
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КОСТОМУКШСКИЙ" 

 

 

 

 

УДК 502.72(091), (470, 21) УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

_____________С.В.Тархов 

 

«___»____________ 2013 г. 

 

 

Тема: Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и 

выявление взаимосвязей между отдельными частями природного 

комплекса. 

 

ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ 

 

Книга 27. 

2012 г. 

С. 133. 

Рис.14. 

Фото 26. 

Карта 1. 

Заместитель директора по 

научно-исследовательской работе  

и экологическому мониторингу 

 

_____________Н.С. Сиккиля (Замбер) 

 

Костомукша 2013



2 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Материалы к Летописи природы собирались в течение года сотрудниками 

заповедника, приглашенными специалистами различных Институтов и студентами Вузов. 

Раздел «Территория заповедника» - произошло увеличение площади заповедника 

«Костомукшский» на 1801,62 га., и составила 49258,62 га. Информация представлена 

заместителем директора по лесохозяйственной деятельности Ковалевским Ю.И. 

Раздел «Пробные и учетные площади, постоянные и временные маршруты» 

появилась новая информация по географическим координатам учетных маршрутов 

мелких млекопитающих и пробных площадей фенологического маршрута.  

Разделы «Погода» и «Календарь природы» составлены по наблюдениям 

внештатного сотрудника Майоровой Л.В., принятой по гражданско-правовому договору и 

сотрудниками отдела охраны участковыми государственными инспекторами Астаховым 

А.И. и Петуховым О.В., государственным инспекторам Ковыневым Я.И. Раздел 

«Календарь природы» содержит информацию по развитию растительности в комплексе с 

изменениями погодных условий.  

Раздел «Флора и растительность» материал собирался с середины мая по конец 

вегетационного периода Майоровой Л.В. Выявлено 2 новых вида сосудистых растений. 

Разделы «Рельеф» и «Почва» работы не проводилось в связи с отсутствием 

исполнителей.  

Раздел «Воды» - представлены данные по объему забираемой воды из озера 

Каменного на нужды города и предприятий. Показатели качества воды из оз. Каменного 

переданы Лантух Т.А., инженером-химиком химико-бактериологической лаборатории 

МУП Горводоканал «Костомукшский городской округ».  

Раздел «Фауна и животное население» - материалы собирались в течение всего года 

сотрудниками заповедника Захаровым Д.П., Ковалевским Ю.И., Астаховым А.И., 

Ковыневым Я.И., Петуховым О.В., Сиккиля Н.С. Преображенской Е.С. обработаны 

данные по учету зимующих птиц на территории заповедника и в г. Костомукша. Сиккиля 

Н.С. даны сведения по исследованию гибели щуки на озере Каменном. Данные по 

видовому разнообразию и численности наземных беспозвоночных представлены старшим 

научным сотрудником Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцева РАН 

Рыбаловым Л.Б. 

Раздел «Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на 

природу заповедника и охранной зоны» содержит сведения по нарушениям заповедного 
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режима от заместителя директора по охране территории заповедника Захарова Д.П., 

сведения о частичном пользовании природными ресурсами от Ковалевского Ю.И., данные 

по смертности объектов животного мира на территории заповедника представлены 

Сиккиля Н.С., и радиологические исследования, проведенные на территории заповедника 

заведующим лаборатории экологической радиологии Института экологических проблем 

Севера РАН Киселевым Г.П. Информация о деятельности отдела экологического 

просвещения и международного сотрудничества представлена начальником отдела 

экологического просвещения Тарховой Н.Е. 

Раздел «Научные исследования» содержит информацию об исследованиях, 

проводившихся в заповеднике, публикациях, договорах действующих в 2012 г. Раздел 

подготовлен заместителем директора по научно-исследовательской работе и 

экологическому мониторингу Сиккиля Н.С. 

Раздел «Обработка многолетних данных» содержится обновленный список видов 

объектов растительного и животного мира, внесенных в Красные книги РСФСР, Карелии 

и Фенноскандии. 

В данную книгу вошли фотографии Тархова Сергея Вадимовича, Астахова Анатолия 

Ивановича, Ипатовой Валентины Сергеевны, Сиккиля Натальи Сергеевны, Бологова 

Владимира Викторовича, Майоровой Натальи Владимировны, Галаниной Ольги 

Владимировны, Пулккинен Эвы, Сиккиля Миикка Алексей. 

Выражаем благодарность сотрудникам заповедника: заместителю директора по 

охране Захарову Дмитрию Петровичу, заместителю директора по лесохозяйственной 

деятельности Ковалевскому Юрию Иосифовичу и начальнику отдела экологического 

просвещения Тарховой Нине Евгеньевне за предоставление информации к Летописи 

природы за 2012 г. Доценту кафедры геоэкологии и природопользования  СПбГУ 

Галаниной Ольге Владимировне, заведующим лаборатории экологической радиологии 

Института экологических проблем Севера РАН Киселеву Георгию Петровичу и старшему 

научному сотруднику Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцева РАН 

Рыбалову Леониду Борисовичу за своевременное предоставление отчетов и за 

консультационную помощь в работе научного отдела. Ведущему научному сотруднику 

Лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КНЦ 

РАН, Кравченко Алексею Васильевичу и заведующему Лаборатории болотных экосистем 

Института биологии КарНЦ РАН Кузнецову Олегу Леонидовичу за помощь в 

определении сосудистых растений. Сотрудникам заповедника участковым 

государственным инспекторам Астахову Анатолия Ивановича и Петухову Олегу 
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Владимировичу, государственным инспекторам Ковыневу Ярославу Игоревичу и 

Дрягуеву Андрею Анатольевичу за помощь в проведении полевой работы сотрудников 

научного отдела. 

Начальнику ГБУ РК «Костомукшской районной станции по борьбе с болезнями 

животных» Новичихину Анатолию Сергеевичу и заведующей лаборатории 

ихтиопатологии Всеросссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко (ВИЭВ Россельхозакадемии) 

Завьяловой Елене Александровне за оказание содействия в проведении исследований по 

щуке. 
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1 ТЕРРИТОРИЯ ЗАПОВЕДНИКА. 

В состав ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» входят два 

земельных участка. 

В 2009 году на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения – государственного природного заповедника «Костомукшский», 

расположенного на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия, 

были выполнены землеустроительные и кадастровые работы. Работы были завершены в 

декабре 2012 года. В результате проведенных работ площадь территории заповедника 

изменилась с 47457,0 га до 49258,62 (+/- 19,42) га., что подтверждено полученными 

документами: Свидетельство о государственной регистрации права серия 10-АБ № 538855 

от 05 марта 2013 г. и Кадастровым паспортом земельного участка (выписка из 

государственного кадастра недвижимости) от 27.12.2012 г. №1000/240/12-62227.  

Ранее, южная граница проходила по воде озер Каменного и Минозеро. Обновлённая 

граница проходит по береговой линии озера Каменного и полностью включает озеро 

Минозеро. 

В связи с уточнением границ земельного участка площадью 17,0 га, 

расположенного в черте города Костомукша, на котором располагается административное 

здание заповедника «Костомукшский», землеустроительные работы проведены в марте 

2013 года. Площадь данного участка в результате проведенных работ не изменилась. 

Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 30.09.1981 г. №36 «Об 

организации комплексного государственного заповедника «Костомукшский» Карельской 

АССР» принято решение образовать заповедник. В соответствии с пунктом 3 

Постановления №365 «Об организации комплексного государственного заповедника 

«Костомукшский» Карельской АССР» вдоль северной, восточной, южной и западной 

границ установлена охранная зона ГПЗ «Костомукшский». Площадь охранной зоны 

заповедника составляет 45600 га. Её назначение - защита от негативных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участкам земли и водного пространства.  
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Рис.1 Карта-схема территории заповедника «Костомукшский» и его охранной зоны 

(Ипатова В.С.).   

3 км. 
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2. ПРОБНЫЕ И УЧЕТНЫЕ ПЛОЩАДИ, КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТКИ, ПОСТОЯННЫЕ 

МАРШРУТЫ. 

 

С основания научного отдела заповедника, на территории заповедника 

закладывались пробные площади. В 2012 г. определены координаты учетных маршрутов 

по мелким млекопитающим и фенологическим наблюдениям в системе WGS84. В 2013 г. 

будет продолжена работа по определению географических координат остальных пробных 

площадей.  

Таблица 2.1. 

Координаты расположения учетных маршрутов по мелким млекопитающим 

Район маршрута 

Номер, 

расположение 

пробной 

площади 

 

Биотоп 

Координаты 

Начало линии Конец линии 

Фенологический 

маршрут 

п.п. 1 

кв. 23, выд. 2 

Сосняк бруснично-

черничный 

N64
0
34.031 

E30
0
13.284 

N64
0
34.085 

E30
0
13.147 

 п.п. 2 Сосняк черничный N64
0
34.633 

E30
0
16.830 

N64
0
34.603 

E30
0
16.968 

 п.п. №3 

кв.33, выд.48 

Луг разнотравно-

злаковый 

N64
0
33.225 

E30
0
12.826 

N64
0
33.186 

E30
0
12.722 

 п.п. 4 Болото N64
0
34.262 

E30
0
16.122 

N64
0
34.304 

E30
0
16.170 

 п.п. 5 Ельник черничный N64
0
34.540 

E30
0
17.106 

N64
0
34.487 

E30
0
17.023 

 п.п. 35 Ельник 

приручейный 

N64
0
34.218 

E30
0
15.903 

N64
0
34.212 

E30
0
15.777 

 п.п. 39 Березняк N64
0
34.439 

E30
0
16.542 

N64
0
34.394 

E30
0
16.500 

Кордон 

«Каливо» 

п.п. 11 Сосняк 

брусничный 

N64
0
23.953 

E30
0
28.025 

N64
0
23.891 

E30
0
28.073 

 п.п. 13 Ельник черничный N64
0
23.734 

E30
0
27.704 

N64
0
23.719 

E30
0
27.586 

 п.п. 14 Болото N64
0
23.699 

E30
0
27.852 

N64
0
23.655 

E30
0
27.764 

 п.п. 16 Сосняк черничный N64
0
23.608 

E30
0
28.409 

N64
0
23.617 

E30
0
28.257 

 п.п. 17 Сосняк 

багульниковый 

N64
0
23.549 

E30
0
28.202 

N64
0
23.571 

E30
0
28.053 

 п.п. 18 Ельник 

приручейный 

N64
0
23.478 

E30
0
28.125 

N64
0
23.481 

E30
0
27.983 

 п.п. 20 Березняк N64
0
23.332 

E30
0
28.378 

N64
0
23.321 

E30
0
28.504 

ГОК 6  п.п. 6.1. Болото N64
0
37.685 

E30
0
43.333 

N64
0
37.701 

E30
0
73.264 
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п.п. 6.2. Березняк N64
0
37.658 

E30
0
42.930 

N64
0
37.690 

E30
0
43.004 

 п.п. 6.3. Ельник черничный N64
0
37.642 

E30
0
43.298 

N64
0
37.694 

E30
0
43.209 

 п.п. 6.4. Сосняк черничный N64
0
37.688 

E30
0
43.190 

N64
0
37.635 

E30
0
43.272 

ГОК 7  п.п. 7.1 Болото N64
0
42.717 

E30
0
49.659 

N64
0
42.714 

E30
0
49.532 

 п.п. 7.2 Березняк N64
0
42.633 

E30
0
48.264 

N64
0
42.578 

E30
0
48.265 

 п.п. 7.3 Ельник 

приручейный 

N64
0
42.559 

E30
0
48.819 

N64
0
42.508 

E30
0
48.862 

 п.п. 7.4 Ельник черничный N64
0
2.581 

E30
0
48.285 

N64
0
42.568 

E30
0
48.406 

 п.п. 7.5 Сосняк черничный N64
0
42.603 

E30
0
48.463 

N64
0
42.610 

E30
0
48.328 

 

С 1999 по 2012 гг. остаются неизменными учетные площадки по мелким 

млекопитающим проводимые методом ловушко-суток. Мелкие млекопитающие 

отлавливались на 4-х постоянных пробных площадках. Два участка расположены на 

территории заповедника: в северной части заповедника на фенологическом маршруте, и в 

южной части в районе кордона «Каливо». Поздняков С.А. с 2000 г. начал учитывать 

мелких млекопитающих в районе горно-обогатительного комбината ОАО «Карельский 

окатыш». Район ГОК 6, расположен в 4 км не доезжая до комбината, ГОК 7 в 10 км на 

северо-восток от комбината вдоль хвостохранилища.  

В 1986 г. на территории заповедника был заложен фенологический маршрут 

протяженностью 7,5 км. Для проведения фенологических наблюдений на маршруте 

заложено 7 пробных площадей. 

Для пробных площадей ПП 6 и 7 откорректированы номера выделов: ПП6 кв. 23, 

выд. 70 заменен на выд.7; ПП7 кв.15 выд.19 заменен на 23. 
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Таблица 2.2. 

Координаты расположения пробных площадей по фенологическим наблюдениям 

Район учета 

Номер, 

расположение 

пробной 

площади 

Биотоп 

Координаты 

N E 

Фенологический 

маршрут 

п.п. №1 

кв. 23, выд. 11 

Сосняк бруснично-

черничный 

64
0
34.080 30

0
13.149 

 п.п. №2 

кв.24, выд.20 

Болото осоково-

кустарничковое  

64
0
33.607 30

0
13.182 

 п.п. №3 

кв.33, выд.48 

Луг разнотравно-

злаковый 

64
0
33.191 30

0
12.740 

 п.п. №4 

кв.25, выд.27 

Ельник черничник с 

ельником приручейным 

64
0
33.795 30

0
14.871 

 п.п. №5  

кв.25, выд.28 

Сосняк беломошник 64
0
33.763 30

0
15.143 

 п.п. №6 

кв.25, выд.7 

Сосняк вересково-

брусничный  

64
0
33.968 30

0
15.160 

 п.п. №7 

кв.15, выд.23 

Болото осоково-

сфагновое  

64
0
34.255 30

0
16.254 

 п.п. №8 

кв.15, выд.7 

Ельник зеленомошный 64
0
34.541 30

0
17.110 

 

 

5. ПОГОДА 

5.1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЗОНОВ ГОДА 

Метеорологическая характеристика сезонов описана в разделе 9 «Календарь 

природы» в сочетании с развитием растительного покрова. 
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Таблица 5.1. 

Метеорологическая характеристика весны 2012 г. 

Год 
Начало 

сезона 

Продолжи-

тельность 

сезона 

(дни) 

Число дней с Снежный покров 

Осадками Дождем снегом морозом градом устойчивый частичный временный 

           

2012 02.03 107 - - - - - - - - 

 24.04-

16.06 

54 17 14 3 6 0 - - - 

   31,5% 25,9% 5,5% 11,1% 0 - - - 

Таблица 5.2.  

