Лесной северный олень –
Rangifer tarandus fennicus
www.suomenpeura.fi
www.forestreindeer.fi
www.forestreindeer.ru

Распространение лесного
северного оленя в Финляндии и
на Европейском Севере России






Дикие северные олени появились в
Фенноскандии около 10 тысяч лет назад
после окончания последнего оледенения
Область распространения была наибольшей
в 1600-х годах
Численность в 2013-2014 годах:







Область Кайнуу - 800 особей
Области Суоменселькя и Яхтяри - 1100
особей
Республика Карелия – 2400 особей
Архангельская обл* – около 1500 особей
Республика Коми* – около 2500 особей

* Вопрос о таксономическом

статусе диких северных оленей
Архангельской области и Республики Коми открыт и требует
проведения специальных исследований
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Лесной северный олень
– Внешний вид и размножение





Самец-хирвас весит около 150-200 кг, а
самка-важенка около 60-100 кг
Лесной северный олень отличается от
домашнего (тундрового) оленя более
длинными ногами и мордой, а также
более узкой V-образной короной рогов




Олени обоего пола имеют рога
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Приспособлены к раскапыванию
глубокого снега и к передвижению в лесу
Самцы сбрасывают рога после осеннего
гона, важенки обычно после окончания
зимы

Осенью олени собираются в гаремные
стада, охраняемые самцом-вожаком
Весной важенка приносит одного теленка

Лесной северный олень
– среда обитания



Олени предпочитают труднодоступные
таежные местообитания,
старовозрастные леса и нетронутые
человеком болота
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Весной: богатые свежей
растительностью болота
Зимой: боры с оленьим «мхом» ягелем
Сезонные миграционные маршруты
обычно проходят по возвышенностям

Олени предпочитают держаться на
открытых местах, спасаясь от хищников
и гнуса

Лесной северный олень
– Жизнь в разные времена года
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Во время сезонных миграций весной и
осенью карибу и лесной северный олень
(подвиды вида Северный олень Rangifer tarandus) перемещаются на
большие расстояния
Весной и летом важенка с теленком
держатся на болотах, где важенка
кормится травой пушицей и прочей
растительностью
В течение лета важенки с телятами
собираются на болотах в небольшие
группы
Осенью олени собираются в гаремные
стада, состоящие из нескольких важенок
и одного самца
На зиму большие стада откочевывают на
зимние пастбища с присутствием боровбеломошников

Лесной северный олень
– род Rangifer




В род Северные олени Rangifer входит
только один вид: Rangifer tarandus северный олень или карибу
В циркумполярной зоне северного
полушария обитают несколько подвидов
северных оленей, одним из которых и
является лесной северный или финский
олень (Rangifer tarandus fennicus Lonnb.)
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Одомашненные олени Финляндии
произошли от дикого северного
тундрового оленя Rangifer tarandus
tarandus

Подвиды способны скрещиваться между
собой

Лесной северный олень
– Разделение на подвиды
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Дикие северные олени заселяли
территорию Фенноскандии по мере
отступления последнего оледенения
Среда обитания Фенноскандии была в то
время представлена лесной и тундровой
зонами, к условиям которых и
приспособились разные подвиды
северного оленя
Формирование лесного северного оленя
как подвида, вероятно, произошло в
Сибири, откуда и произошло его
расселение после отступления ледника
Подвид получил научное название
Rangifer tarandus fennicus (E. Лённберг
1909)

Лесной северный олень
– Охранный статус
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В Финляндии согласно классификации
Международного союза охраны
природы IUCN находящийся в состоянии,
близком к угрожаемому (NT), т.е. не
находится под угрозой исчезновения
Согласно Приложению II Директивы ЕС
об естественной среде обитания для
сохранения подвида необходимо
создание охраняемых природных
территорий
Занесен в Красную книгу Республики
Карелия
 статус 3 (редок), охота запрещена

Люди и олени
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Люди и олени – История



После окончания ледникового периода
дикие северные олени были жизненно
важной добычей для древних
охотников, о чем свидетельствуют:





Равновесие между людьми и оленями
по мере роста населения и
совершенствования методов охоты все
больше нарушалось:
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Наскальные рисунки и топографические
названия, связанные с оленем
Уклад жизни древних людей, который во
многом определялся сезонными миграциями
оленьих стад

В начале 1900-х годов олени полностью
исчезли в Финляндии, однако они
сохранились на территории российской
Карелии

Люди и олени - Охота



После успешной реинтродукции оленей в
районе Суоменселькя в Финляндии,
начиная с 1998 года там была разрешена
охота, главным образом, для
предотвращения потрав урожая.





