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Государственный природный заказник федерального подчинения «Канозерский»
находится в южной части Кольского полуострова между тремя крупными озерами
- Канозеро, Пончозеро и Мунозеро. Он был образован в 1980 г. для сохранения
мест зимнего скопления лосей. Заказник расположен в подзоне северной тайги,
современная площадь составляет 65660 га. Преобладают сосновые леса, в значительной степени на зарастающих вырубках разного возраста. В меньшей степени
представлены ельники. Более четверти площади заказника занимают болотные
комплексы. По территории протекает несколько относительно крупных рек, общая протяженность которых в границах заказника составляет около 120 км, а
ручьев более 200 км. Кроме этого в заказнике более 140 мелких и средних озер.
Первые полевые работы на территории заказника проводились в 1988-1989 годах. На их основании в «Проекте внутрихозяйственного устройства Канозерского
государственного республиканского заказника» (1989) приведен список из 87 видов
птиц, относящихся к 11 отрядам. Позднее орнитологических работ на этой территории не велось. С 2011 г. охрану территории заказника «Канозерский» осуществляет
Кандалакшский государственный природный заповедник. С 4 по 8 июля 2012 г. сотрудниками заповедника проведены маршрутные учеты птиц в юго-восточной части заказника (устье р. Лямукса — оз. Сосновое - оз. Окуневое - д. Печекуры - оз.
Тормозеро) (рис.). Общая протяженность маршрутов составила 55 км, осмотрено 20
озер разной величины. Всего зарегистрировано 67 видов птиц.
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В результате, с учетом материалов 1988-89 гг., на территории Канозерского заказника отмечено 99 видов птиц, из них: гагарообразные - 1, поганкообразные - 1,
гусеобразные - 14, соколоообразные - 6, курообразные - 4, журавлеобразные - 1,
ржанкообразные - 16, голубеобразные - 1, кукушкообразные - 1, совообразные - 5,
стрижеобразные - 1, дятлообразные - 3, воробьинообразные - 45. Предположительно 85 видов гнездятся в этом районе (отмечены гнезда, выводки, территориальное поведение или виды гнездятся на сопредельных территориях), 3 вида
отмечены здесь на пролете, 3 вида - летом в период линьки, у 8 видов статус не
определен.
В 2012 г. к списку гнездящихся видов были добавлены деряба Turdus
viscivorus, чиж Spinus spinus, овсянка-крошка Emberiza pusilla и, предположительно, черный стриж Арш opus, стаи которого (до 20 особей) ежедневно отмечали летающими с «визгом» над лесом. Из 67 видов, встреченных в 2012 г., 42 вида были
обычными, для остальных зарегистрированы единичные встречи.
На озерах неоднократно отмечали пары чернозобых гагар Gavia arctica, стаи
хохлатых чернетей Aythya fitligula и турпанов Melanitta jusca (no 10-50 птиц), иногда
выводки чирка-свистунка Anas crecca и кряквы Anas plathyrhynchos, в небольшом
количестве кормящихся полярных крачек Sterna paradisaea и отдельные пары сизых чаек Lams canus. На реках и ручьях нередки были выводки большого крохаля
Mergus merganser, перевозчики Actitis hypoleucos, иногда отмечали выводки кряквы и чирка-свистунка. На болотах по берегам озер и внутри леса самыми обычными гнездящимися видами являются фифи Tringa glareola, желтая трясогузка
Motacillaflava и луговой конек Anthm pratensis. Несколько реже отмечали больших улитов Tringa nebularia, щеголей Tringa erythropus, бекасов Gallinago
gallinago, тростниковых овсянок Emberiza schoeniclus и овсянок-крошек. Изредка
встречались здесь и другие виды куликов. Из лесных воробьиных птиц везде самыми многочисленными были пеночки-весники Phylloscopus trochilus, обычны
вьюрки Fringilla montifringilla, лесные коньки Anthns trivialis, обыкновенные горихвостки Phoenicurus phoenicurus, белобровики Turdus iliacus и певчие дрозды
Turdus philomelos, а в сухих сосняках нередки дерябы. В разных местах отмечали
стайки чечеток Acanthis flammea, чижей и три вида клестов. Из куриных птиц самыми обычными были тетерева Lururus tetrix, из дятлов - большие пестрые
Dendrocopos major. Из хищных птиц и сов только дербник Falco columbarius отмечен в нескольких местах, для остальных видов - единичные встречи.
Естественно, полученный список далеко не полный, и расширяться он будет за
счет редких и малочисленных гнездящихся, пролетных и залетных видов. В дальнейшем эта работа будет продолжена.