Метеорологическая характеристика лета 2012 г. 

Год 
Начало 

сезона 

Продолжитель-

ность сезона 

(дни) 

Число дней с 

осадками дождем градом заморозками 

       

2012 17.06 64 42 41 0 1 

   100 % 97,6% 0 2,4% 

Таблица 5.3. 

Метеорологическая характеристика осени 2012 г. 

Год 
Начало 

сезона 

Продолжи-

тельность 

сезона 

(дни) 

Число дней с Снежный покров 

 осадками град дождем снегом морозом устойчивый частичный временный 

           

2012 20.08 

- 19.10 

61 32 1 26 5 2 0 0 9 

   100% 3,1% 81,25% 15,6%     

Примечание: - информация отсутствует  
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6. ВОДЫ. 

Таблица 6.1. 

Гидрологические явления на водоемах 

в 2011 – 2012 гг. 

Гидрологическое 

явление 

Дата наблюдений 

озера малые  
озера средней 

величины 

озеро 

Каменное 

(заливы) 

река 

Каменная 

     

Первые ледовые 

явления 
09.11.2011 09.11.2011 16.11.2011 - 

Ледостав 10.11.2011 16.11.2011 - - 

Освобождение ото льда 14.05.2012 15.05.2012 17.05.2012 27.04.2012 

Продолжительность 

ледостава (дни) 
185 180 - - 

Примечание. ? – нет данных. 

 

 

Фото 1. Начало замерзания озера Каменное (Сиккиля Н.С.). 
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По наблюдениям старшего научного сотрудника Института проблем экологии и 

эволюции им. А.Н.Северцева РАН Рыбалова Л.Б. проводившего исследования в районе 

реки Каменной, отмечает высокий уровень воды в реке на 31.07.2012 г., все песчаные 

пляжи залиты водой. Температура воды в ламбине + 21,2
0
С, с 3 августа температура 

начинает снижаться и к 6 августа достигает + 17,4
0
С. С 5 августа начинается дождь, с 7 по 

9 августа дождь не прекращается. Начинает увеличиваться уровень воды в ламбине: 7.08 

+10 см., 8.08 + 20-25 см. На 9.08 вода в реке Каменной увеличилась на 1,2-1,5 метра. С 10 

по 12 августа дождей не наблюдалось и вода в ламбине и реке начала снижаться. К 12 

августа уровень воды в ламбине снизился на 15 см. 

Таблица 6.2. 

Объем воды, забранной из оз. Каменного в 2012 г. 

Месяц Объем, м
3 

Январь 509 921,3 

Февраль 535 261,0 

Март 538 565,0 

Апрель 531 960,0 

Май 529 207,2 

Июнь 498 864,2 

Июль 518 504,0 

Август 525 448,0 

Сентябрь 515 085,2 

Октябрь 498 859,2 

Ноябрь 531 071,2 

Декабрь 587 871,2 

  

Всего за год 6 320 618,5 м
3
 

 



13 

 

 
Фото 2. Разрушение ледового покрова на реке Каменной (Бологов В.В.). 
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Таблица 6.3. 

Показатели качества воды в оз. Каменном в месте водозабора – губа Камалахти в 2012 г. 

Показатели Единицы измерения 

Результат исследования по кварталам Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

(питьевая вода) 

Норматив 

СанПиН 

2.1.5.980-00 

(поверхностные) 

Методики 

определения 
I II 

1 2 3 4 7 8 9 

Микробиологические показатели 

Общие колиформные бактерии в 

100 мл. 
КОЕ ОКБ/100мл 0 0 отсутствие 

Не более 

1000КОЕ/100мл 
МУК 4.2.1018-01 

Термотолерантные колиформные 

бактерии в 100 мл. 
КОЕ ТКБ/100мл 0 0 отсутствие 

Не более 

100КОЕ/100мл 
МУК 4.2.1018-01 

Общее микробное число в 1 мл КОЕ в 1 мл. Менее 1 Менее 1 Не более 50 Не более 50 МУК 4.2.1018-01 

Колифаги в 100 мл. БОЕ  /100мл. Не обнаружено Не обнаружено отсутствие 
Не более 10БОЕ 

/100мл. 
МУК 4.2.1018-01 

Споры сульфит редуцирующих 

колостридий в 20 мл. 

Число спор КОЕ в 

20мл 
Не обнаружено Не обнаружено отсутствие 

Не должны 

содержаться в 

20мл 

МУК 4.2.1018-01 

Паразитологические показатели 

Цисты лямблий в 50 л. Число цист Не обнаружено Не обнаружено 

Не должны 

содержаться в 

25л воды 

Не должны 

содержаться в 

25л воды 

МУК 4.2.1018-01 

 

Радиологические показатели 

 

Общая альфа- радиоактивность бк/л 0,042 0,042 0,1 0,1 ЦВ 1.10.36-97 

Общая бета- радиоактивность бк/л 0,033 0,033 1,0 1,0 ЦВ 1.10.37-97 

Санитарно-химические показатели 

Цветность градус 69
0 

72
0 

20
0 

- ГОСТ 3351-74 

Мутность мг/дм
3 

0,18 0,21 1,5 - ГОСТ 3351-74 
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1 2 3 4 5 6 7 

Водородный показатель рН 6,6 6,3 6,5-8,5 6,5-8,5 
ПНДФ14.1:2:3:4.121

-97 

Общая минерализация (сухой 

остаток) 
мг/дм

3 
менее 50 (34,6) 

менее 50 

35,8 
1000 1000 ПНДФ14.1:2.114-97 

Взвешенные вещества мг/дм
3 

0,89 0 - 
фон +0,25 

мг/дм
3 ПНДФ14.162.110-97 

Жесткость общая мг-экв/ дм
3 

0,36 0,31 7,0 (10) - ГОСТ4151-72 

Окисляемость перманганатная мгО2/ дм
3 

11,2 10,1 5,0 - ПНДФ.4.154-99 

Нефтепродукты (суммарно) мг/ дм
3 менее 0,04 

(0,02) 

менее 0,04 

(0,02) 
0,1 0,05 ПНДФ14.1:2.5-95 

Поверхностно-активные 

вещества (СПАВ), 

анионактивные 

мг/ дм
3 

менее 0,015 менее 0,015 0,5 0,015 ПНДФ14.1:15-95 

Растворенный кислород мгО2/ дм
3 

6,2 6,8 - не менее 4 ПНДФ:2.101-97 

БПК-5 мгО2/ дм
3 

2,4 2,0 - 2 
ПНДФ14.1:2:3:4.123

-97 

ХПК мгО2/ дм
3 

25 22 - 15 ПНДФ1/2.100-97 

Железо общее мг/ дм
3 

1,18 1,26 0,3 (1) - ПНДФ 14.1:2.2-95 

Марганец мг/ дм
3 

0,017 0,015 0,1 (0,5) - ПНДФ14.1.2.52-96 

Медь мг/ дм
3 

0,0007 0,0014 1,0 0,001 
ПНДФ14.1.2.4.140-

98 

Ион аммония мг/ дм
3 

0,044 0,06 0,5 0,5 ПНДФ14.1.2.1-95 

Нитраты мг/ дм
3 

0,019 0,07 45 40 ПНДФ14.1.2.4-95 

Нитриты мг/ дм
3 

0,0019 0,0005 2,0 0,08 ПНДФ14.1.2.3-95 

Хлориды мг/ дм
3 

1,6 0,8 350 350 ПНДФ14.1.2.111-97 
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1 2 3 4 5 6 7 

