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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕСНОГО 

СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ (RANGIFER TARANUS FENNICUS LÖNNB.) 

В КАРЕЛИИ 
 

© 2017 г.  Д.В. Панченко
1
, К.Ф. Тирронен

1
, П.И. Данилов

1
, Л.В. Блюдник

1
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, С.А. Симонов

1
 

 
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии Карельского научного центра 

РАН,  185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11, E-mail: danja@inbox.ru 
2
Институт природных ресурсов Финляндии 

 

Обсуждаются результаты оценки численности и распределения лесного северного оленя в 

Республике Карелия, полученные в процессе авиа- (2014 г.) и Зимнего маршрутного учетов 

(ЗМУ) (1965-2014 гг.). За период наблюдений произошло значительное перераспределение 

населения оленей. В центральной части республики, где в 1980-е гг. регистрировались 

наибольшие показатели учета, поголовье зверей сократилось. Распространение оленей на 

южном пределе ареала носит очаговый характер. В настоящее время большая по сравнению с 

остальной частью республики численность зверей отмечается в северных районах Карелии – 

Лоухском, Кемском, Калевальском. В процессе авиаучета в Сегежском и Беломорском районах 

животные не встречались, но по данным ЗМУ их следы регистрируются на этих территориях. 

Сравнение данных наземных и авиаучетов показало, что для оценки численности и 

распределения лесного северного оленя в таежной зоне необходимо комплексное 

использование этих методов. 

  

Ключевые слова: ареал, авиаучет, Зимний маршрутный учет, лесной северный олень, 

территориальное распределение. 

 

ASSESSMENT OF THE FOREST REINDEER  

(RANGIFER TARANDUS FENNICUS LÖNNB.) NUMBER  

AND DISTRIBUTION IN THE REPUBLIC OF KARELIA 
 

D.V. Panchenko
1
, K.F. Tirronen

1
, P.I. Danilov

1
, L.V. Blyudnik

1
, J. Miettunen

2
,  

V.V. Belkin
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, S.A. Simonov
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1
Institute of Biology, Karelian Research Centre, Russian Academy of Science, 

 Petrozavodsk, 185910, 11 Pushkinskaya Str.; E-mail: danja@inbox.ru 
2
Natural Resources Institute Finland 

 
The article deals with the results of the assessment of the forest reindeer number and distribution in the 

Republic of Karelia received in the aerial (2014) and Winter track count surveys (WTC) (1965-2014). 

There was a significant change in distribution of the wild forest reindeer population. In the central part 

of the republic in the 1980s the highest number of the forest reindeer was recorded, but recently the 

number of animals on these territories has dropped. Currently, in comparison with the rest of the 

republic the highest indexes of the count are registered in the northern part of Karelia: Louhsky, 

Kemsky, Kalevalsky districts. During the aerial survey in Segezha and Belomorsky district only tracks 

of forest reindeer but no animals were recorded. Their tracks were registered in these areas according 

WTC data also. Comparison of the data of ground and aerial surveys showed that for estimating the 

abundance and distribution of forest reindeer in the taiga zone it has to be the integrated use of these 

methods. 

 

Key words: aerial survey, forest reindeer, range, spatial distribution, Winter track count. 
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ОПЫТ УЧЁТА ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ НА ВЕСЕННЕМ 

ПРОЛЁТЕ В БЕЗБОРОДОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

©2017 г.  Ю. Ю. Блохин
1
, М. А. Харитонов

2
, А. В. Андрианов

2
 

1
ФГБУ «Контрольный информационно-аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания», 

117218, Москва, ул. Кржижановского, 15, корпус 7, e-mail: yuri-blokhin@ya.ru 
2
ФГБУ «Безбородовское ГООХ», 171266, Тверская область, Конаковский район, п/о Мокшино,                                                      

E-mail: bezborodovo@mail.ru  

 

Представлены материалы учётов водоплавающей дичи на весеннем пролёте силами штатных 

работников Безбородовского ГООХ. Работы проведены в апреле 2014-2016 гг. в Конаковском 

районе Тверской области на Иваньковском вдхр. на трёх наблюдательных пунктах: в устье р. 

