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дорлики, черная и краснозобая казарки, пискулька. Эта территория включена в Каталог ключевых 
орнитологических территорий России международного значения (2000). По всем критериям она со-
ответствует угодьям международного значения, включенным в Рамсарскую конвенцию. Однако в 
Карелии данная территория до сих пор не имеет государственного природоохранного статуса и не-
обходимость создания здесь сезонного заказника несомненна. Эти угодья ежегодно объявляются 
«Зоной покоя дичи» приказом Государственного комитета Республики Карелия по охране и исполь-
зованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Однако такой статус для 
крупнейшей в северной Европе стоянки гусей и казарок явно недостаточен. В последние годы здесь 
участились случаи браконьерства, достигшие весной 2010 г. масштабов организованных коллектив-
ных охот на охраняемой территории. В итоге половина птиц преждевременно покинула стоянку, а у 
оставшихся темпы накопления жировых запасов были крайне низкими. Учитывая то, что репродук-
ция гусей во многом зависит от запасов, сделанных в период весенней миграции, популяциям птиц 
был нанесен ощутимый ущерб. При таком статусе и состоянии охраны, судьба этой массовой сто-
янки птиц находится под угрозой. Для эффективной защиты Олонецких стоянок мигрирующих 
птиц Институтом биологии Карельского НЦ РАН был подготовлен и в 2008 г. передан в Правитель-
ство Республики Карелия пакет документов на создание здесь федерального зоологического заказ-
ника «Олонецкая равнина» (4900 га). Однако эта инициатива не была поддержана ни Управлением 
Росприроднадзора по РК, ни Министерством сельского, рыбного хозяйства и экологии РК.  

2. Перспективным направлением охраны орнитофауны является пропаганда необходимости 
бережного отношения к редким видам птиц среди населения Карелии.  

3. Строгий контроль за соблюдением существующего природоохранного законодательства, в 
том числе: 

– контроль за соблюдением природоохранного режима на существующих ООПТ; 
– борьба с браконьерским отстрелом редких видов птиц; 
– контроль за отводом участков и проведением рубок леса;  
– борьба с весенними палами травы на полях; 
– борьба с браконьерским ловом рыбы сетями на мелководьях.  
4. Создание искусственных гнездовых платформ для скопы, орлана-белохвоста и беркута и 

зимняя подкормка птиц двух последних видов мясом падших животных или отходами скотобоен. 
 

5.4. ОБ ОХРАНЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 
 
Охрана охотничьих животных в Карелии за обозримый советский и постсоветский периоды 

носила преимущественно пассивный характер. Выражалось это в регламентировании сроков и 
способов охоты, временным запрещением добычи некоторых видов, изменениями Правил охоты 
и т.п. 

Первые серьезные и практические шаги были предприняты в середине 1950-х годов, когда 
были созданы так называемые «егерские участки». Основными задачами этих территорий были: 
регулярные учеты численности животных, их охрана, содействие естественному воспроизводству 
и регламентированная охота. В начале 1960-х годов большинство егерских участков были преоб-
разованы в охотничьи заказники, которые, как и предшествующие им егерские участки находи-
лись в ведении Государственной охотничьей инспекции при Совете Министров Карельской 
АССР. Именно охотничьи заказники на долгие годы стали единственной реально действующей 
формой охраны и восстановления численности охотничьих животных. Они бы и оставались тако-
вой, если бы не были нарушены основные принципы их создания и функционирования, о которых 
будет сказано ниже, а затем и исключение территорий такого статуса из категорий охраняемых 
земель (ООПТ).  

Охотничьи заказники, как форма охраны животных известны на протяжении столетий. Они 
продемонстрировали высокую эффективность при ведении работ по охране редких и малочислен-
ных видов, воспроизводству и расселению животных. К сожалению, в последние десятилетия, ог-
раниченный штат егерской службы и несоблюдение режима переложного действия заказников да-
леко не всегда позволяли им в полной мере выполнять свое предназначение.  



Глава 5. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

Всего в Карелии до недавнего времени числилось 16 охотничьих заказников регионального 
значения (Правила охоты в Республики Карелия, 1999; Хохлова и др., 2000). 

В последние годы Лаборатория зоологии Института биологии КарНЦ РАН провела специ-
альные исследования по определению результативности действия заказников и оценке целесооб-
разности их дальнейшего существования. Был также составлен проект сети новых временно охра-
няемых территорий зоологического назначения (Данилов и др., 2000; 2003). 

Особенности географического положения Карелии требуют дифференцированного подхода 
к планированию и созданию сети охраняемых природных территорий, в том числе и заказников. 
Прежде всего, необходимо учитывать, что северная часть республики лежит в подзоне северной 
тайги, южная Карелия расположена в среднетаежной подзоне. Эти подзоны различаются не толь-
ко по растительности, но и по видовому составу охотничьих животных, их численности, некото-
рым особенностям экологии (суточные перемещения, сезонные миграции, сроки размножения и 
др.). Существенно различны также распределение, плотность людского населения, размещение и 
характер населенных пунктов, особенности хозяйственной деятельности человека на севере и юге 
Карелии. 

Данные обстоятельства убеждают в необходимости принципиально разного подхода при 
организации заказников на севере и юге республики; очевидно, что площади временно охраняе-
мых территорий на севере должна быть в полтора – два раза больше, чем на юге. 

Кроме того, в основу планирования размещения и организации заказников были предложе-
ны следующие принципы: 

1. Территориальный. Заказники следует размещать относительно равномерно по ландшафт-
ным, зоогеографическим и административным единицам. 

2. Функциональный. Основной задачей данных территорий является охрана животных в ме-
стах и во время размножения и выведения потомства (тока, места гнездования, отела), пережива-
ния неблагоприятных условий (зимовки птиц, зимние концентрации копытных), на путях мигра-
ций и в районах предмиграционных конгрегаций животных. Весьма существенна роль заказников 
в увеличении численности и расселении животных на соседние территории. 

3. Переложный. Заказники – не заповедники, срок их действия ограничен, поэтому по исте-
чении действия ограничений на пользование животным миром и выполнения задач временного 
заповедования, этот режим переносится на ближайшую территорию, аналогичную прежней, где и 
организуется новый заказник; предшествующую же целесообразно перевести в статус охотничье-
го хозяйства. 

В результате разработки проекта было также предложено Комитету по природным ресурсам 
по Республике Карелия и Госкомохоте обратить внимание на развитие заказников с выраженной 
специализацией, особенно тех, где основными охраняемыми животными являются лось и лесной 
северный олень на путях их миграций и зимовок. 




