
Отчет «ВОКРУГ ГРАНИЦ ЛАПЛАНДСКОГО ЗАПОВЕДНИКА: СОХРАНИМ И 
ПОСЧИТАЕМ ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ» 

 
Благодаря поддержке сторонников Всемирного фонда природы было закуплено 

снаряжение и оборудование для патрулирования и проведения антибраконьерских рейдов 
по охране и мониторингу дикого северного оленя за пределами границ Лапландского 
заповедника.  
 

Государственные инспекторы и научные сотрудники Лапландского заповедника 
провели исследования, которые позволили получить достоверную информацию о 
состоянии популяции на территории и за пределами Лапландского государственного 
заповедника, оценили какие меры необходимо предпринять для дальнейшего сохранения 
популяции. 

 
Мария Каримова, заместитель директора по науке Лапландского 

заповедника: С февраля по май, вплоть до схода снежного покрова, мы проводили полевые 
выезды и мониторинг миграции и численности стад западной популяции дикого северного 
оленя, обитающего на территории Лапландского заповедника. Мы выезжали в рейды, 
использовали технику заповедника и снегоход Ski-Doo Skandic 900 ACE, приобретенный в 
рамках проекта Всемирного фонда природы. У нас было 42 выезда их протяженность 
составила около 6 300 км. Особое внимание мы уделяли известным местам зимовок дикого 
северного оленя в южной части заповедника. Мы сделали выводы: численность и 
распределение оленьих стад на территории заповедника остались неизменными. 
Популяция составляет ≈ 800 особей.  

 
 

  
Фото Дениса Трегубова 

 
 

Комментирует Олег Суткайтис, директор Представительства WWF России в Баренц 
экорегионе: Фактов браконьерства не было зафиксировано, так как была широкая 
информационная кампания, люди постоянно находились в лесу, избушки обследовались. 
Браконьеры не рисковали, они знали, что все под контролем и будет себе дороже. Наша 
цель была – превентивно обеспечить порядок и избежать фактов незаконной охоты.  
 
Благодаря проекту «Вокруг границ Лапландского заповедника», ряды общественных 
инспекторов пополнились 10 волонтерами. Они прошли обучение и их привлекли в 
рейдовые мероприятия. Патрульные за 4 месяца провели 10 природоохранных рейдов вдоль 
границ Лапландского заповедника, во время которых проехали более 2500 километров. 



    
Фото Валерий Иркашев  
 
Проведено более 250 профилактических бесед по природоохранному законодательству. 
Общественные инспекторы рассказывали местному населению о том, что дикий северный 
олень занесен в Красную книгу РФ, и имеет особый статус охраны. 
 
Собранные в новогоднюю кампанию WWF России средства позволили наладить механизм 
общественной охраны природы, предоставили возможность доставки сотрудников 
природоохранных служб в труднодоступные природные территории для охраны и 
мониторинга дикого северного оленя, чтобы сохранить главный индикатор 
биоразнообразия Арктики.  
 
Валерий Иркашев, руководитель Фонда «Мурманский лосось»: Самый важный 
результат проекта – это выявленные миграции дикого северного оленя за границами 
заповедника, более 300 голов, живущие на территории 120 000га! Этого оленя надо 
постоянно охранять также, как в заповеднике, и тогда мы сможем восстановить 
популяцию дикого северного оленя.  
Огромная благодарность руководству, экспертам, сотрудникам WWF и, конечно, 
сторонникам за предоставленные возможности по общественной охране уникального 
объекта биоразнообразия нашей природы - дикого северного оленя за границами 
Лапландского заповедника. 
 
Говорит Олег Суткайтис, директор Представительства WWF России в Баренц 
экорегионе: Мы сейчас продолжаем проект «Вокруг границ Лапландского заповедника» 
и поддерживаем заповедник, вот, в частности, недавно оформлен грант Фонду 
Мурманский лосось на ГСМ для проведения патрулирования. Закуплена техника и 
экипировка. Все - из ресурсов Баренц-программы. Такие важные инициативы нужно 
поддерживать. Огромное спасибо сторонникам за участие в природоохранных проектах 
WWF России!  
 
 
 
 
 

 
 