Дойбица (56
о
36’478” с. ш. 36

о
30’358” в. д.), на о. Борцино (56

о
35’592” с. ш. 36

о
25’101” в. д.), в 

устье р. Шоша (56
о
36’965” с. ш. 36

о
31’405” в. д.). В разные годы учёты занимали от 9 до 22 дней 

(всего 971 час). Зарегистрировано более 9000 особей 7-9 видов гусей и уток. Анализ позволил 

определить состав, доминирующие виды, их относительную численность, направления пролёта 

водоплавающих птиц, а также оценить особенности этого явления в годы работ. Обсуждается 

косвенное воздействие охоты на миграции водоплавающей дичи. Критически оцениваются 

некоторые моменты организации и проведения учётных работ. 

 

Ключевые слова: учёт, водоплавающая дичь, гуси, утки, весенний пролёт, миграция.  

 

 

 

COUNTING OF WATERFOWL DURING SPRING MIGRATION IN 

BEZBORODOVO STATE HUNTING AREA, TVER REGION 
 

Yu.Yu. Blokhin
1
, M.A. Kharitonov

2
, A.V. Andrianov

2
 

1
State Information-Analytical Center of Game Animals and Habitats (FGBU "Centrohotkontrol"), 15, bld. 7, 

Krzhyzhanovsky street, Moscow, 117218; E-mail: yuri-blokhin@ya.ru 
2
FGBU "Bezborodovo GOOH", 171266, Tver region, Konakovsky District, p/o Mokshino;  

E-mail: bezborodovo@mail.ru 

 

Here represented are the submissions of the census of waterfowl on Spring passage with the help of 

staff officers of Bezborodovo State experimental game reserve (GOOH). The works were conducted in 

April 2014-2016 in Konakovo district of Tver province, at Ivan’kovskoye reservoir within 3 

observation points: the mouth of r. Doybitsa (56
о
36’965” N 36

о
31’405” E), Bortsino island 

(56
о
35’592” N 36

о
25’101” E), the mouth of r. Shosha (56

о
36’965” N 36

о
31’405” E). The censuses 

took from 9 to 22 days (971 hours total) in different years. More than 9000 birds of 7-9 species of 

geese and ducks have been registered. The analysis made it possible to reveal dominant species, their 

relative numbers, directions of passage of waterfowl and to estimate features of this phenomenon over 

the years of works. An implicit effect of hunting on waterfowl migrations is being discussed. 

 

Key words: census, waterfowl, geese, ducks, migration. 
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ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К МЕТОДИКЕ  

Ю.С. РАВКИНА (1967) 
 

© В.А. Валуев  

Институт экологической экспертизы и биоинформационных технологий (ЭкоЭксперт),  

Республика Башкортостан, 450571, Уфимский район, д. Юматово, ул. Парковая, 36. 

E-mail: ValuyevVA@mail.ru 

 
В работе приведены математические расчёты и фактические данные, показывающие 

репрезентативность применения понижающего коэффициента (ПК), предложенного нами 

раннее (Валуев, 2004). Обсуждаются приведённые Н.Г. Челинцевым (2004) алгоритмы, 

которые, по его мнению, показывают недопустимость использования ПК. Рассматриваются 

отрицательные (к применению ПК) умозаключения другого специалиста. Приводятся примеры 

по анализу учётных маршрутов с ПК и без него. Доказывается, что без использования площади 

биотопов можно проводить обоснованную экстраполяцию.   

 

Ключевые слова: понижающий коэффициент, обилие, методика, численность, плотность, 

птицы. 

 

LOWERING COEFFICIENT TO METHODOLOGY                               

OF Y.S. RAVKIN (1967)   

V.A. Valuev 

Institute of environmental assessment and bioinformatic technologies (EkoEkspert), Republic of 

Bashkortostan, 450571, Ufa district, Yumatovo, Park street, 36. E-mail:ValuyevVA@mail.ru 

The paper presents mathematical calculations and actual data showing the representativeness of 

application of reduction faktor (RF), proposed by us earlier (Valuev, 2004). Discussed given by N.G. 

Chelintsev (2004) algorithms, which, in his opinion, show the inadmissibility of the use of the RF. 

Discusses negative (to application of RF) the conclusions of another expert.  Provides data of research 

routes with the reduction factor  (RF) and without it. Is proved, without the use habitats can  conduct a 

reasonable extrapolation. 

