
ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ 

Всемирного фонда дикой природы и Национального парка «Водлозерский» 

«Наблюдаем за северным лесным оленем в нацпарке «Водлозерский» 

 
Национальный парк «Водлозерский» расположен на землях Республики Карелия и 

Архангельской области, создан более 30 лет назад. Благодаря созданию национального 

парка на этой территории сохранилась изолированная группировка дикого лесного 

северного оленя, численность которого повсеместно сокращается в других регионах. 

Местная группировка – эталон генома европейского дикого лесного северного оленя, так 

как на этой территории никогда не было домашнего оленеводства и примесь крови 

домашних северных оленей минимальна. Благодаря полученному ранее опыту, 

установлено, что наиболее эффективным методом изучения группировки является 

автономный фото видео мониторинг.  

 

Для чего нужны фотоловушки? 

 
Информацию о состоянии северных оленей нужно регулярно обновлять. Ранее в Парке на 

маршрутах сезонной миграции оленей было установлено всего 10 фотоловушек. Этого 

оборудования и получаемой с них информации не хватало для достоверной оценки 

состояния группировки оленей.  Благодаря поддержке сторонников Фонда было закуплено 

и установлено дополнительно 12 фотоловушек, которые помогут сотрудникам парка 

актуализировать данные численности, половозрастной структуре, разработать охранные 

мероприятия, направленные на сохранение северного лесного оленя. И, конечно, фото и 

видеоматериалы привлекут внимание общественности к вопросам сохранения редкого 

вида.   

 

Экспедиции в рамках проекта 

 
В рамках проекта со Всемирным фондом дикой природы состоялись две экспедиции. Их 

цель – учет северного лесного оленя и установка фотоловушек на путях миграции и зимней 

концентрации животных. Кроме этого, инспекторы мониторили ситуацию с 

браконьерством. Незаконных заездов на территорию парка не было, но во время 

патрулирования границ эксперты выявили многочисленные следы браконьеров. Один из 

них даже попал в объектив установленной фотоловушки.  

 

«Нарушители есть, и нам важно постоянно мониторить ситуацию и не допустить 

проникновения браконьеров на территорию национального парка. В этом году 

браконьерство на сопредельных с парком территориях бьет все рекорды. В том числе, был 

выявлен факт незаконной добычи оленя в непосредственной близости от границ 

охраняемой территории. Фотоловушки – важный сдерживающий фактор. Браконьеры, 

зная, что ведётся видеонаблюдение, боятся проявлять свою незаконную деятельность, 

преследовать и добывать этих редких животных. Спасибо Фонду, что поддержали нашу 

работу», – говорит Филипп Учуваткин, заместитель директора по охране территории 

национального парка «Водлозерский». 

 
Снегоход, сани и фотоаппарат 

 
Две трети года инспекторы передвигаются по территории парка на снегоходе.  Надежная и 

проходимая техника в работе очень важна. Для мониторинга и патрулирования территорий 

в рамках проекта со Всемирным фондом дикой природы был закуплен снегоход «Тайга» и 

сани. Благодаря новой технике инспекторы смогут активнее вести свою работу. Технику 



уже испытали в полевых условиях. За время двух экспедиций, за 10 дней, инспекторы Парка 

проехали более 1,5 тысячи километров. 

 

Для мониторинга был закуплен и фотоаппарат. С ним инспекторы выезжают в рейды, 

фотографируют следы оленей и других обитателей парка.  

 

«Все, что удалось приобрести в рамках проекта – очень важно для нас. Такую простую 

вещь, как фотоаппарат мы использовали при общении с посетителями парка, при 

задержании нарушителей, фотографировали объекты животного мира. Благодаря 

полученным кадрам, мы сможем чаще показывать нашу удивительную природу и 

демонстрировать вклад сторонников в дело сохранения животного мира Севера», – 

отмечает Филипп Учуваткин.  

Результатом проекта станут актуальные данные о состоянии популяции дикого северного 

оленя на территории Национального парка «Водлозерский», на основе которых в 

дальнейшем будут сформированы охранные маршруты, а полученные фото и 

видеоматериалы привлекут внимание общественности к проблеме сохранения редкого 

животного. 
 
Огромное спасибо всем, кто поддержал наш проект! 


