41,250" 

116 31.09419527 69.67805326 31° 5' 39,103" 69° 40' 40,992" 

117 31.0919218 69.67779991 31° 5' 30,918" 69° 40' 40,080" 

118 31.08964555 69.6774344 31° 5' 22,724" 69° 40' 38,764" 
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119 31.08773064 69.67706832 31° 5' 15,830" 69° 40' 37,446" 

120 31.08575891 69.67704685 31° 5' 8,732" 69° 40' 37,369" 

121 31.08345727 69.67725045 31° 5' 0,446" 69° 40' 38,102" 

122 31.0833954 69.6779358 31° 5' 0,223" 69° 40' 40,569" 

123 31.08204 69.67837388 31° 4' 55,344" 69° 40' 42,146" 

124 31.07872512 69.67879503 31° 4' 43,410" 69° 40' 43,662" 

125 31.07569405 69.67978418 31° 4' 32,499" 69° 40' 47,223" 

126 31.0765576 69.68093255 31° 4' 35,607" 69° 40' 51,357" 

127 31.07651661 69.68138498 31° 4' 35,460" 69° 40' 52,986" 

128 31.07511157 69.6825085 31° 4' 30,402" 69° 40' 57,031" 

129 31.07409003 69.68295915 31° 4' 26,724" 69° 40' 58,653" 

130 31.07214125 69.6828212 31° 4' 19,708" 69° 40' 58,156" 

131 31.06912697 69.68347415 31° 4' 8,857" 69° 41' 0,507" 

132 31.06287237 69.68739154 31° 3' 46,341" 69° 41' 14,610" 

133 31.05956637 69.68769584 31° 3' 34,439" 69° 41' 15,705" 

134 31.05694902 69.68766692 31° 3' 25,016" 69° 41' 15,601" 

135 31.05529064 69.68787727 31° 3' 19,046" 69° 41' 16,358" 

136 31.0549242 69.68821399 31° 3' 17,727" 69° 41' 17,570" 

137 31.05476774 69.68992064 31° 3' 17,164" 69° 41' 23,714" 

138 31.05260912 69.69206248 31° 3' 9,393" 69° 41' 31,425" 

139 31.04781949 69.69417062 31° 2' 52,150" 69° 41' 39,014" 

140 31.04381231 69.69492423 31° 2' 37,724" 69° 41' 41,727" 

141 31.03983887 69.69544944 31° 2' 23,420" 69° 41' 43,618" 

142 31.03626976 69.69495226 31° 2' 10,571" 69° 41' 41,828" 

143 31.03338187 69.69435052 31° 2' 0,175" 69° 41' 39,662" 

144 31.03174392 69.69433219 31° 1' 54,278" 69° 41' 39,596" 

145 31.0303968 69.69465789 31° 1' 49,428" 69° 41' 40,768" 

146 31.02851526 69.69725992 31° 1' 42,655" 69° 41' 50,136" 

147 31.02770952 69.6988427 31° 1' 39,754" 69° 41' 55,834" 

148 31.02797659 69.69941517 31° 1' 40,716" 69° 41' 57,895" 

149 31.02797869 69.69941967 31° 1' 40,723" 69° 41' 57,911" 

150 31.02731285 69.6996364 31° 1' 38,326" 69° 41' 58,691" 

151 31.02426309 69.700629 31° 1' 27,347" 69° 42' 2,264" 

152 31.02353921 69.70119033 31° 1' 24,741" 69° 42' 4,285" 

153 31.02317654 69.70175571 31° 1' 23,436" 69° 42' 6,321" 

154 31.01766671 69.70101215 31° 1' 3,600" 69° 42' 3,644" 

155 31.01669044 69.70088351 31° 1' 0,086" 69° 42' 3,181" 

156 31.01353648 69.70051733 31° 0' 48,731" 69° 42' 1,862" 

157 31.01147724 69.70011269 31° 0' 41,318" 69° 42' 0,406" 

158 31.00862236 69.69954235 31° 0' 31,041" 69° 41' 58,352" 

159 31.00489324 69.69906181 31° 0' 17,616" 69° 41' 56,623" 

160 31.00253283 69.69868601 31° 0' 9,118" 69° 41' 55,270" 

161 31.00018981 69.69830772 31° 0' 0,683" 69° 41' 53,908" 

162 30.99470561 69.69744711 30° 59' 40,940" 69° 41' 50,810" 

163 30.98986676 69.6965937 30° 59' 23,520" 69° 41' 47,737" 

164 30.98780911 69.69640415 30° 59' 16,113" 69° 41' 47,055" 

165 30.98564269 69.69620458 30° 59' 8,314" 69° 41' 46,336" 

166 30.98417843 69.69618778 30° 59' 3,042" 69° 41' 46,276" 

167 30.98138637 69.69615577 30° 58' 52,991" 69° 41' 46,161" 

168 30.97890131 69.69638436 30° 58' 44,045" 69° 41' 46,984" 

169 30.97706292 69.69667556 30° 58' 37,427" 69° 41' 48,032" 

170 30.97438947 69.69765544 30° 58' 27,802" 69° 41' 51,560" 

171 30.97232091 69.69832939 30° 58' 20,355" 69° 41' 53,986" 

172 30.96729729 69.69941034 30° 58' 2,270" 69° 41' 57,877" 
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173 30.96540046 69.70005277 30° 57' 55,442" 69° 42' 0,190" 

174 30.96255623 69.70101608 30° 57' 45,202" 69° 42' 3,658" 

175 30.9602166 69.70180846 30° 57' 36,780" 69° 42' 6,510" 

176 30.95703122 69.70285693 30° 57' 25,312" 69° 42' 10,285" 

177 30.95412036 69.70347264 30° 57' 14,833" 69° 42' 12,501" 

178 30.95079949 69.70388688 30° 57' 2,878" 69° 42' 13,993" 

179 30.94752187 69.70385314 30° 56' 51,079" 69° 42' 13,871" 

180 30.94391632 69.70347249 30° 56' 38,099" 69° 42' 12,501" 

181 30.94265046 69.70333884 30° 56' 33,542" 69° 42' 12,020" 

182 30.93649644 69.70246858 30° 56' 11,387" 69° 42' 8,887" 

183 30.93519235 69.70220169 30° 56' 6,692" 69° 42' 7,926" 

184 30.93296334 69.7017455 30° 55' 58,668" 69° 42' 6,284" 

185 30.92881569 69.70044113 30° 55' 43,736" 69° 42' 1,588" 

186 30.92707708 69.70144753 30° 55' 37,478" 69° 42' 5,211" 

187 30.92600769 69.70234521 30° 55' 33,628" 69° 42' 8,443" 

188 30.92523839 69.70347512 30° 55' 30,858" 69° 42' 12,510" 

189 30.92348842 69.70459346 30° 55' 24,558" 69° 42' 16,536" 

190 30.92339907 69.70473307 30° 55' 24,237" 69° 42' 17,039" 

191 30.92232913 69.70640483 30° 55' 20,385" 69° 42' 23,057" 

192 30.92181916 69.70688116 30° 55' 18,549" 69° 42' 24,772" 

193 30.91871645 69.70977909 30° 55' 7,379" 69° 42' 35,205" 

194 30.91766874 69.71044829 30° 55' 3,607" 69° 42' 37,614" 