 

Key words: reduction factor, abundance, methods, population, birds. 
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ДОБЫЧА ВЫДРЫ (LUTRA LUTRA):  

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 
 

© 2017 г. Б.Е. Зарубин
1
, В.А. Макаров

1
, Д.П. Стрельников

1,2
, М.С. Шевнина
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1
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 

звероводства им. проф. Б.М. Житкова, 

610000, г. Киров, ул. Преображенская, 79, e-mail: sms-mari@mail.ru 
2
ФГБОУ ВПО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия»  

(ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА»), 

610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 133, e-mail: info@vgsha.info 
 

Целью работы являлось определение реальных объемов добычи выдры на территории 

Кировской области и создание предпосылок для их объективной оценки в масштабах 

Российской Федерации. Информация для оценки современной фактической добычи выдры 

получена экспертным путем на основе доверительного опроса заготовителей промысловой 

пушнины, охотников и специалистов охотничьего хозяйства. Официальные статистические 

данные взяты из сводок Центрохотконтроля, которые основаны на материалах 

охотпользователей по результатам заполнения разрешений (путевок) и лицензий на добычу 

этого вида. Доказано, что официальная статистическая информация о добыче выдры в начале 

XXI века крайне необъективна. Оценка объема изъятия выдры, получаемая из официальных 

статистических материалов (сведения Центрохотконтроля), может привести к ошибочным 

управленческим решениям. Если сопоставить данные официальной статистики и реальной 

добычи, то невольно приходит парадоксальный вывод: в одной лишь Кировской области выдры 

добывается больше, чем во всей России. Учитывая низкие качество и полноту первичной 

информации, используемой статистикой, авторы считают, что в целях предотвращения подрыва 

численности ценных пушных видов мониторинг их добычи следует вести иными методами, чем 

это официально делается в настоящее время. 

 

Ключевые слова: выдра, шкурки, закупки, заготовки, добыча, доверительный опрос, 

статистическая информация. 
 

 

OTTER (LUTRA LUTRA) GAME BAG: MONITORING RESULTS 
 

B.E.Zarubin
1
, V.A. Makarov

1
, D.P. Strelnikov

1,2
, M.S. Shevnina

1
 

Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming (FGBNI VNIIOZ), 79 Preobrazhenskaya Street, Kirov, 

610000, Russia. E-mail: sms-mari@mail.ru 
2
Viatka State Agricultural Academy, 610017, Russia, Kirov,  

Oktyabrsky prospect, 133, E-mail: info@vgsha.info 
 

The aim of the work was to determine real volumes of otter take within the territory of Kirov region, 

Russia, and to create background for their objective estimation on the national basis. The data for the 

estimation of current taking of otter were collected by experts by confidence survey of fur packers, 

hunters and game management specialists. Official statistical data were collected from 

Centrokhotcontrol bulletins based on hunting licences (permits) filled by hunters. And what is more - 

official statistics on otter bag at the beginning of XXI century is extremely biassed. The estimation of 

taking volumes of otter from Centrokhotcontrol official bulletins leads to false conclusions. And when 

compared with a real taking, official country - with otter - the official bag is even less. This is beyond 

criticism. Considering low quality and incompleteness of primary data used in statistics the authors 

think that to prevent impoverishment of valuable fur species quantity the taking monitoring should be 

conducted with methods which differ from the ones currently officially used. 

 

Key words: otter, pelts, trade, packing, taking, confidential survey, statistical data. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИГРЫ В «ЗАМЕЩЕНИЕ КАБАНА»: 

ФИНАЛ 

© 2017 г.  А.А. Данилкин  
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН  

119071, Москва, Ленинский пр-т, 33. E-mail: ldan@mail.ru 

Обсуждены итоги государственных мер по противодействию распространения 

африканской чумы свиней в части «депопуляции» кабана и «замещения его в 

охотничьих угодьях альтернативными видами диких копытных животных». 

Результат таков: в ряде регионов кабан близок к уничтожению, его замещение 

другими видами копытных Минприродой признано «невозможным в виду их 

отсутствия», акклиматизация чужеродных видов копытных признана 

нецелесообразной. Из утвержденного Правительством «Плана действий по 

предотвращению заноса на территорию РФ АЧС и ее распространения на 

территории РФ» выпал стержневой элемент – «замещение кабана 

альтернативными видами копытных в охотничьих угодьях», а остальные 

предписания в борьбе с чумой практически бесполезны. Сделан вывод – чтобы 

победить чуму, «замещать» нужно не кабана, а неэффективную власть. 

 

Ключевые слова: африканская чума свиней, дикий кабан, дикие копытные, 

охотничье хозяйство. 