В области Кайнуу в период с 1996 по 2003
год выдавалось около десяти лицензий в
год.
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Количество разрешений сократилось с
2008 года
Годовое количество разрешениий - 10 –
40 шт.

В 2003 году охоту запретили окончательно

В Республике Карелия охота на лесных
северных оленей была запрещена в 2002
году

Люди и олени - Экотуризм
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Увидеть лесных северных оленей в
естественной, природной среде –
незабываемое впечатление.
В Кайнуу, Суоменселькя и российской
Карелии есть множество охраняемых
территорий, таких как, национальные
парки, заповедники, заказники, где
можно встретить лесных северных
оленей.

Люди и лесной северный олень
- Ущерб
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Могут наносить ущерб:
 Объектам сельского хозяйства
 Объектам дорожного движения
 Лесному хозяйству
 Сборщикам декоративных
лишайников
Некоторые виды ущерба возмещаются
Ущерб, наносимый оленями разным
видам экономической деятельности
признан незначительным

Угрожающие факторы
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Угрожающие факторы
– Изменения среды обитания



Люди значительным образом изменяют
естественные местообитания оленей:




Современная структура ландшафтов
больше подходит для лося
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Это во многом обуславливает рост
численности хищников

Восстановление численности лесного
северного оленя происходит медленно,
что определяется низкими темпами
воспроизводства
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Осушение болот, рубка старовозрастных
лесов, создание инфраструктуры,
ограждений, карьеров и рудников

Только 1 теленок в год

Угрожающие факторы
– Крупные хищники
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Лесной северный олень является добычей
волка, медведя, рыси и росомахи
Тем не менее, сосуществование оленей и
хищников продолжается в течение
тысячелетий
Антропогенное влияние на среду обитания
привело к изменению численности оленей и
нарушило равновесие в соотношении
хищник-жертва.
Например: высокая численность лося →
обилие пищи для хищников → сокращение
поголовья лося (вследствие регулирования
численности человеком) → хищники могут
переключатся на другую добычу, т. е. на
оленей

Угрожающие факторы
- Браконьерство
 В пределах области распространения
лесного северного оленя в России
браконьерство распространено
повсеместно


Это основная причина сокращения поголовья

 Сложности с охраной обширных
пространств при отсутствии дорог
 Нерегламетированное
использование снегоходов


Зимой целые группы животных могут быть
добыты браконьерами

 Браконьеры добывают животных
ради развлечения или мяса
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Угрожающие факторы
– Дорожное движение

 В период сезонных миграций
увеличивается риск столкновений с
автомобилями. Зимой вероятность
таких происшествий также велика,
если зимние пастбища находятся
вблизи оживленной автотрассы
 В год регистрируются десятки
столкновений


Одна из основных причин гибели оленей

 Строительство железных дорог и
судоходных каналов значительно
ограничивают перемещения зверей
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Угрожающие факторы
– Болезни и паразиты


Оказывают прямое или косвенное
влияние
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Больное животное больше
подвержено другим
заболеваниям и нападениям
хищников

Гельминт Setaria tundra может
стать причиной поголовного
заражения оленей
Лосиная муха нарушает
волосяной покров, что приводит к
теплопотерям
Потепление климата способствует
распространению паразитов на
север
© 2013 Eräluvat

Угрожающие факторы
– Фактор беспокойства
 Наряду с браконьерством, оленям
причиняют вред и другие виды
человеческой деятельности,
особенно в Республике Карелия
 Зимой: преследование оленей на
снегоходах
 Летом: отдых и стоянки на островах,
в местах отела

 Значительно увеличилось число
туристов в местах летних пастбищ на
островах крупных озер севера
Республики Карелия
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Управление популяцией
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Управление популяцией
– Исследования и мониторинг



НИИ рыбного и охотничьего хозяйства
Финляндии (RKTL) проводит авиаучет лесного
северного оленя каждые 1-3 года




НИИ в сотрудничестве с Центром охоты
Финляндии проводит мечение оленей GPSошейниками
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При этом подсчитывается также доля телят в
стаде