195 30.91494788 69.71144296 30° 54' 53,812" 69° 42' 41,195" 

196 30.91497498 69.71145114 30° 54' 53,910" 69° 42' 41,224" 

197 30.91257743 69.71244493 30° 54' 45,279" 69° 42' 44,802" 

198 30.91257442 69.71244603 30° 54' 45,268" 69° 42' 44,806" 

199 30.91053204 69.71310787 30° 54' 37,915" 69° 42' 47,188" 

200 30.91053109 69.71310816 30° 54' 37,912" 69° 42' 47,189" 

201 30.90545744 69.71463932 30° 54' 19,647" 69° 42' 52,702" 

202 30.90275281 69.71563233 30° 54' 9,910" 69° 42' 56,276" 

203 30.90201485 69.71610322 30° 54' 7,253" 69° 42' 57,972" 

204 30.90030022 69.71719735 30° 54' 1,081" 69° 43' 1,910" 

205 30.89850466 69.71876625 30° 53' 54,617" 69° 43' 7,558" 

206 30.89841578 69.71889716 30° 53' 54,297" 69° 43' 8,030" 

207 30.89835873 69.71898118 30° 53' 54,091" 69° 43' 8,332" 

208 30.89735462 69.72046012 30° 53' 50,477" 69° 43' 13,656" 

209 30.89735381 69.72046112 30° 53' 50,474" 69° 43' 13,660" 

210 30.89661657 69.72124602 30° 53' 47,820" 69° 43' 16,486" 

211 30.89661616 69.72124643 30° 53' 47,818" 69° 43' 16,487" 

212 30.89661406 69.72124806 30° 53' 47,811" 69° 43' 16,493" 

213 30.89556416 69.72192608 30° 53' 44,031" 69° 43' 18,934" 

214 30.89555128 69.72193081 30° 53' 43,985" 69° 43' 18,951" 

215 30.89442507 69.72217004 30° 53' 39,930" 69° 43' 19,812" 

216 30.89251979 69.72257475 30° 53' 33,071" 69° 43' 21,269" 

217 30.89115829 69.72323481 30° 53' 28,170" 69° 43' 23,645" 

218 30.89114085 69.7234099 30° 53' 28,107" 69° 43' 24,276" 

219 30.89107944 69.72402658 30° 53' 27,886" 69° 43' 26,496" 

220 30.89222386 69.72563501 30° 53' 32,006" 69° 43' 32,286" 

221 30.89222424 69.7256356 30° 53' 32,007" 69° 43' 32,288" 

222 30.89390625 69.72861545 30° 53' 38,062" 69° 43' 43,016" 

223 30.89390685 69.72861772 30° 53' 38,065" 69° 43' 43,024" 

224 30.89390683 69.72861815 30° 53' 38,065" 69° 43' 43,025" 

225 30.89383865 69.72930343 30° 53' 37,819" 69° 43' 45,492" 

226 30.89382854 69.72940494 30° 53' 37,783" 69° 43' 45,858" 
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227 30.89377091 69.72998422 30° 53' 37,575" 69° 43' 47,943" 

228 30.89377054 69.72998562 30° 53' 37,574" 69° 43' 47,948" 

229 30.89345137 69.73073023 30° 53' 36,425" 69° 43' 50,629" 

230 30.89333303 69.73100629 30° 53' 35,999" 69° 43' 51,623" 

231 30.89334643 69.73139147 30° 53' 36,047" 69° 43' 53,009" 

232 30.89342013 69.73350851 30° 53' 36,312" 69° 44' 0,631" 

233 30.89354046 69.73567103 30° 53' 36,746" 69° 44' 8,416" 

234 30.89354072 69.73567592 30° 53' 36,747" 69° 44' 8,433" 

235 30.89354047 69.73567752 30° 53' 36,746" 69° 44' 8,439" 

236 30.89306851 69.73703957 30° 53' 35,047" 69° 44' 13,342" 

237 30.89306822 69.73704025 30° 53' 35,046" 69° 44' 13,345" 

238 30.8930678 69.73704095 30° 53' 35,044" 69° 44' 13,347" 

239 30.89229544 69.73817072 30° 53' 32,264" 69° 44' 17,415" 

240 30.89229027 69.7381748 30° 53' 32,245" 69° 44' 17,429" 

241 30.89148735 69.73858723 30° 53' 29,354" 69° 44' 18,914" 

242 30.89055845 69.73906437 30° 53' 26,010" 69° 44' 20,632" 

243 30.89055015 69.73906739 30° 53' 25,981" 69° 44' 20,643" 

244 30.88380643 69.74081061 30° 53' 1,703" 69° 44' 26,918" 

245 30.88278272 69.74124954 30° 52' 58,018" 69° 44' 28,498" 

246 30.88105109 69.74213858 30° 52' 51,784" 69° 44' 31,699" 

247 30.88104873 69.74213965 30° 52' 51,775" 69° 44' 31,703" 

248 30.87968619 69.7426928 30° 52' 46,870" 69° 44' 33,694" 

249 30.87968174 69.74269431 30° 52' 46,854" 69° 44' 33,700" 

250 30.8795771 69.7427238 30° 52' 46,478" 69° 44' 33,806" 

251 30.87697341 69.74345742 30° 52' 37,104" 69° 44' 36,447" 

252 30.87659587 69.743905 30° 52' 35,745" 69° 44' 38,058" 

253 30.87653913 69.74447022 30° 52' 35,541" 69° 44' 40,093" 

254 30.87673594 69.74469906 30° 52' 36,249" 69° 44' 40,917" 

255 30.87742904 69.74550496 30° 52' 38,745" 69° 44' 43,818" 

256 30.87761024 69.74563484 30° 52' 39,397" 69° 44' 44,285" 

257 30.87947735 69.74697307 30° 52' 46,118" 69° 44' 49,103" 

258 30.87948126 69.74697587 30° 52' 46,133" 69° 44' 49,113" 

259 30.88049493 69.74770241 30° 52' 49,782" 69° 44' 51,729" 

260 30.88049634 69.74770356 30° 52' 49,787" 69° 44' 51,733" 

261 30.88049774 69.74770526 30° 52' 49,792" 69° 44' 51,739" 

262 30.88067746 69.74800204 30° 52' 50,439" 69° 44' 52,807" 

263 30.88105308 69.74862224 30° 52' 51,791" 69° 44' 55,040" 

264 30.88105382 69.74862523 30° 52' 51,794" 69° 44' 55,051" 

265 30.88097392 69.74942247 30° 52' 51,506" 69° 44' 57,921" 

266 30.88091693 69.74999129 30° 52' 51,301" 69° 44' 59,969" 

267 30.8809164 69.74999302 30° 52' 51,299" 69° 44' 59,975" 

268 30.88091559 69.74999425 30° 52' 51,296" 69° 44' 59,979" 

269 30.88017792 69.75089568 30° 52' 48,641" 69° 45' 3,224" 

270 30.88017711 69.75089654 30° 52' 48,638" 69° 45' 3,228" 

271 30.88017624 69.75089729 30° 52' 48,634" 69° 45' 3,230" 

272 30.87803946 69.75258017 30° 52' 40,942" 69° 45' 9,289" 

273 30.87626142 69.75392534 30° 52' 34,541" 69° 45' 14,131" 

274 30.8754649 69.75516443 30° 52' 31,674" 69° 45' 18,592" 