 

 

IN THE STATE OF THE GAME "BOAR SUBSTITUTION": 

THE FINAL 
 

A.A. Danilkin 

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution Russian Academy of Sciences 

119071, Moscow, Leninsky prospect, 33. E-mail: ldan@mail.ru 

 

Discussion of results of state measures to counter the spread of African swine fever in 

"depopulation" boar and "substitution of alternative species of wild ungulates in the 

hunting grounds". The result is that in some regions, wild boar are close to 

destruction, and its replacement by other species of ungulates by the Ministry of 

nature protection is recognized as "impossible in view of their absence", 

acclimatization of alien species of ungulates considered inappropriate. Of the 

Government approved the "action Plan for the prevention of introduction of ASF into 

the territory of the Russian Federation and its distribution on the territory of the 

Russian Federation" dropped rod "the substitution of alternative species of ungulates 

wild boar in the hunting grounds", and the other regulations in the fight against the 

plague is practically useless. The conclusion is to defeat the plague, "to replace" need 

not boar, and inefficient power. 

 

Key words: African swine fever, wild boar, wild ungulates, hunting. 
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АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ 
 

© 2017 г.  В.В. Макаров   
Российский университет дружбы народов, E-mail: vvm-39@mail.ru 

 
В лекции, предназначенной для учащихся и специалистов различного уровня в области 

зооветеринарии и природопользования, даны современные представления по африканской чуме 

свиней как важнейшей на сегодня проблеме сельского хозяйства и агроэкологии. Материал 

изложен в стандартном формате, принятом для учебной литературы. Приведены сведения по 

этиологии, распространению болезни, восприимчивости домашних свиней и диких кабанов, 

источникам и путям передачи, патогенезу, симптоматологии, патоморфологии, диагностике, 

профилактике и контролю АЧС. Кратко описана неблагополучная ситуация по АЧС в РФ. 

Ключевые моменты иллюстрированы рисунками. Приводятся ссылки на основные нормативные 

документы, регламентирующие диагностику и контроль АЧС.  

 

Ключевые слова: африканская чума свиней, асфивирус, домашние свиньи, дикие кабаны, АЧС в 

РФ. 

 

 

 

 

AFRICAN SWINE FEVER 
 

V.V. Makarov 
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This discourse is intended for learners and professionals at various levels in the field of zooveterinary 

and nature it contains modern concepts for African swine fever as the most important agriculture and 

agroecology problems for today. The material is presented in a standard format adopted for education. 

The data on the etiology, spread of disease, susceptibility of domestic pigs and wild boars, sources and 

transmission pathways, pathogenesis, symptomatology, pathology, diagnosis, prevention and control of 

ASF were given. The epizootic situation of ASF in Russia was described briefly. Key points are 

illustrated with figures. The references to the main normative documents regulating the diagnosis and 

control of ASF were provided.  

 

Key words: African swine fever, Asfivirus, domestic pigs, wild boars, ASF in Russia. 
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   ХРОНИЧЕСКОЕ ИСТОЩЕНИЕ ОЛЕНЕЙ  

И ДРУГИЕ ПРИОННЫЕ ИНФЕКЦИИ 

 
© 2017 г. В.В. Макаров  

Российский университет дружбы народов, E-mail: vvm-39@mail.ru 

 
В обзорной статье приведены наиболее общие сведения относительно специфической 

категории инфекционных болезней животных и человека, так называемых трансмиссивных 

губкообразных энцефалопатий, или прионных инфекций. В кратком введении объясняется 

необходимость освещения проблемы применительно к природопользованию, значение 

ветеринарного здравоохранения при трафике и интродукции диких животных, неизбежность 

депопуляции дикого кабана как безальтернативной меры искоренения африканской чумы 

свиней в РФ. Подробно изложена прионная этиология, патогенетика, важнейшие прионные 

инфекции. Особо внимание уделено наиболее значимому в данном контексте заболеванию – 

хроническому истощению оленей.       

 

Ключевые слова: прионы, прионные болезни, хроническое истощение оленей. 

 

 

CHRONIC WASTING DISEASE AND OTHER PRION INFECTIONS 
 

V.V. Makarov 
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This review article provides the main information regarding a specific category of infectious diseases 

of animals and humans, the so-called transmissible spongiform encephalopathies, or prion infections. 

In a brief introduction explains the need for lighting issues in relation to environmental, veterinary 

public health importance in traffic and the introduction of wild animals, the inevitable depopulation of 

wild boar as the uncontested measures to eradicate African swine fever in Russia. Detailed prion 

etiology, pathogenetic, major prion infections. Particular attention is paid to the most significant, in 

this context, disease is Chronic Wasting Disease of deer. 

 

Key words: prions, prion diseases, Chronic Wasting Disease. 
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