Сульфаты мг/ дм
3 

3,55 3,7 500 100 
ПНДФ14.1.2.159-

2000 

Свинец (суммарно) мг/ дм
3 

0,00041 0,00097 0,03 0,03 ГОСТ52180-2003 

Ртуть (суммарно) мг/ дм
3 

0,00009 0,00008 0,0005 0,0005 ГОСТ52180-2003 

Кадмий (суммарно) мг/ дм
3 

0,0002 0,00025 0,001 0,005 ГОСТ52180-2003 

Цинк мг/ дм
3 

0,0029 0,0012 5,0 0,01 ГОСТ52180-2003 

Мышьяк мг/ дм
3 

0,002 0,0029 0,05 0,05 ГОСТ52180-2003 

Коэффициент токсичности  0,43 0,5 ≤1 ≤1 
СанПиН 2.1.4.1074-

01 

Примечание:  

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»  

СанПиН 2.1.4.1074-01»Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» 
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Таблица 6.4. 

Показатели качества воды в оз. Каменном в месте водозабора губа Камалахти за 2012 г. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Результат исследования по кварталам 
 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

(питьевая вода) 

Норматив 

СанПиН 

2.1.5.980-00 

(поверхностные) январь февраль март 
апрель май июнь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Микробиологические показатели 

Общие колиформные 

бактерии в 100 мл. 

КОЕ 

ОКБ/100мл 
0 0 0 0 0 0 отсутствие 

Не более 

1000КОЕ/100мл 

Термотолерантные 

колиформные бактерии в 

100 мл. 

КОЕ 

ТКБ/100мл 
0 0 0 0 0 0 отсутствие 

Не более 

100КОЕ/100мл 

Общее микробное число 

в 1 мл 
КОЕ в 1 мл. Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Менее 1 Не более 50 Не более 50 

Колифаги в 100 мл. БОЕ  /100мл.  
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено Не обнаружено отсутствие 

Не более 10БОЕ 

/100мл. 

Споры 

сульфитредуцирующих 

колостридий в 20 мл. 

Число спор 

КОЕ в 20мл 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено Не обнаружено отсутствие 

Не должны 

содержаться в 

20мл 

Паразитологические показатели 

Цисты лямблий в 50 л. Число цист 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 
Не обнаружено Не обнаружено 

Не должны 

содержаться в 

25л воды 

Не должны 

содержаться в 

25л воды 

 

Радиологические показатели 

 

Общая альфа- 

радиоактивность 
бк/л 0,042 0,1 0,1 

Общая бета- 

радиоактивность 
бк/л 0,033 1,0 1,0 

Санитарно-химические показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цветность градус 60
0 

74
0 

72
0 

76
0 

73
0 

66
0 

20
0 

- 

Мутность мг/дм
3 

0,35 0,12 0,06 0,06 0,17 0,41 1,5 - 

Водородный показатель рН 6,6 6,5 6,6 6,4 6,4 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

Общая минерализация 

(сухой остаток) 
мг/дм

3 менее 50 

(33,8) 

менее 50 

34,1 

менее 50 

36,0 

менее 50 

28,9 
 

менее 50 

28,9 
1000 1000 

Взвешенные вещества мг/дм
3 

0 2,6 0 10,3 0 0 - 
фон +0,25 

мг/дм
3 

Жесткость общая мг-экв/ дм
3 

0,2 0,38 0,52 0,3 0,39 0,24 7,0 (10) - 

Окисляемость 

перманганатная 
мгО2/ дм

3 
8,0 10,8 14,7 11,2 7,6 11,4 5,0 - 

Нефтепродукты 

(суммарно) 
мг/ дм

3 менее 0,04 

(0,02) 

менее 0,04 

(0,03) 

менее 0,04 

(0,03) 

менее 0,04 

(0,03) 

менее 0,04 

(0,02) 

менее 0,04 

(0,02) 
0,1 0,05 

Поверхностно-активные 

вещества (СПАВ), 

анионактивные 

мг/ дм
3 менее 0,015 

(0,006) 

менее 0,015 

(0,01) 

менее 0,015 

(0,0032) 

менее 0,015 

(0,006) 

менее 0,015 

(0,003) 

менее 0,015 

(0,0026) 
0,5 0,015 

БПК-5 мгО2/ дм
3 

2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 2,0 - 2 

ХПК мгО2/ дм
3 

25 26 24 20 22 24 - 15 

Железо общее мг/ дм
3 

1,23 1,15 1,15 1,27 1,26 1,26 0,3 (1) - 

Марганец мг/ дм
3 

0,014 0,02 0,02 0,02 0,015 0,015 0,1 (0,5) - 

Медь мг/ дм
3 

0,0014 0,0007 0,00012 0,002 0,00045 0,003 1,0 0,001 

Ион аммония мг/ дм
3 

0,09 0,044 0,044 0,044 0,06 0,06 0,5 0,5 

Нитраты мг/ дм
3 

0,24 0,19 0,19 0,019 0,32 0,32 45 40 

Нитриты мг/ дм
3 

0,004 0,0019 0,001 0,001 0,0006 0,0006 2,0 0,08 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хлориды мг/ дм
3 

1,1 1,6 1,6 1,3 1,4 1,0 350 350 

Сульфаты мг/ дм
3 

4,1 3,55 3,5 3,5 3,0 3,0 500 100 

Свинец (суммарно) мг/ дм
3 

0,00027 0,00017 0,0008 0,00066 0,00057 0,00097 0,03 0,03 

Ртуть (суммарно) мг/ дм
3 

0 0,00014 0,00011 0,0001 0,0001 0,00008 0,0005 0,0005 

Кадмий (суммарно) мг/ дм
3 

0 0,00013 0,00026 0,00034 0,00025 0,00025 0,001 0,005 

Цинк мг/ дм
3 

0,0004 0,0006 0,00038 0,0003 0,00056 0,0012 5,0 0,01 

Мышьяк мг/ дм
3 

0,0033 0,002 0,0012 0,0018 0,0017 0,0029 0,05 0,05 

Коэффициент 

токсичности 
 0,4 0,63 0,83 0,62 0,46 0,5 ≤1 ≤1 

Примечание: Как и в предыдущей таблице. 

 

 

 

 

Таблица 6.5 

Показатели качества воды в оз. Каменном от 21 июня 2012 г. 