275 30.87542661 69.75554546 30° 52' 31,536" 69° 45' 19,964" 

276 30.87539614 69.75584854 30° 52' 31,426" 69° 45' 21,055" 

277 30.87539284 69.75585333 30° 52' 31,414" 69° 45' 21,072" 

278 30.87434266 69.75663888 30° 52' 27,634" 69° 45' 23,900" 

279 30.87434117 69.75663987 30° 52' 27,628" 69° 45' 23,904" 

280 30.87433999 69.75664053 30° 52' 27,624" 69° 45' 23,906" 
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281 30.87156558 69.75808686 30° 52' 17,636" 69° 45' 29,113" 

282 30.87156439 69.75808745 30° 52' 17,632" 69° 45' 29,115" 

283 30.86844271 69.75952842 30° 52' 6,394" 69° 45' 34,302" 

284 30.86594627 69.76143428 30° 51' 57,407" 69° 45' 41,163" 

285 30.86134459 69.76479562 30° 51' 40,841" 69° 45' 53,264" 

286 30.85895114 69.7665647 30° 51' 32,224" 69° 45' 59,633" 

287 30.8623634 69.76653578 30° 51' 44,508" 69° 45' 59,529" 

288 30.86240618 69.76849864 30° 51' 44,662" 69° 46' 6,595" 

289 30.85660204 69.76855782 30° 51' 23,767" 69° 46' 6,808" 

290 30.85659477 69.76830638 30° 51' 23,741" 69° 46' 5,903" 

291 30.85639802 69.7684518 30° 51' 23,033" 69° 46' 6,426" 

292 30.85609233 69.76867775 30° 51' 21,932" 69° 46' 7,240" 

293 30.85528134 69.76927718 30° 51' 19,013" 69° 46' 9,398" 

294 30.8547291 69.76991339 30° 51' 17,025" 69° 46' 11,688" 

295 30.85420223 69.77052037 30° 51' 15,128" 69° 46' 13,873" 

296 30.85411887 69.7706164 30° 51' 14,828" 69° 46' 14,219" 

297 30.8538148 69.7709667 30° 51' 13,733" 69° 46' 15,480" 

298 30.85368211 69.77115064 30° 51' 13,256" 69° 46' 16,142" 

299 30.85340956 69.77152845 30° 51' 12,274" 69° 46' 17,502" 

300 30.85348031 69.77167386 30° 51' 12,529" 69° 46' 18,026" 

301 30.85720727 69.77244531 30° 51' 25,946" 69° 46' 20,803" 

302 30.85297182 69.77474287 30° 51' 10,699" 69° 46' 29,074" 

303 30.8493229 69.77397099 30° 50' 57,562" 69° 46' 26,296" 

304 30.84886734 69.77421449 30° 50' 55,922" 69° 46' 27,172" 

305 30.84781484 69.77488285 30° 50' 52,133" 69° 46' 29,578" 

306 30.8478144 69.77488312 30° 50' 52,132" 69° 46' 29,579" 

307 30.8478124 69.77488419 30° 50' 52,125" 69° 46' 29,583" 

308 30.84780611 69.77488719 30° 50' 52,102" 69° 46' 29,594" 

309 30.84712156 69.77521457 30° 50' 49,638" 69° 46' 30,772" 

310 30.84597677 69.77679468 30° 50' 45,516" 69° 46' 36,461" 

311 30.8459757 69.77679589 30° 50' 45,513" 69° 46' 36,465" 

312 30.8423272 69.78028049 30° 50' 32,378" 69° 46' 49,010" 

313 30.84232498 69.78028219 30° 50' 32,370" 69° 46' 49,016" 

314 30.84161793 69.78073095 30° 50' 29,825" 69° 46' 50,631" 

315 30.84161293 69.78073337 30° 50' 29,807" 69° 46' 50,640" 

316 30.83786638 69.78215468 30° 50' 16,319" 69° 46' 55,757" 

317 30.83782259 69.78217128 30° 50' 16,161" 69° 46' 55,817" 

318 30.83781995 69.78217219 30° 50' 16,152" 69° 46' 55,820" 

319 30.83001412 69.78457849 30° 49' 48,051" 69° 47' 4,483" 

320 30.82996582 69.7845601 30° 49' 47,877" 69° 47' 4,416" 

321 30.83777072 69.78215408 30° 50' 15,975" 69° 46' 55,755" 

322 30.83781326 69.78213795 30° 50' 16,128" 69° 46' 55,697" 

323 30.84155689 69.78071775 30° 50' 29,605" 69° 46' 50,584" 

324 30.84226056 69.78027114 30° 50' 32,138" 69° 46' 48,976" 

325 30.8459075 69.77678803 30° 50' 45,267" 69° 46' 36,437" 

326 30.84705353 69.77520621 30° 50' 49,393" 69° 46' 30,742" 

327 30.84705927 69.77520195 30° 50' 49,413" 69° 46' 30,727" 

328 30.84774787 69.77487264 30° 50' 51,892" 69° 46' 29,541" 

329 30.84775282 69.77487027 30° 50' 51,910" 69° 46' 29,533" 

330 30.84880487 69.7742022 30° 50' 55,698" 69° 46' 27,128" 

331 30.84880531 69.77420192 30° 50' 55,699" 69° 46' 27,127" 

332 30.84880626 69.77420139 30° 50' 55,703" 69° 46' 27,125" 

333 30.84926157 69.77395801 30° 50' 57,342" 69° 46' 26,249" 

334 30.84672559 69.77342156 30° 50' 48,212" 69° 46' 24,318" 
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335 30.85084696 69.77112878 30° 51' 3,049" 69° 46' 16,064" 

336 30.85339927 69.77165709 30° 51' 12,237" 69° 46' 17,966" 

337 30.85333745 69.77153002 30° 51' 12,015" 69° 46' 17,508" 

338 30.85333802 69.77152495 30° 51' 12,017" 69° 46' 17,490" 

339 30.85361238 69.77114462 30° 51' 13,005" 69° 46' 16,121" 

340 30.85374528 69.7709604 30° 51' 13,483" 69° 46' 15,457" 

341 30.85374573 69.77095984 30° 51' 13,485" 69° 46' 15,455" 

342 30.85405003 69.77060926 30° 51' 14,580" 69° 46' 14,193" 

343 30.85413339 69.77051323 30° 51' 14,880" 69° 46' 13,848" 

344 30.85466027 69.76990624 30° 51' 16,777" 69° 46' 11,662" 

345 30.85521326 69.76926917 30° 51' 18,768" 69° 46' 9,369" 

346 30.85521391 69.76926849 30° 51' 18,770" 69° 46' 9,367" 

347 30.85521513 69.76926747 30° 51' 18,774" 69° 46' 9,363" 

348 30.85602724 69.76866722 30° 51' 21,698" 69° 46' 7,202" 

349 30.85633293 69.76844127 30° 51' 22,799" 69° 46' 6,389" 

350 30.85659311 69.76824896 30° 51' 23,735" 69° 46' 5,696" 

351 30.856545 69.7665851 30° 51' 23,562" 69° 45' 59,706" 

352 30.85887088 69.76656538 30° 51' 31,935" 69° 45' 59,635" 

353 30.86127956 69.76478504 30° 51' 40,606" 69° 45' 53,226" 

354 30.86588106 69.76142383 30° 51' 57,172" 69° 45' 41,126" 

