
Обосновывается метод учета обилия плодоносящих рябин на пос
тоянных маршрутах (экз./км) и приводятся результаты таких уче
тов. Показаны особенности трофических связей бурого медведя 
с урожайностью ягодников, последовательностью их сезонного 
созревания. Дана характеристика питания сеголетков и медведей 
других возрастных групп в нажировочный период в подзоне сред
ней тайги.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0221-2017
0046, при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-05-00646) и про
граммы Президиума РАН № 41 (проект № 0221-2018-0002).
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Работа выполнена в Республике Карелия, в подзоне средней 
тайги, в пределах Зеленого пояса Фенноскандии с хорошо сохра
нившимися массивами старовозрастных лесов. В 2010-2018 гг. 
проведены мониторинговые исследования последствий содержа
ния копытных (кабан, европейский благородный олень, марал, 
сибирская косуля) в загонах площадью 700, 750 и 3000 га в охот
ничьем хозяйстве «Черные камни». Изучались особенности био
логии и экологии видов, в т.ч. размножения и характера роющей 
деятельности кабана, состояние естественной кормовой базы 
и питания аллохтонных видов, влияния их жизнедеятельности на 
фитоценозы. Рассматривается возможность проявления конкурен
тных отношений при совместном обитании видов, потенциальных
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генетических рисков при гибридизации в парах европейский бла
городный олень -  марал, сибирская -  европейская косули. Дается 
оценка успешности и перспектив содержания копытных в боль
ших загонах, предлагаются меры для минимизации негативных 
последствий их жизнедеятельности. Деятельность охотничьего 
хозяйства «Черные камни» по содержанию многочисленного пого
ловья копытных, их использованию в любительской охоте, а также 
другие виды просветительской, туристической и природоохран
ной работы в Зеленом поясе Фенноскандии выступает как один из 
положительных примеров развития бизнеса в приграничных райо
нах на севере России.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0221-2017
0046 и при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-54-00018), 
а также ООО «Охотничье хозяйство “Черные камни"».
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ПРИ НЕМАТОДОЗАХ ЕНОТОВИДНЫХ СОБАК
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Енотовидные собаки неприхотливы, хорошо размножаются, 
однако нередко становятся источником распространения и резер
вуаром нематодозов в дикой природе. Необходимо отметить осо
бую опасность при добыче зараженных трихинеллами животных
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