Показатели 

Результат исследований, мг/дм
3
 Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

(питьевая 

вода) 

Норматив 

СанПиН 

2.1.5.980-00 

(поверхностные) 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цветность, градус 28,9
0
 30,8

0
 40,4

0
 38,7

0
 39

0
 39,4

0
 20

0
 - 

Мутность, мг/дм
3
 0,12 0,06 0,17 0,23 0,12 0,58 1,5 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Водородный 

показатель, pH 

6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,5-8,5 6,5-8,5 

Углекислота, мг/дм
3
 7,0 3,5 6,2 5,7 5,7 5,3 - - 

Жесткость общая, 
0
Ж 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,0 (10) - 

Окисляемость 

перманганатная, мг/дм
3
 

11,1 5,5 7,9 6,3 6,3 5,5 5,0 - 

БПК-5, мгО2/ дм
3
 2,8 2,6 1,2 3,2 3,0 2,0 - 2 

ХПК, мг/ дм
3
 16,7 20,5 18,6 27,9 18,6 18,6 - 15 

Железо общее, мг/дм
3
 0,49 0,54 0,7 0,7 0,68 0,68 0,3 (1) - 

Марганец, мг/дм
3
 0,019 0,0096 0,038 0,0096 0,028 0,015 0,1 (0,5) 0,01 

Фосфат ион, мг/дм
3
 0,11 0,11 0,17 0,11 0,13 0,14 1,0 0,2 

Ион аммония, мг/дм
3
 <0,05 <0,05 0,022 <0,05 <0,05 0,024 0,5 0,5 

Нитраты, мг/дм
3
 0,13 0,19 0,25 0,21 0,21 0,24 45 40 

Нитриты, мг/дм
3
 0,0062 0,0022 0,001 0,0022 0,0012 0,0043 2,0 0,08 

Хлориды, мг/дм
3
 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 350 350 

Сульфаты, мг/дм
3
 19,1 19,1 19,0 19,3 19,3 3,0 500 100 

Примечание: Как и в предыдущей таблице. 
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На определение количественного химического анализа воды из озера Каменного, 21 июня 

2012 года было отобрано 5 проб воды на следующих точках: 

т.1 залив Шариярви N64
0
 29 187; E30

0
 09 670 

т.2 береговая зона залива Шариярви 

т.3 станция комплексного мониторинга N64
0
 32 196; E30

0
 14 155 

т.4 береговая зона станции комплексного мониторинга 

т.5 гостевой комплекс ОАО «Карельский окатыш» N64
0
 32 341; Е30

0
 06 727 

В лаборатории МУП Горводоканал «Костомукшского городского округа» свойства воды 

оценивали по СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» и  

СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Параметры 

представленные в таблице соответствуют требованиям к качеству питьевой воды и 

поверхностных вод.  
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7. ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. 

7.1. ФЛОРА И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

Таблица 7.1. 

Количество видов растений, отмеченных в заповеднике на 2012 год. 

Группа растений 

Число видов 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

        

Слизевики 1 1 1 1 1 1 1 

Грибы 107 107 115 116 116 ? 149 

Лишайники 140 140 140 140 140 140 142 

Несосудистые        

Мхи 105 105 105 105 105 105 158 

Сосудистые 348 348 349 349 401 409 411 

Плаунообразные 8 8 8 8 9 9 9 

Хвощеобразные 6 6 6 6 6 6 6 

Папоротники 11 11 11 11 11 11 11 

Голосеменные 3 3 3 3 4 4 4 

Покрытосеменные 320 322 323 323 371 379 380 

Примечание: ? требует уточнения 

 

7.1.1. Новые виды и новые места обитания ранее известных видов. 

На 2011 г. зарегистрировано произрастание 409 вида и межвидовых гибридов сосудистых 

растений. За полевой сезон 2012 г. Таким образом, на территории заповедника произрастает 411 

видов сосудистых растений.  

Hypopitys monotropa Crantz Подъельник обыкновенный, семейство Вертляницевые 

Monotropaceae. Обнаружен 07.VIII.2012 г. в зеленомошном лесу в районе урочища Хуккаярви. 

Географические координаты N 64
0
32.293 E 30

0
07.130. Найден и определен Л.В. Майоровой. 

Подтвердил определение ведущий научный сотрудник Лаборатории ландшафтной экологии и 

охраны лесных экосистем Института леса КНЦ РАН, Кравченко А.В. Фенология вида 
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представлена в таблице 7.2. Гербарий растения будет передан в Институт леса КНЦ РАН 

Кравченко А.В. Вид внесен в Красную книгу Карелии с категорией 3 (LC), как редкий вид 

(Красная книга РК, 2007). Ранее отмечался на территориях еще трех региональных особо 

охраняемых природных территориях: «Валаам», «Ладожские шхеры» и «Сортавальский». 

Данный вид редко распространен в южной половине Карелии, отмечен на север до линии 

деревни Толвоярви – г. Медвежьегорск – оз. Водлозеро (Кравченко, 2007). В Северной 

Финляндии встречается очень редко до широты г. Оулу, на также найдет севернее в районе 

г .Куусамо (ht tp : / /www.luomus . f i /kasvia t las /maps .php? taxon=41506&year=2012 ) . 

 

 

Фото 3. Hypopitys monotropa Crantz Подъельник обыкновенный (Сиккиля Н.С.) 

 

Artemisia austriaca Jacq Полынь австрийская. Заносной вид, впервые зарегистрирован 

25.VIII.2011 г. на песчаном откосе железнодорожного полотна на 229 км. Вид найден 

Л.В.Майоровой, определен ведущим научным сотрудником Лаборатории ландшафтной 

экологии и охраны лесных экосистем Института леса КНЦ РАН, Кравченко А.В.  

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Пальчатокоренник мясо-красный. Данный вид 

предположительно существует на территории заповедника. По отчету о прохождении практики 

студентов кафедры геоэкологии и природопользовании факультета географии и геоэкологии 

СПбГУ Галаниной О.В. от июня 2012 г, на родоновом болоте отмечено вегетирующее растение 

определенное ими как Dactylorhiza incarnata. Было отправлена фотография растения Кравченко 

http://www.luomus.fi/kasviatlas/maps.php?taxon=41506&year=2012
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А.В., но поскольку растение не цветущие окончательного подтверждения нет. До 

подтверждения данный вид не включен в общий список растений заповедника. 

 

Место нахождение ранее зарегистрированных новых, редких и краснокнижных видов на 

территории заповедника. 

Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl Осиновик белый. В 2012 г. было отмечено только 

несколько экземпляров, вероятно, этому способствовало дождливая и холодная погода. Вид 

внесен в Красную книгу Карелии (2007), имеет категорию 3 (NT). 

Verpa bohemica (Krombh.) Сморчковая шапочка. Впервые найден в 2011 г., в 2012 г. на 

этом же участке, под пологом берез, осин и ивняка на ПП3 (кв.33) фенологического маршрута, 

обнаружены новые экземпляры. Оценка встречаемости вида по Карелии - очень редко, 

Кравченко А.В. (2007). В заповеднике известна одна точка. 

Cortinarius violaceus (L: Fr.) Fr. Паутинник фиолетовый. На 2012 г. вид сохранился, 

обнаружены новые точки произрастания в районе Царь-порога кв.112. Встречено 7 

экземпляров. 

Hericium coralloides (Fr.) Pers Ежевик (Гериций) коралловидный. В 2012 году 1 августа 

отмечено 3 экземпляра на березовом сухостое: 1 экз. в урочище Мокровара; 2 экз. на берегу 

озера Каменного в районе станции комплексного мониторинга 64
0
31.972 E 30

0
15.172. Включен 

в Красные книги Карелии (2007) и РСФСР (1988). По Карелии имеет статус 3 (NT), как 

находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (потенциально уязвимый). По РСФСР 3 (R), 

редкий вид.  

Trifolium montanum L. Клевер горный. Заносной вид. Впервые зарегистрирован в 2011 г. 

на урочище Бабья Губа, кв. 55. В 2012 г. отмечено естественное возобновление семенами 

данного вида.  

Galium verum L. Подмаренник настоящий. Определен 12.VII.2010 г. Входит в состав 

луговой растительности урочища Бабья Губа (кв. 55). Вид прогрессирующий. 

Potentilla argentea L. Лапчатка серебристая. Как у предыдущего вида. 