355 30.86837887 69.75951693 30° 52' 6,164" 69° 45' 34,261" 

356 30.86838048 69.75951584 30° 52' 6,170" 69° 45' 34,257" 

357 30.86838285 69.7595146 30° 52' 6,178" 69° 45' 34,253" 

358 30.87150627 69.75807282 30° 52' 17,423" 69° 45' 29,062" 

359 30.87427859 69.75662757 30° 52' 27,403" 69° 45' 23,859" 

360 30.87532457 69.75584517 30° 52' 31,168" 69° 45' 21,043" 

361 30.87535478 69.7555446 30° 52' 31,277" 69° 45' 19,961" 

362 30.8753932 69.75516242 30° 52' 31,416" 69° 45' 18,585" 

363 30.87539372 69.75516069 30° 52' 31,417" 69° 45' 18,578" 

364 30.87539403 69.75516015 30° 52' 31,419" 69° 45' 18,577" 

365 30.8761921 69.75391866 30° 52' 34,292" 69° 45' 14,107" 

366 30.8761934 69.75391711 30° 52' 34,296" 69° 45' 14,102" 

367 30.87619449 69.75391619 30° 52' 34,300" 69° 45' 14,098" 

368 30.87797389 69.75257 30° 52' 40,706" 69° 45' 9,252" 

369 30.88010945 69.75088807 30° 52' 48,394" 69° 45' 3,197" 

370 30.88084526 69.74998892 30° 52' 51,043" 69° 44' 59,960" 

371 30.8809021 69.7494216 30° 52' 51,248" 69° 44' 57,918" 

372 30.88098185 69.74862587 30° 52' 51,535" 69° 44' 55,053" 

373 30.88060713 69.74800714 30° 52' 50,186" 69° 44' 52,826" 

374 30.88042831 69.74771186 30° 52' 49,542" 69° 44' 51,763" 

375 30.87941655 69.74698669 30° 52' 45,900" 69° 44' 49,152" 

376 30.87941264 69.74698389 30° 52' 45,886" 69° 44' 49,142" 

377 30.87754553 69.74564566 30° 52' 39,164" 69° 44' 44,324" 

378 30.87736307 69.74551488 30° 52' 38,507" 69° 44' 43,854" 

379 30.87736166 69.74551373 30° 52' 38,502" 69° 44' 43,849" 

380 30.87736098 69.74551302 30° 52' 38,500" 69° 44' 43,847" 

381 30.87666706 69.74470616 30° 52' 36,001" 69° 44' 40,942" 

382 30.87646858 69.74447537 30° 52' 35,287" 69° 44' 40,111" 

383 30.87646711 69.74447139 30° 52' 35,282" 69° 44' 40,097" 

384 30.87652421 69.74390258 30° 52' 35,487" 69° 44' 38,049" 

385 30.87652473 69.74390085 30° 52' 35,489" 69° 44' 38,043" 

386 30.87652562 69.74389953 30° 52' 35,492" 69° 44' 38,038" 

387 30.87690756 69.74344672 30° 52' 36,867" 69° 44' 36,408" 

388 30.87691916 69.74344062 30° 52' 36,909" 69° 44' 36,386" 
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389 30.87953174 69.7427045 30° 52' 46,314" 69° 44' 33,736" 

390 30.87963364 69.74267579 30° 52' 46,681" 69° 44' 33,633" 

391 30.88099265 69.74212408 30° 52' 51,574" 69° 44' 31,647" 

392 30.88272401 69.74123518 30° 52' 57,806" 69° 44' 28,447" 

393 30.88272584 69.74123432 30° 52' 57,813" 69° 44' 28,444" 

394 30.88375357 69.74079367 30° 53' 1,513" 69° 44' 26,857" 

395 30.88375822 69.74079205 30° 53' 1,530" 69° 44' 26,851" 

396 30.88375982 69.74079161 30° 53' 1,535" 69° 44' 26,850" 

397 30.89050227 69.73904871 30° 53' 25,808" 69° 44' 20,575" 

398 30.89142776 69.73857332 30° 53' 29,140" 69° 44' 18,864" 

399 30.89222702 69.73816277 30° 53' 32,017" 69° 44' 17,386" 

400 30.8929974 69.7370359 30° 53' 34,791" 69° 44' 13,329" 

401 30.89346882 69.73567541 30° 53' 36,488" 69° 44' 8,431" 

402 30.89346861 69.73567151 30° 53' 36,487" 69° 44' 8,417" 

403 30.89334827 69.7335089 30° 53' 36,054" 69° 44' 0,632" 

404 30.89327457 69.73139177 30° 53' 35,788" 69° 43' 53,010" 

405 30.89326114 69.73100552 30° 53' 35,740" 69° 43' 51,620" 

406 30.89326152 69.73100362 30° 53' 35,741" 69° 43' 51,613" 

407 30.89338028 69.73072657 30° 53' 36,169" 69° 43' 50,616" 

408 30.89369916 69.72998266 30° 53' 37,317" 69° 43' 47,938" 

409 30.89375672 69.72940409 30° 53' 37,524" 69° 43' 45,855" 

410 30.89376683 69.72930257 30° 53' 37,561" 69° 43' 45,489" 

411 30.89383487 69.72861872 30° 53' 37,806" 69° 43' 43,027" 

412 30.89215387 69.72564068 30° 53' 31,754" 69° 43' 32,306" 

413 30.89100846 69.72403086 30° 53' 27,630" 69° 43' 26,511" 

414 30.89100744 69.72402745 30° 53' 27,627" 69° 43' 26,499" 

415 30.89106903 69.72340904 30° 53' 27,849" 69° 43' 24,273" 

416 30.89108685 69.7232302 30° 53' 27,913" 69° 43' 23,629" 

417 30.89109352 69.72322339 30° 53' 27,937" 69° 43' 23,604" 

418 30.89246557 69.72255821 30° 53' 32,876" 69° 43' 21,210" 

419 30.89247603 69.72255484 30° 53' 32,914" 69° 43' 21,197" 

420 30.89438752 69.7221488 30° 53' 39,795" 69° 43' 19,736" 

421 30.89550544 69.72191134 30° 53' 43,820" 69° 43' 18,881" 

422 30.89654922 69.72123726 30° 53' 47,577" 69° 43' 16,454" 

423 30.89728501 69.72045391 30° 53' 50,226" 69° 43' 13,634" 

424 30.89828877 69.71897547 30° 53' 53,840" 69° 43' 8,312" 

425 30.89834582 69.71889145 30° 53' 54,045" 69° 43' 8,009" 

426 30.89843531 69.71875965 30° 53' 54,367" 69° 43' 7,535" 

427 30.89843652 69.71875825 30° 53' 54,371" 69° 43' 7,530" 

428 30.89843688 69.71875791 30° 53' 54,373" 69° 43' 7,528" 

429 30.90023421 69.71718746 30° 54' 0,843" 69° 43' 1,875" 

430 30.90023604 69.71718611 30° 54' 0,850" 69° 43' 1,870" 

431 30.9019517 69.71609133 30° 54' 7,026" 69° 42' 57,929" 

432 30.9026919 69.71561901 30° 54' 9,691" 69° 42' 56,228" 

433 30.90269734 69.7156164 30° 54' 9,710" 69° 42' 56,219" 