что позволяет получить данные о местах
обитания, миграционном поведении оленей,
смертности, выживаемости телят

Полевые наблюдения

Управление популяцией
– Сохранение генетической
чистоты
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Лесной северный олень и одомашненный тундровый
олень могут скрещиваться
 Угроза генетической чистоте популяции лесного
северного оленя
Меры по предотвращению скрещивания в
Финляндии:
 Ограждение на южной и восточной границах
оленеводческой зоны
 Мосты и дорожные конструкции
 Изъятие гибридных животных, а также оленей
обоих подвидов из «запретных» для них зон
В России зона оленеводства находится значительно
севернее Карелии в Мурманской области
 Угроза генетической чистоте подвида исходит
прежде со стороны Финляндии

Управление популяцией
– Природоохранные территории



Лесной северный олень включен в перечень видов,
указанный в Приложении II Директивы ЕС об
естественной среде обитания







Задействованы также другие природоохранные
территории, в т. ч. национальные парки, где
встречается лесной северный олень (например,
национальный парк Саламаярви)
В Республике Карелия также созданы особо
охраняемые природные территории, где одной из
основных задач поставлено сохранение лесного
северного оленя (например, заповедник
«Костомукшский»)
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Финляндия должна заботиться о сохранении среды
обитания оленей
Основание для выбора более 30 районов, включенных в
проект охраняемых территорий Natura

Кроме уже существующих запланированы новые
охраняемые территории

Управление популяцией
– Предотвращение браконьерства
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В России нелегальная добыча оленей карается
крупным штрафом и уголовной
ответственностью
Увеличен штат инспекторов Управления
охотничьего хозяйства
Планируется введение ограничений для
использования снегоходов
Планируются новые особо охраняемые
природные территории
Информирование населения о
неблагополучном состоянии популяции
лесного северного оленя и о наказании за
нелегальную добычу животных

Управление популяцией
– Охота на крупных хищников
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В Финляндии наблюдается рост численности
бурого медведя и рыси, охота на хищников
ведется в местах обитания лесных северных
оленей
Вероятное воздействие мер по ограничению
численности хищников: согласно результатам
подсчета 2013 года, доля телят в популяции
оленей в области Кайнуу возросла

Управление популяцией
– Волонтерская работа
 Местные жители, охотники помогают при
проведении авиаучета
 определение района и планирование
маршрутов

 В районе Суоменселькя ведется
ежегодный сбор данных о встречах
оленей
 В т. ч. отмечается количество телят в стадах

 Волонтерская работа играла ключевую
роль в мероприятиях по реинтродукции
оленей в районе Суоменселькя и скорее
всего будет очень важна при проведении
подобных мероприятий в будущем
28
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Управление популяцией
– Реинтродукция оленей в природу



Реинтродукция оленей в районе
Суоменселькя была успешной
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Родоначальниками популяции в Суоменелькя стали
10 оленей выпущенных сначала в огороженный
питомник, а затем на волю на рубеже 1970-1980-х
годов -> сейчас популяция насчитывает около 1100
особей

Стартовал проект по проведению новых
мероприятий по реинтродукции (Главное
лесное управление Финляндии, 2014-2015)

Управление популяцией
– Лесное хозяйство
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Лесохозяйственная деятельность в местах
обитания оленей ведется с особой
осторожностью и с применением особых,
щадящих методов
 Сохранение «оленьего мха» - ягеля
 Сохранение групп деревьев, на ветвях
которых растут лишайники уснея и
бриория
 Инструкции по ведению
лесохозяйственной деятельности
указанные в Руководстве по вопросам
окружающей среды, изданным Главным
лесным управлением Финляндии

Управление популяцией – Проект приграничного
сотрудничества Карелия ППС ЕИСП



Российско-финляндский проект
2013-2014 гг.
Цели: оценка численности
лесного северного оленя в
Республике Карелия, разработка
совместного плана действий и
издание информационных
материалов о лесном северном
олене
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Авиаучет поголовья в Республике
Карелия в 2014 г
Материалы: сайт, буклет, выставка,
презентация в формате Powerpoint,
видеофильм
План действий необходимых для
сохранения лесного северного оленя
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Проект финансируется ЕС, Российской Федерацией и Финляндией.