Botrychium mulltifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Гроздовник многораздельный. По имеющимся 

данным гроздовник произрастает в кв.55, урочища Бабья Губа напротив знака Аконлахти. В 

2012 г. зарегистрировано еще 4 точки произрастания на участках возобновления лесной 

растительности. Географические координаты N64
0
31.576 E 30

0
08.439; N64

0
31.479 E 30

0
09.074 

Actaea spicata L. Воронец колосистый или черноплодный. В 2012 г. внесен в список 

растений заповедника, как ранее пропущенный вид. Многочислен в районе Царь-порога 

(кв.110), отмечено как единичное, так групповое произрастание. N64
0
30.210 E30

0
30.082; 

N64
0
30.171 E30

0
29.912. 



25 

 

Сем. Orchidaceae Juss. - Орхидные 

Listera cordata (L.)R. Br. Тайник сердцевидный. Обнаружен в 2011г. кв. 88, 71. В 2012 г. 

по тропе ПП8 - ПП7 (около 20 экз.), на урочище Мокровара (отчет Галаниной О.В.), по тропе на 

Царь-порог N64
0
30.424E30

0
29.930. Встречается довольно редко, как небольшими группами так 

единично. Индикатор лесов более 60 лет. 

Corallorhiza trifida Chatel. Ладьян трехнадрезный. Встречается в заболоченных местах и на 

краю болот, не часто. В 2010 г. обнаружен в районе ГОКа (N64°37,686 E30°43,189). В 2012 г 

было отмечен группой студентов из СПбГУ на урочище Мокровара. Новых точек 

зарегистрировано не было. 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s. l.Ятрышник Траунштейнера. Ранее основное место 

произрастания пальцатокоренника Траунштейнера в районе озера Каливо (Летопись природы 

1996 г., кн.11) и переходное болото кв.225 (берег оз.Байкал (Длинное, Питкаярви)). В 2012 г. 

найден Майоровой Л.В. на болоте по тропе на Мунанки. Определение подтверждено с.н.с. 

лаборатории болотных экосистем Институтом биологии КНЦ РАН М.А. Бойчук. 

Hammarbya paludosa (L.)O. Kantze Гаммабрия болотная. Впервые вид обнаружен в августе 

2011 г. в кв.36, в 2012 г. при повторном осмотре участка возобновления гаммабрии не 

обнаружено. Координаты 64
0
33.304 E 30

0
20.414. 

Platanthéra bifólia (L.) Rich Любка двулистная. Встречается редко, во многих точках 

заповедника, города, комбината. В 2010г. в районе ГОКа (N64°37.686 E30°43.189) на вырубке в 

районе памятника «Ахвеньярские камни» и в районе карьера «Корпанга». В 2011 г. на лугу 

фенологического маршрута ПП3. В 2012 г. новая точка на ПП3(N64
0
33.197E30

0
12.739), также в 

районе Царь-порог, Мунанки и Каньон. Данный вид произрастает на газоне около поворота к 

магазину «Сделай сам». 

Batrachium trichophyllum Шелковник волосистолистный или водяной лютик. В 2011 в кв. 

119, 112. В 2012 встречена цветущая форма на реке Каменой в районе Царь-порога. 

Littorella uniflora (L.) Asch. Прибрежница одноцветковая. Вид ранее отмечен в 

прибрежной зоне озера Каменного кв.55. В связи с высоким уровнем воды в реке и озере 

Каменном в 2012 г. не было возможным дать оценку состояния вида. 

Nephroma bellum (Spreng.) Tuck. Нефрома красивая. Обнаружен в 2011 г. и подтверждено 

наличие на ПП3 (кв.33), в урочище Мокровара кв.82. Индикатор коренных лесов. Наличие 

нефромы свидетельствует о хорошей сохранности природного комплекса. Вид внесен в 

Красную книгу Карелии (2007), имеет категорию 3 (LC). 
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Фото 4. Corallorhiza trifida Chatel. Ладьян трехнадрезный (Сиккиля M.А.) 
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Фото 5. Listera cordata (L.)R. Br.  Тайник сердцевидный (Галанина О.В.). 
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7.1.2. Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные виды  

Таблица 7.2. 

Фенология редких видов растений в 2012 г.  

Вид 

Фенофазы 

бутонизация цветение 
образование 

плодов 

созревание 

плодов 

Осыпание 

плодов 

Любка 

двулистная 

04 июля 17-19 июля 27 июля 29 августа 04 октября 

Тайник 

сердцевидный 

13 июня 29 июня 17 июля 29 августа - 

Купальница 

европейская 

- 13 июня  25 июня 24 июля 29 августа 

Роза майская 04 июля 13 июля 04 августа 29 августа 03 октября 

Черемуха 

обыкновенная 

20 мая 06 июня  04 июня 13 августа  

Волчье лыко 10 мая 17 мая 27 июля 27 августа - 

Ладьян 

трехраздельный 

1 июня 15 июня 

 

- - - 

Синюха 04 июля 15 июля 06 августа 29 августа 05 сентября 

Нивянник 04 июля 13 июля  

29 августа 

06 августа 29 августа 05 сентября 

Лобелия 

Дортмана 

- 10 июля 01 августа 14 августа - 

Подъельник 

обыкновенный 

- 06 августа 04 сентября - - 

Гроздовник 

многораздельный 

10 июля - 14 августа 04 сентября - 

Примечание: - нет данных. 
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7.2. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

7.2.1. ФЕНОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ 

Таблица 7.3. 

Фенология растительных сообществ в 2012 г. 

Вид 

Фенофазы в срок наблюдений 

13.06 29.06 4.07 19.07 25.07 06.08 16.08 29.08 05.09 09.09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Сосняк бруснично-черничный, п.п. №1, кв. 23, выд. 11 

Иван-чай V3 V4 V4 V4 V4 V4 V4 V4, d0 V4, d0 V4, d0 

Багульник f1-2 f2-3 f3-4 fr0 fr1 fr1 fr2 fr3, d0 fr3, d0 fr3, d0 

Вереск V1 f0 f1-2 f2 f2-3 fr0-1 fr2 fr3 fr3 S  

Вороника черная fr0 fr0-1 fr1 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 

Черника f2-3 f3 f4, r0 fr1-2 fr2 fr3, d0 fr3, d1 fr3, d1 fr3, d2 fr3, d2 

Голубика fr0-1 fr1 fr1 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3, d0 fr3, d0 

Брусника f0-1 f2-3 f3 f4-fr0 fr1 fr1 fr1 fr2 fr2 fr2-3 

Седмичник f2 f3-4 fr0-1 fr2 fr3 fr3, S S, d0 S, d1 S, d2 S, d2 

Марьянник 

луговой f1 f2-3 f3 f3-4 f4,fr0 fr1 fr2 fr3,d0 fr3, d1 fr3, d2 

Розга золотая f0 f0-1 f2 f3 f3 f4, fr0 fr1-2 fr3 fr3 fr3 
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Линнея V1-V5 f0-1 f1 f2 f3 fr0 fr1-2 fr3,d0 fr3, d1 fr3, d2 