434 30.90540639 69.71462177 30° 54' 19,463" 69° 42' 52,638" 

435 30.90540893 69.71462093 30° 54' 19,472" 69° 42' 52,635" 

436 30.91048343 69.71308951 30° 54' 37,740" 69° 42' 47,122" 

437 30.91252374 69.71242834 30° 54' 45,085" 69° 42' 44,742" 

438 30.91491925 69.71143528 30° 54' 53,709" 69° 42' 41,167" 

439 30.91494788 69.71144296 30° 54' 53,812" 69° 42' 41,195" 

440 30.91404358 69.71052194 30° 54' 50,557" 69° 42' 37,879" 

441 30.91388892 69.70881162 30° 54' 50,000" 69° 42' 31,722" 

442 30.91372326 69.70721328 30° 54' 49,404" 69° 42' 25,968" 
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443 30.91413763 69.70300303 30° 54' 50,895" 69° 42' 10,811" 

444 30.91454396 69.70131368 30° 54' 52,358" 69° 42' 4,729" 

445 30.91468398 69.70073152 30° 54' 52,862" 69° 42' 2,633" 

446 30.91510692 69.69971414 30° 54' 54,385" 69° 41' 58,971" 

447 30.91547714 69.69951557 30° 54' 55,718" 69° 41' 58,256" 

448 30.91719273 69.69859538 30° 55' 1,894" 69° 41' 54,943" 

449 30.9181212 69.69812478 30° 55' 5,236" 69° 41' 53,249" 

450 30.92201677 69.69615026 30° 55' 19,260" 69° 41' 46,141" 

451 30.92285793 69.69557666 30° 55' 22,289" 69° 41' 44,076" 

452 30.92447954 69.69447087 30° 55' 28,126" 69° 41' 40,095" 

453 30.92492848 69.69423839 30° 55' 29,743" 69° 41' 39,258" 

454 30.92620672 69.69357648 30° 55' 34,344" 69° 41' 36,875" 

455 30.92823536 69.69303089 30° 55' 41,647" 69° 41' 34,911" 

456 30.93221261 69.69262482 30° 55' 55,965" 69° 41' 33,449" 

457 30.93409147 69.69257425 30° 56' 2,729" 69° 41' 33,267" 

458 30.93812802 69.69246559 30° 56' 17,261" 69° 41' 32,876" 

459 30.93992725 69.6911584 30° 56' 23,738" 69° 41' 28,170" 

460 30.94012842 69.69101224 30° 56' 24,462" 69° 41' 27,644" 

461 30.9399628 69.69095767 30° 56' 23,866" 69° 41' 27,448" 

462 30.93832697 69.69041866 30° 56' 17,977" 69° 41' 25,507" 

463 30.93814064 69.69037229 30° 56' 17,306" 69° 41' 25,340" 

464 30.93639864 69.68993866 30° 56' 11,035" 69° 41' 23,779" 

465 30.93518266 69.68970929 30° 56' 6,658" 69° 41' 22,953" 

466 30.93447192 69.68957524 30° 56' 4,099" 69° 41' 22,471" 

467 30.93186546 69.68943247 30° 55' 54,716" 69° 41' 21,957" 

468 30.92957044 69.68940546 30° 55' 46,454" 69° 41' 21,860" 

469 30.92859055 69.68939392 30° 55' 42,926" 69° 41' 21,818" 

470 30.92600692 69.68901817 30° 55' 33,625" 69° 41' 20,465" 

471 30.92464713 69.68945952 30° 55' 28,730" 69° 41' 22,054" 

472 30.92199644 69.68976901 30° 55' 19,187" 69° 41' 23,168" 

473 30.91997892 69.69020252 30° 55' 11,924" 69° 41' 24,729" 

474 30.91863227 69.6906395 30° 55' 7,076" 69° 41' 26,302" 

475 30.91758359 69.69119657 30° 55' 3,301" 69° 41' 28,308" 

476 30.91690501 69.69153382 30° 55' 0,858" 69° 41' 29,522" 

477 30.91682715 69.69232661 30° 55' 0,578" 69° 41' 32,376" 

478 30.91741605 69.69290307 30° 55' 2,698" 69° 41' 34,451" 

479 30.91734876 69.69358836 30° 55' 2,456" 69° 41' 36,918" 

480 30.9163257 69.69414573 30° 54' 58,773" 69° 41' 38,925" 

481 30.91462093 69.69480712 30° 54' 52,635" 69° 41' 41,306" 

482 30.91326055 69.69524836 30° 54' 47,738" 69° 41' 42,894" 

483 30.91256931 69.69558097 30° 54' 45,249" 69° 41' 44,091" 

484 30.9125358 69.69592137 30° 54' 45,129" 69° 41' 45,317" 

485 30.91214447 69.69648622 30° 54' 43,720" 69° 41' 47,350" 

486 30.9107968 69.69692761 30° 54' 38,868" 69° 41' 48,939" 

487 30.90977154 69.69737281 30° 54' 35,178" 69° 41' 50,542" 

488 30.90906913 69.69781737 30° 54' 32,649" 69° 41' 52,143" 

489 30.90799731 69.69860282 30° 54' 28,790" 69° 41' 54,970" 

490 30.90594829 69.69960532 30° 54' 21,414" 69° 41' 58,579" 

491 30.90455238 69.7002703 30° 54' 16,389" 69° 42' 0,973" 

492 30.90255932 69.70070393 30° 54' 9,214" 69° 42' 2,534" 

493 30.90093255 69.70056793 30° 54' 3,357" 69° 42' 2,045" 

494 30.899328 69.70020797 30° 53' 57,581" 69° 42' 0,749" 

495 30.89805571 69.69962327 30° 53' 53,001" 69° 41' 58,644" 

496 30.89709936 69.69949973 30° 53' 49,558" 69° 41' 58,199" 
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497 30.89576143 69.69970794 30° 53' 44,741" 69° 41' 58,949" 

498 30.89337456 69.70059415 30° 53' 36,148" 69° 42' 2,139" 

499 30.89229087 69.70149148 30° 53' 32,247" 69° 42' 5,369" 

500 30.89228115 69.70158923 30° 53' 32,212" 69° 42' 5,721" 

501 30.89225703 69.70183187 30° 53' 32,125" 69° 42' 6,595" 

502 30.89286956 69.70229661 30° 53' 34,330" 69° 42' 8,268" 

503 30.89514503 69.70266466 30° 53' 42,522" 69° 42' 9,593" 

504 30.89641426 69.70302065 30° 53' 47,091" 69° 42' 10,874" 

505 30.89672704 69.70325309 30° 53' 48,217" 69° 42' 11,711" 

506 30.89635783 69.70358947 30° 53' 46,888" 69° 42' 12,922" 

507 30.8953435 69.70391814 30° 53' 43,237" 69° 42' 14,105" 

508 30.88963387 69.70521743 30° 53' 22,682" 69° 42' 18,783" 

509 30.88523845 69.70641575 30° 53' 6,858" 69° 42' 23,097" 

510 30.88284091 69.70752592 30° 52' 58,227" 69° 42' 27,093" 

511 30.88146909 69.70819551 30° 52' 53,289" 69° 42' 29,504" 

512 30.8807429 69.70886837 30° 52' 50,674" 69° 42' 31,926" 

513 30.87992397 69.71033831 30° 52' 47,726" 69° 42' 37,218" 

