Чапома.
Село в Терском районе Мурманской области. Входит в сельское поселение Варзуга.
Население — 132 жителя (2002). Расстояние от районного центра около 300 км.
Сообщение с другими населенными пунктами воздушным транспортом.
Труднодоступный населенный пункт. Село расположено на берегу Белого моря, в устье
реки Чапома. В селе рыболовецкий колхоз. Промысел гренландского тюленя и сёмги.

Водопад.
В 10 км от села находится геоморфологический памятник природы федерального уровня
— самый большой по протяженности и по высоте падения воды в Мурманской области
водопад на реке Чапома.

Одним из самых крупных и популярных водопадов в Мурманской области является
водопад на реке Чапома, который представляет собой государственный гидрологический
памятник природы Кольского полуострова. Водопад находится в юго-восточной стороне
Кольского полуострова, а именно на территории Терского района, на красивой реке
Чапома, что в 8-ми км к северу от устья реки.
15 января 1986 года водопаду на реке Чапома был присвоен титул памятника, что
произошло согласно приказу Мурманского облисполкома №24. Идея создания памятника
природы появилась по случаю появления предложения Кондратовича И.И. и Клюевой
Р.Ф., которое прозвучало в 1980 году. Государственной охране подлежит русло реки
Чапомы, а также полностью прилегающая прибрежная территория по километру с
каждого речного берега. Площадь территории, находящаяся под охраной, равна 200 га.
Водопад представляет собой не только природоохранную, но и эстетическую ценность.
На участке территории, находящейся под охраной, действует аналогичный и стандартный
для данного рода объектов режим, в соответствии с которым категорически запрещена
рубка леса, различные производственные работы, а также туризм или любая подобная
деятельность, которая может привести к загрязнению водопада. Поручителем данного

объекта стало областное государственное учреждение под названием «Дирекция ООПТ
регионального значения в Мурманской области».
Река Чапома протекает по территории Терского и Ловозеркого районов Мурманской
области. Чапома относится к рекам, расположенным в юго-восточной стороне Кольского
полуострова и впадает в известное Белое море. Общая длина реки составляет 113 км, а
общая площадь водосборного бассейна равна 1110 кв. км. Именно на этой реке
расположено одноименное село, а также другие населенные пункты. От истока и к устью
реки Чапомы впадают некоторые притоки – Комарий, Южная Развила Чапомы, Травяной,
Западный Черный, Лабазовый, Масловский и Павлоский.По мере перемещения реки через
Чапомские озера ее русло становится все более порожистым, при этом перепад высот в
данной области составляет 150 км.
Стоит отметить, что в Чапоме встречаются такая рыба как семга и кумжа, которая
проходит реку два раза в год – зимой и летом.
Водопад на реке Чапома - это самый большой не только по протяженности, но и по высоте
падения воды из всех имеющихся на Кольском полуострове. Водопад состоит из
нескольких порогов, которые сложены уступами, на самом высоком из которых с высоты
20 метров падает вода. В данном месте течение реки особенно бурное и быстрое, что
связано с огромным количеством больших валунов и глыб, покоящихся на дне реки
Чапомы. Прямо над речными берегами возвышаются сказы, которые образуют в этом
месте некрупный, но особенно живописный каньон. Стоит отметить, что на протяжении
500 м водопад образует резкие перепад высот примерно 30 м.
В районе нахождения памятника имеется большое количество растительности,
представленной таежными лесами, моховым ярусом, травяно-кустарничковым ярусом и
внушительным количеством причудливых эпифитных лишайников. Самыми
распространенными растениями стали лесная герань, лесной хвощ, морошка, а также
чемерица. Что касается редких растений, которые занесены в Красную книгу, стоит
отметить Марьин корень или отклоняющийся пион.
В зоне расположения природного памятника регулярно проводятся научноисследовательские работы. Например, летом 2003 года все прилегающие к Чапоме
территории были тщательно исследованы главным научным сотрудником Королевой
Н.Ц., которая установила в данной области наличие важной угрозы, касающейся
исчезновения растущего здесь и особенно редкого для Кольского полуострова пиона
Марьин корень.
По инициативе одной из региональных телекомпаний Мурманской области в 2009 году
при участии Министерства по экологии и природным ресурсам Мурманской области и
отделения Мурманского Фонда дикой природы состоялось проведение конкурса «Семь
чудес на краю света», по итогам которого были отобраны семь самых лучших и
примечательных объектов Мурманской области. Среди числа потенциальных кандидатов
был упомянут и водопад на реке Чапома.

Верхнее и среднее течение реки интересно также выходом на поверхность в этих местах
древних горных пород, архейских конгломератов. Их возраст около 2,75 миллиарда лет.

Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, построеннный в 1873 году.