Гудайера f0 f0 f0-1 f2 f3 f4,fr0 fr0-1 fr1 fr2 fr3 

Ожика волосистая fr1 fr2 fr2-3 fr3 S S S, V4-0 S, V4-0 S, V4-0 S, V4-0 

Луговик 

извилистый V1-5 f0 f0-1 f2-3 f3 fr0 fr1-2 fr3 fr3, S fr3, S 

 Болото осоково-кустарничковое, п.п. №2, кв.24, выд.20 

Морошка f1-2 f3-4 fr0 fr1-2 fr3 fr3, S d2 d3 V0 V0 

Росянка 

круглолистная  f0 f1 f1-2 f1-2 f3 f4, fr0 fr0, fr1 fr2-3 fr3 S 

Росянка 

английская f0 f1 f1-2 f1-2 f3 f4, fr0 fr0, fr1 fr2-3 fr3 S 

Багульник f3 f3 f3-4 f4-fr0 fr1 fr1 fr1 fr1 fr2-3 fr2-3 

Кассандра f4, fr0 fr0-1 fr1 fr1 fr1 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3-S 

Подбел f3 f3-4 fr0 fr0-1 fr1 fr1 fr1-2 fr3 fr3 S 

Вереск V1-V5 f0 f0 f0-1 f1-2 f2-3 f3 f3-4 fr0 fr0-1 

Вороника черная fr1 fr1 fr1 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 

Черника f2-3 f3-fr0 fr1 fr1 fr1 fr1-2 fr2 fr3 fr3, d0 fr3, d2 

Голубика f3-4 fr0 fr1 fr1 fr1-2 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3, d0 

Клюква f2 f2 f2-3 f4 fr0 fr1 fr1-2 fr2 fr2 fr2 

Пушица 

влагалищная fr1-2 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3, S S S S 
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Вахта f3 f4, fr0 f4, fr0 fr0-1 fr1 fr1-2 fr2-3 fr3 S S 

 Луг разнотравно-злаковый, п.п. №3, кв.33, выд.48 

Лютик едкий f0-1 f2 f3 f4 fr0 fr1 fr2 fr3 S S, (f3) 

Калган V1-4 V1-4 V4, f0 f1-2 f2-3 f3 f3-4 f3, fr1 f3, fr1 f3, fr2 

Манжетка f1-2 f2-3 f3 f4 fr0 fr1 fr2 fr3 S, d2 d2 

Чина f0 f1-2 f3 f4 fr0 fr1 fr2 fr3 S, d1 S, d1 

Клевер луговой f1 f2 f3 f3 f3 fr0 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Клевер ползучий f1 f2 f3 f3 f3 fr0 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Горошек мышиный f0 f1-2 f3 f3-4 fr0 fr1, f3 fr2 fr3 S, d1 S,d1 

Горошек заборный f0 f1-2 f3 f3-4 fr0 fr1, f3 fr2 fr3 S, d1 S,d1 

Крапива V1 V0-1 f2 f2 f2-3 f3 fr0 fr1-2 fr3 fr3 

Щавель обыкн. f0 f1-2 f3 f3-4 fr0-1 fr1 fr2 fr3 fr3, S S 

Щавель конский f0 f0 f1 f2-3 f3 fr0 fr1 fr2 fr3 fr3 

Звездчатка 

болотная f0 f1-2 f3 f3-4 f3-4 f3, fr0 fr1-2 f3, fr3 f3, fr3 f3, fr3 

Герань лесная f1-2 f2 f3 f3-4 fr0 fr1 fr2 fr3 fr3, S fr3, S 

Фиалка 

трёхцветная f1-2 f2 f3 f3-4 f3-4 f3-fr1 f3, fr2 f3, fr3 f3, fr3 f3, fr3 

Фиалка 

сверхуголая f3 f4, fr0 fr1 fr1-2 fr1-2 fr3 fr3 fr3, S S, d1 S,d1 
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Иван-чай V4 f0 f0-1 f1-2 f2 f3 f3-4 fr1-2 f3, S f3, S 

Борщевик V3-4 f0 f0-1 f1-2 f3-4 fr0-1 fr2 fr2-3 fr3 fr3 

Купырь f1-2 f2 f3 f4 fr0-1 fr1-2 fr3 S S S 

Черника f3 fr0 fr1 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 fr3,d2 

Брусника f0 f1-2 f3 f3-4 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3 

Вороника fr1 fr1-2 fr1 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 fr3 

Седмичник f3 f4 f4, fr0 fr1 fr1-2 fr3 fr3 S, d2 S, d3 S, d3 

Льнянка V4 V4, f0 f0 f1-2 f2 f3 f3-4 fr0-1 fr1-2 fr2-3 

Вероника 

дубравная f0 f1-2 f3 f4 fr1 fr3 S S S, d1 S, d2 

Марьянник лесной f0-1 f1-2 f3 f4 fr0-1 fr1 fr2 fr3 S, d1 S, d2 

Марьянник 

луговой f0-1 f1-2 f3 f4 fr0-1 fr1 fr2 fr3 S, d1 S, d2 

Погремок большой V4, f0 V4, f0 f0 f1-2 f3 f4,fr0 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Пикульник V4 V4, f0 f0-1 f2 f3 f3 f3 fr0-1 fr2-3 S 

Подмаренник 

мягкий f0 f0-1 f1 f1-2 f3 fr1 fr3 fr3-S S, d2 S, d2 

Колокольчик 

круглолистный f0 f0 f1-2 f2 f3 f4 fr0-1 fr2 fr3 S 

Тысячелистник V5 f0-1 f1-2 f2 f3 f3 f3-4 fr0-1 fr2 fr2 

Бодяк полевой V4 f0 f0-1 f1 f2 f3 f4 f4-fr3 fr3 S, d1 
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Розга золотая V5 f0 f0-1 f1-2 f3 f3-4 fr1-2 fr3 S S 

Василек луговой V4 f0 f0-1 f1 f2 f3 f3-4 fr1-2 fr3 fr3 

Ястребинка луг. f0 f0 f0-1 f1 f2 f3 f3-4 fr1-2 fr3 S 

Ястребинка 

зонтичная f0 f0 f0-1 f1 f2 f3 f3-4 fr1-2 fr3 S 

Нивяник V5 f0 f0-1 f1 f2-3 f3-fr0 fr1-2 fr3 S S 

Одуванчик f2 f2-3 f3-4 fr1-2 fr3 вегетация 

Майник f1-2 f3 f4 fr0 fr0-1 fr1-2 fr2 fr3, d2 fr3, d3 fr3, d3 

Осока черная f3 f4 f4-fr0 fr1 fr1 fr1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Луговик 

извилистый V5, f0 f0 f0 f1-2 f3 fr0-1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Душистый колосок f2-3 f2-3 f3 f3 fr0 fr1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Щучка дернистая V4 f0-1 f1 f1-2 f3 fr1 fr1-2 fr3 S S 

Полевица V4 f0 f1 f1-2 f3 fr1 fr1-2 fr3 S S 

Тимофеевка 

луговая V4 f0 f1-2 f1-3 f3-fr0 fr1 fr1-2 fr3 S S 

Мятлик V4 f0 f0 f1-2 f3-fr0 fr1 fr1-2 fr3-S S S 

Таволга V f0 f0-1 f2 f3 fr1 fr1-2 fr3 fr3, d1 fr3, d2 

Ятрышник 

пятнистый f0-1 f2 f3 f4 fr0 fr1 fr2 fr3 fr3 fr3 

Синюха V4, f0 f1 f1 f2 f3 f4, fr0 fr1-2 fr2-3 fr3 fr3, S 
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Ожика волосистая fr1 fr2 fr3 fr3 S, V4 S, V4 S, V4 S, V4 S, V4 S, V4 

Любка двулистная V4 V4 f0-1 f2-3 f4-fr0 fr0-1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Голубика f3 f4-fr0 fr1 fr1 fr1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 fr3, d2 