514 30.87913032 69.71181305 30° 52' 44,869" 69° 42' 42,527" 

515 30.87842803 69.71237409 30° 52' 42,341" 69° 42' 44,547" 

516 30.87704331 69.713039 30° 52' 37,356" 69° 42' 46,940" 

517 30.87534704 69.71358803 30° 52' 31,249" 69° 42' 48,917" 

518 30.8746417 69.71392032 30° 52' 28,710" 69° 42' 50,113" 

519 30.87427485 69.71448539 30° 52' 27,389" 69° 42' 52,147" 

520 30.87452757 69.71505796 30° 52' 28,299" 69° 42' 54,209" 

521 30.87483028 69.715519 30° 52' 29,389" 69° 42' 55,868" 

522 30.8754399 69.71575506 30° 52' 31,584" 69° 42' 56,718" 

523 30.87541867 69.71596668 30° 52' 31,507" 69° 42' 57,480" 

524 30.87539408 69.71621191 30° 52' 31,419" 69° 42' 58,363" 

525 30.87535994 69.71655231 30° 52' 31,296" 69° 42' 59,588" 

526 30.87567435 69.71689691 30° 52' 32,428" 69° 43' 0,829" 

527 30.87690831 69.71748131 30° 52' 36,870" 69° 43' 2,933" 

528 30.87819272 69.71794971 30° 52' 41,494" 69° 43' 4,619" 

529 30.87982069 69.71808592 30° 52' 47,354" 69° 43' 5,109" 

530 30.88180591 69.71788112 30° 52' 54,501" 69° 43' 4,372" 

531 30.883804 69.71767647 30° 53' 1,694" 69° 43' 3,635" 

532 30.88508514 69.71792056 30° 53' 6,306" 69° 43' 4,514" 

533 30.88729074 69.71874525 30° 53' 14,247" 69° 43' 7,483" 

534 30.88882865 69.71978612 30° 53' 19,783" 69° 43' 11,230" 

535 30.88943044 69.72036285 30° 53' 21,950" 69° 43' 13,306" 

536 30.88938492 69.72081969 30° 53' 21,786" 69° 43' 14,951" 

537 30.88901832 69.72138479 30° 53' 20,466" 69° 43' 16,985" 

538 30.88787665 69.72285091 30° 53' 16,356" 69° 43' 22,263" 

539 30.8874502 69.7237561 30° 53' 14,821" 69° 43' 25,522" 

540 30.88737066 69.72455334 30° 53' 14,534" 69° 43' 28,392" 

541 30.88764968 69.72512619 30° 53' 15,539" 69° 43' 30,454" 

542 30.88820474 69.72604316 30° 53' 17,537" 69° 43' 33,755" 

543 30.88945555 69.72685635 30° 53' 22,040" 69° 43' 36,683" 

544 30.89006874 69.7273211 30° 53' 24,247" 69° 43' 38,356" 

545 30.89002364 69.72777345 30° 53' 24,085" 69° 43' 39,984" 

546 30.88933052 69.72811045 30° 53' 21,590" 69° 43' 41,198" 

547 30.88831491 69.72843907 30° 53' 17,934" 69° 43' 42,381" 

548 30.88693932 69.72887548 30° 53' 12,982" 69° 43' 43,952" 

549 30.88592492 69.72932069 30° 53' 9,330" 69° 43' 45,554" 

550 30.88553225 69.72988548 30° 53' 7,916" 69° 43' 47,588" 
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551 30.88549825 69.73022588 30° 53' 7,794" 69° 43' 48,813" 

552 30.88611015 69.73057402 30° 53' 9,997" 69° 43' 50,066" 

553 30.88739513 69.73104685 30° 53' 14,622" 69° 43' 51,769" 

554 30.88897902 69.73163535 30° 53' 20,324" 69° 43' 53,887" 

555 30.88956824 69.73221191 30° 53' 22,446" 69° 43' 55,963" 

556 30.88984567 69.73267263 30° 53' 23,444" 69° 43' 57,621" 

557 30.88978896 69.73324145 30° 53' 23,240" 69° 43' 59,669" 

558 30.88870649 69.73436748 30° 53' 19,343" 69° 44' 3,723" 

559 30.88797787 69.73492823 30° 53' 16,720" 69° 44' 5,742" 

560 30.88793271 69.73538061 30° 53' 16,558" 69° 44' 7,370" 

561 30.88790992 69.73560903 30° 53' 16,476" 69° 44' 8,193" 

562 30.88816631 69.73641031 30° 53' 17,399" 69° 44' 11,077" 

563 30.88779637 69.73674667 30° 53' 16,067" 69° 44' 12,288" 

564 30.88675925 69.73741584 30° 53' 12,333" 69° 44' 14,697" 

565 30.88013777 69.73790577 30° 52' 48,496" 69° 44' 16,461" 

566 30.87913106 69.73801024 30° 52' 44,872" 69° 44' 16,837" 

567 30.87876095 69.7383466 30° 52' 43,539" 69° 44' 18,048" 

568 30.87803485 69.73913605 30° 52' 40,925" 69° 44' 20,890" 

569 30.87693684 69.74014971 30° 52' 36,973" 69° 44' 24,539" 

570 30.87659251 69.74048637 30° 52' 35,733" 69° 44' 25,751" 

571 30.87556317 69.74081476 30° 52' 32,027" 69° 44' 26,933" 

572 30.87424658 69.74091099 30° 52' 27,288" 69° 44' 27,280" 

573 30.87290368 69.74101137 30° 52' 22,453" 69° 44' 27,641" 

574 30.87224619 69.74111554 30° 52' 20,086" 69° 44' 28,016" 

575 30.87155401 69.74156458 30° 52' 17,594" 69° 44' 29,632" 

576 30.87111354 69.74246957 30° 52' 16,009" 69° 44' 32,890" 

577 30.8699824 69.7439357 30° 52' 11,937" 69° 44' 38,169" 

578 30.86885229 69.74551845 30° 52' 7,868" 69° 44' 43,866" 

579 30.86843583 69.74631162 30° 52' 6,369" 69° 44' 46,722" 

580 30.86864602 69.74756528 30° 52' 7,126" 69° 44' 51,235" 

581 30.86856566 69.74836252 30° 52' 6,836" 69° 44' 54,105" 

582 30.86818392 69.74881081 30° 52' 5,462" 69° 44' 55,719" 

583 30.8671536 69.74914363 30° 52' 1,753" 69° 44' 56,917" 

584 30.8661152 69.74981267 30° 51' 58,015" 69° 44' 59,326" 

585 30.8660691 69.75026952 30° 51' 57,849" 69° 45' 0,970" 

586 30.86635799 69.75061382 30° 51' 58,889" 69° 45' 2,210" 

587 30.86733059 69.75085429 30° 52' 2,390" 69° 45' 3,075" 

588 30.86860105 69.75109388 30° 52' 6,964" 69° 45' 3,938" 

589 30.87025449 69.75100176 30° 52' 12,916" 69° 45' 3,606" 

590 30.87330823 69.75024493 30° 52' 23,910" 69° 45' 0,882" 

591 30.87562611 69.7500404 30° 52' 32,254" 69° 45' 0,145" 

592 30.87563317 69.75003978 30° 52' 32,279" 69° 45' 0,143" 

593 30.87660415 69.75016807 30° 52' 35,775" 69° 45' 0,605" 

594 30.87724064 69.75040444 30° 52' 38,066" 69° 45' 1,456" 

595 30.87687027 69.75074078 30° 52' 36,733" 69° 45' 2,667" 

596 30.87617664 69.75107323 30° 52' 34,236" 69° 45' 3,864" 

597 30.87380777 69.75184286 30° 52' 25,708" 69° 45' 6,634" 

598 30.87105531 69.75294865 30° 52' 15,799" 69° 45' 10,615" 

599 30.87068481 69.75328498 30° 52' 14,465" 69° 45' 11,826" 

600 30.87061624 69.75396576 30° 52' 14,218" 69° 45' 14,277" 

601 30.87124226 69.7544352 30° 52' 16,472" 69° 45' 15,967" 

602 30.87122758 69.75445244 30° 52' 16,419" 69° 45' 16,029" 

603 30.87086046 69.75488351 30° 52' 15,098" 69° 45' 17,581" 

604 30.87019125 69.75509964 30° 52' 12,689" 69° 45' 18,359" 
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605 30.86953167 69.75509167 30° 52' 10,314" 69° 45' 18,330" 

606 30.86854877 69.75507979 30° 52' 6,776" 69° 45' 18,287" 

607 30.86727526 69.75461146 30° 52' 2,191" 69° 45' 16,601" 

608 30.86632673 69.75425918 30° 51' 58,776" 69° 45' 15,333" 

609 30.86545873 69.75310965 30° 51' 55,651" 69° 45' 11,195" 

610 30.86452045 69.75252879 30° 51' 52,274" 69° 45' 9,104" 

611 30.86389698 69.75229253 30° 51' 50,029" 69° 45' 8,253" 

612 30.86288996 69.75239241 30° 51' 46,404" 69° 45' 8,613" 

613 30.86117722 69.75294115 30° 51' 40,238" 69° 45' 10,588" 

614 30.85982649 69.75349427 30° 51' 35,375" 69° 45' 12,579" 

615 30.85975711 69.75417952 30° 51' 35,126" 69° 45' 15,046" 

616 30.85998725 69.75497604 30° 51' 35,954" 69° 45' 17,914" 

617 30.86057906 69.75578143 30° 51' 38,085" 69° 45' 20,813" 

618 30.86214095 69.75659859 30° 51' 43,707" 69° 45' 23,755" 

619 30.86372606 69.75718731 30° 51' 49,414" 69° 45' 25,874" 

620 30.86433954 69.75765214 30° 51' 51,622" 69° 45' 27,548" 

621 30.86430515 69.75799254 30° 51' 51,499" 69° 45' 28,773" 

622 30.86425944 69.7584449 30° 51' 51,334" 69° 45' 30,402" 

623 30.86385341 69.75913056 30° 51' 49,872" 69° 45' 32,870" 

624 30.8627659 69.76002322 30° 51' 45,957" 69° 45' 36,084" 

625 30.86172682 69.76069223 30° 51' 42,217" 69° 45' 38,492" 

626 30.86093899 69.76182168 30° 51' 39,380" 69° 45' 42,558" 

627 30.86059359 69.76216278 30° 51' 38,137" 69° 45' 43,786" 

628 30.85991112 69.76237871 30° 51' 35,680" 69° 45' 44,563" 

629 30.85826807 69.76235876 30° 51' 29,765" 69° 45' 44,492" 

630 30.85643974 69.76097331 30° 51' 23,183" 69° 45' 39,504" 

631 30.85581496 69.76062042 30° 51' 20,934" 69° 45' 38,233" 

632 30.85419482 69.76037649 30° 51' 15,101" 69° 45' 37,355" 

633 30.85321079 69.76030657 30° 51' 11,559" 69° 45' 37,104" 

634 30.85221451 69.76023578 30° 51' 7,972" 69° 45' 36,849" 

635 30.85123247 69.76034041 30° 51' 4,437" 69° 45' 37,225" 

636 30.85054843 69.76044418 30° 51' 1,974" 69° 45' 37,599" 

637 30.85020333 69.76078078 30° 51' 0,732" 69° 45' 38,811" 

638 30.85012222 69.761578 30° 51' 0,440" 69° 45' 41,681" 

639 30.850283 69.76195927 30° 51' 1,019" 69° 45' 43,053" 

640 30.85065444 69.7628401 30° 51' 2,356" 69° 45' 46,224" 

641 30.85088495 69.76375772 30° 51' 3,186" 69° 45' 49,528" 

642 30.85178655 69.76444584 30° 51' 6,432" 69° 45' 52,005" 

643 30.85172871 69.76501464 30° 51' 6,223" 69° 45' 54,053" 

644 30.85136033 69.76557966 30° 51' 4,897" 69° 45' 56,087" 

645 30.85061933 69.76636884 30° 51' 2,230" 69° 45' 58,928" 

646 30.85056146 69.76693765 30° 51' 2,021" 69° 46' 0,976" 

647 30.85140486 69.76819905 30° 51' 5,058" 69° 46' 5,517" 

648 30.85170782 69.76866015 30° 51' 6,148" 69° 46' 7,177" 

649 30.85168459 69.76888856 30° 51' 6,065" 69° 46' 7,999" 

650 30.85100088 69.76911342 30° 51' 3,603" 69° 46' 8,808" 

651 30.84965699 69.76920466 30° 50' 58,765" 69° 46' 9,137" 

652 30.84802438 69.76907712 30° 50' 52,888" 69° 46' 8,678" 

653 30.84674257 69.7689404 30° 50' 48,273" 69° 46' 8,185" 

654 30.84539928 69.7691527 30° 50' 43,437" 69° 46' 8,950" 

655 30.84469159 69.76948485 30° 50' 40,890" 69° 46' 10,145" 

656 30.84433438 69.76993789 30° 50' 39,604" 69° 46' 11,776" 

657 30.84393984 69.77050258 30° 50' 38,183" 69° 46' 13,809" 

658 30.84323464 69.77106347 30° 50' 35,645" 69° 46' 15,828" 
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659 30.84186829 69.77149968 30° 50' 30,726" 69° 46' 17,399" 

660 30.84048951 69.7720568 30° 50' 25,762" 69° 46' 19,404" 

661 30.84038361 69.77296582 30° 50' 25,381" 69° 46' 22,677" 

662 30.83914417 69.77545291 30° 50' 20,919" 69° 46' 31,630" 

663 30.83865883 69.7771555 30° 50' 19,172" 69° 46' 37,760" 

664 30.83689811 69.77827294 30° 50' 12,833" 69° 46' 41,783" 

665 30.82728134 69.78203376 30° 49' 38,213" 69° 46' 55,322" 

666 30.82312221 69.78414397 30° 49' 23,240" 69° 47' 2,918" 

667 30.82229769 69.78572575 30° 49' 20,272" 69° 47' 8,613" 

668 30.82221542 69.78652296 30° 49' 19,975" 69° 47' 11,483" 

669 30.82216828 69.78697978 30° 49' 19,806" 69° 47' 13,127" 

670 30.82326484 69.78904716 30° 49' 23,753" 69° 47' 20,570" 

671 30.82348474 69.79018442 30° 49' 24,545" 69° 47' 24,664" 

672 30.82282434 69.79088937 30° 49' 22,168" 69° 47' 27,202" 

673 30.82274137 69.79097795 30° 49' 21,869" 69° 47' 27,521" 

674 30.82053723 69.79322882 30° 49' 13,934" 69° 47' 35,624" 

675 30.8201069 69.79412935 30° 49' 12,385" 69° 47' 38,866" 

676 30.82027099 69.79455104 30° 49' 12,976" 69° 47' 40,384" 

677 30.82037342 69.79481426 30° 49' 13,344" 69° 47' 41,331" 

678 30.82220185 69.79620457 30° 49' 19,927" 69° 47' 46,336" 

679 30.83082839 69.80189379 30° 49' 50,982" 69° 48' 6,818" 

680 30.84921496 69.81344524 30° 50' 57,174" 69° 48' 48,403" 

681 30.85966807 69.82001243 30° 51' 34,805" 69° 49' 12,045" 

682 30.92074284 69.85958316 30° 55' 14,674" 69° 51' 34,499" 

683 30.95403322 69.88092953 30° 57' 14,520" 69° 52' 51,346" 

684 30.96725779 69.88947053 30° 58' 2,128" 69° 53' 22,094" 

685 31.34989585 69.83450633 31° 20' 59,625" 69° 50' 4,223" 

686 31.02031079 69.76755928 31° 1' 13,119" 69° 46' 3,213" 

687 31.01867555 69.76630986 31° 1' 7,232" 69° 45' 58,715" 

688 31.01905584 69.76500774 31° 1' 8,601" 69° 45' 54,028" 

689 31.01791498 69.76420539 31° 1' 4,494" 69° 45' 51,139" 

690 31.01523395 69.76253482 31° 0' 54,842" 69° 45' 45,125" 

691 31.01449239 69.76083123 31° 0' 52,173" 69° 45' 38,992" 

692 31.0155572 69.75908146 31° 0' 56,006" 69° 45' 32,693" 

693 31.01671707 69.75792363 31° 1' 0,181" 69° 45' 28,525" 

694 31.01924599 69.75708154 31° 1' 9,286" 69° 45' 25,494" 

695 31.01770582 69.75591703 31° 1' 3,741" 69° 45' 21,301" 

696 31.01852344 69.75458137 31° 1' 6,684" 69° 45' 16,493" 

697 31.0201967 69.7535549 31° 1' 12,708" 69° 45' 12,798" 

698 31.02215519 69.75354832 31° 1' 19,759" 69° 45' 12,774" 

699 31.02738414 69.75375889 31° 1' 38,583" 69° 45' 13,532" 

700 31.0301032 69.75429186 31° 1' 48,372" 69° 45' 15,451" 

701 31.02981798 69.75600914 31° 1' 47,345" 69° 45' 21,633" 

702 31.02920952 69.75716707 31° 1' 45,154" 69° 45' 25,801" 

703 31.02669962 69.75818678 31° 1' 36,119" 69° 45' 29,472" 

704 31.025882 69.75875912 31° 1' 33,175" 69° 45' 31,533" 

705 31.02595806 69.75962088 31° 1' 33,449" 69° 45' 34,635" 

706 31.02557777 69.76058785 31° 1' 32,080" 69° 45' 38,116" 

707 31.01949317 69.76191655 31° 1' 10,175" 69° 45' 42,900" 

708 31.02112841 69.76338328 31° 1' 16,062" 69° 45' 48,180" 

709 31.02409465 69.76427774 31° 1' 26,741" 69° 45' 51,400" 

710 31.02443691 69.76413305 31° 1' 27,973" 69° 45' 50,879" 

711 31.02544467 69.76440269 31° 1' 31,601" 69° 45' 51,850" 

712 31.02553974 69.76515243 31° 1' 31,943" 69° 45' 54,549" 
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713 31.02611018 69.76546152 31° 1' 33,997" 69° 45' 55,661" 

714 31.02751724 69.76545494 31° 1' 39,062" 69° 45' 55,638" 

715 31.02757428 69.76563908 31° 1' 39,267" 69° 45' 56,301" 

716 31.02913346 69.76603366 31° 1' 44,880" 69° 45' 57,721" 

717 31.02031079 69.76755928 31° 1' 13,119" 69° 46' 3,213" 

718 31.09035863 69.75951184 31° 5' 25,291" 69° 45' 34,243" 

719 31.09038834 69.75899791 31° 5' 25,398" 69° 45' 32,392" 

720 31.09193326 69.75899791 31° 5' 30,960" 69° 45' 32,392" 

721 31.09196297 69.75951184 31° 5' 31,067" 69° 45' 34,243" 

722 31.09035863 69.75951184 31° 5' 25,291" 69° 45' 34,243" 

723 30.8642173 69.76791177 30° 51' 51,182" 69° 46' 4,482" 

724 30.86550077 69.76789698 30° 51' 55,803" 69° 46' 4,429" 

725 30.86551503 69.76835562 30° 51' 55,854" 69° 46' 6,080" 

726 30.86424582 69.76838028 30° 51' 51,285" 69° 46' 6,169" 

727 30.8642173 69.76791177 30° 51' 51,182" 69° 46' 4,482" 

728 30.84185342 69.78604626 30° 50' 30,672" 69° 47' 9,767" 

729 30.84184154 69.78551654 30° 50' 30,630" 69° 47' 7,860" 

730 30.84342211 69.78551654 30° 50' 36,320" 69° 47' 7,860" 

731 30.84342211 69.78604215 30° 50' 36,320" 69° 47' 9,752" 

732 30.84185342 69.78604626 30° 50' 30,672" 69° 47' 9,767" 

733 30.83421202 69.7882594 30° 50' 3,163" 69° 47' 17,734" 

734 30.83425956 69.78736432 30° 50' 3,334" 69° 47' 14,512" 

735 30.83685027 69.78738074 30° 50' 12,661" 69° 47' 14,571" 

736 30.83680273 69.78827172 30° 50' 12,490" 69° 47' 17,778" 

737 30.83421202 69.7882594 30° 50' 3,163" 69° 47' 17,734" 

738 30.90213672 69.70512676 30° 54' 7,692" 69° 42' 18,456" 

739 30.90809773 69.7050031 30° 54' 29,152" 69° 42' 18,011" 

740 30.90815478 69.7070706 30° 54' 29,357" 69° 42' 25,454" 

741 30.90236347 69.70716989 30° 54' 8,508" 69° 42' 25,812" 

742 30.90213672 69.70512676 30° 54' 7,692" 69° 42' 18,456" 

743 30.90219377 69.7032619 30° 54' 7,898" 69° 42' 11,743" 

744 30.9081833 69.70320748 30° 54' 29,460" 69° 42' 11,547" 

745 30.90822608 69.70481019 30° 54' 29,614" 69° 42' 17,317" 

746 30.90220803 69.70483493 30° 54' 7,949" 69° 42' 17,406" 

747 30.90219377 69.7032619 30° 54' 7,898" 69° 42' 11,743" 

748 30.90895338 69.70435512 30° 54' 32,232" 69° 42' 15,678" 

749 30.9089819 69.70391487 30° 54' 32,335" 69° 42' 14,094" 

750 30.91017981 69.70391487 30° 54' 36,647" 69° 42' 14,094" 

751 30.91015129 69.70436006 30° 54' 36,545" 69° 42' 15,696" 

752 30.90895338 69.70435512 30° 54' 32,232" 69° 42' 15,678" 

 