 Ельник черничник с ельником приручейным, п.п. №4, кв.25, выд.27 

Калужница f4 fr1-2 fr3 fr3 fr3, S S, d1 S, d2 S, d3 S, d3 S, d3 

Морошка f3 f4 fr0-1 fr2-3 fr3, S S, d2 d3 d3 d3 d3 

Сабельник V1-2 f0 f0 f1-2 f2 f2-3 fr1-2 fr2 fr3 fr3 

Кипрей болотный f0 f1-2 f3 f3-4 fr0-1 fr2-3 fr3, S fr3, S S, d1 S,d2 

Дерен f2 f2-3 f3 fr0 fr1-2 fr2-3 fr3 fr3 fr3, d1 fr3, d2 

Грушанка f0 f1 f1 f1-2 f2 f2-3 f3-4 fr0-1 fr1 fr2-3 

Черника f4 fr0 fr1 fr1 fr1-2 fr2 fr3 fr3 fr3, d1 fr3, d1 

Брусника f3 f4 fr0-1 fr1 fr2 fr2-3 fr2-3 fr3 fr3 fr3 

Седмичник f2-3 f3 f3 f3-4 fr0-1 fr2-3 fr3, S S S S 

Линнея f0 f1-2 f2 f2-3 f3 fr0-1 fr2 fr3 S S 

Розга золотая V5, f0 f1 f1 f2-3 f4, fr0 fr1 fr2 fr3 S S 

Майник f0 f1-2 f3 fr0-1 fr1 fr2 fr3 S S S 

Луговик V1 f0 f1 f2-3 f3 fr0-1 fr2 fr3 fr3, S S, V0 

Вейник V5 f0 f1-2 f3 fr0-1 fr1-2 fr3 S, V0 S, V0 S, V0 

Ожика волосистая fr0-1 fr2 fr2-3 fr3 fr3 fr3, S S, V4 S, V4 S, V4 S, V4 
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Иван-чай V1 f0 f0 f1 f2 f2-3 f3 f3-4 fr1-2 fr2-3 

Марьянник 

луговой f0 f1 f1-2 f3 fr1 fr2-3 fr3 S, d1 S, d2 S, d2 

Лютик V1 V1, f0 f1 f2-3 fr1 fr2-3 fr3 fr3, S S S 

 Сосняк беломошник, п.п. №5, кв.25, выд.28 

Иван-чай V1 V1, f0 f0 f1 f2 f2-3 f3 f3-4 Fr0-1 fr2 

Вереск V1 V1, f0 f1 f1 f2 f2-3 f3 f3-4 fr0-1 fr2 

Вороника черная fr1 fr1 fr1 fr2 fr2 fr2-3 fr3 fr3 fr3 fr3 

Черника f2 f3 fr0 fr1-2 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3, d1 fr3, d2 

Брусника fr1 fr1-2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3 

Голубика f2 f2-3 f4 fr0-1 fr1-2 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 

Розга золотая V1, f0 f0 f1 f1-2 f3 fr1 fr3 S S S 

Ожика волосистая fr2 fr2-3 fr3 fr3 fr3, S S, V4 S, V4 V4 V4 V4 

Грушанка f0 f1-2 f2 f3 fr0 fr1-2 fr2 fr2-3 fr3 fr3 

Марьянник 

луговой f2-3 f3 f4-fr0 fr0 fr1 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3, d2 

Луговик извилист. f0 f1 f2 f3-4 fr0-1 fr1 fr2 fr3 fr3, S fr3, S 

Линнея f0 f0-1 f1-2 f3 fr3 fr0-1 fr2 fr3 fr3, d1 fr3, d1 

Седмичник f f2-3 f3 fr0-1 fr2 fr3, S S S S S 



36 

 

 Сосняк вересково-брусничный, п.п. №6, кв.25, выд.7 

Багульник
 

f2 f2-3 f3 f3-4 fr0-1 fr1-2 fr2-3 fr3, d1 fr3, d1 fr3, d1 

Вереск V1-2 V1-2 f0 f1 f2 f2-3 f3 f3 f3-4 fr0-1 

Грушанка f2-3 f3-4 fr0 fr1 fr1-2 fr2 fr2-3 fr3 fr3, S S, d1 

Вороника черная fr1 fr1 fr1 fr2 fr2 fr2-3 fr3 f3 fr3 fr3 

Брусника fr1 fr1 fr1-2 fr2 fr2 fr2--3 fr2-3 fr2-3 fr3 fr3 

Черника fr1 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2 fr2-3 fr3, d1 fr3, d2 fr3, d2 

Голубика fr0 fr1 fr2 fr2 fr2 fr2 fr3 fr3 fr3 fr3 

Марьянник 

луговой f1-2 f2 f2 f3 fr0-1 fr1 fr2 fr3 fr3, d1 fr3, d2 

Линнея f0-1 f1-2 f2-3 f3-4 fr0 fr0-1 fr1-2 fr3, S S,d1 S, d1 

Розга золотая V1 f0 f1 f1-2 f2 f3-fr0 fr1-2 fr3 S S 

Луговик V1 V-2 f0-1 f2 f3 fr0-1 fr1-2 fr3 S S 

Иван-чай вегетация 

Ожика волосистая fr1 fr2 fr2-3 fr3 fr3 fr3 S, d1 S, d1 S, d1 S, d1 

 Болото осоково-сфагновое п.п. №7, кв.15, выд.23 

Сабельник V1-2 V2-f0 f1-2 f3 fr1-2 fr3 fr3, S S, d1 S, d1 S, d1 

Таволга f0 f0 f0-1 f2-3 fr0-1 fr1-2 fr1-2 fr3 fr3 fr3 
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Фиалка болотная вегетация 

Подбел f2-3 f3 f3-4 fr0-1 fr1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 fr3 

Седмичник f3-4 fr0-1 fr2 fr3 fr3, S S, d1 S, d1 S, d1 S, d2 S, d2 

Вахта f3 f4, fr1 fr2 fr3 fr3, S S, d1 S, d1 S, d1 S, d1 S, d1 

Подмаренник 

болотный V5 f0 f1-2 f2 f3 fr1 fr2 fr3 fr3, d1 fr3, d1 

Клюква f0 f1-2 f2-3 f3-fr0 fr1 fr1-2 fr2 fr2 fr2-3 fr3 

Пушица 

влагалищная fr2-3 fr3 fr3 обсеменение 

Пушица 

многоколосковая fr1 fr1-2 fr3 обсеменение 

Молиния V1 V1, f0 f1-2 f2 f2-3 f3 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Ладьян  f3         

 Ельник зеленомошный, п.п.№8, кв.15, выд.7 

Черника f2-3 fr0-1 fr1 fr1 fr2 fr2-3 fr3 fr3, d1 fr3, d1 fr3, d1 

Брусника f1 f2-3 f3 fr0 fr0-1 fr1 fr1-2 fr3 fr3 fr3 

Линнея V1 f0-1 f1-2 f2-3 f3-4 fr1-2 fr3 fr3, d1 fr3, d1 S, d1 

Гудайера V1-2 f0 f0 f1-2 f2 f2-3 fr0-1 fr1-2 fr2-3 fr3, S 

Ожика 

волосистая 
fr1 fr1-2 fr3 fr3, S fr3, S fr3, S fr3, S S, V4 S, V4 S, V4 
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Луговик V1-2 f0 f0-1 f1-2 f3 fr0-1 fr2 fr3 S S 

Розга золотая V5, f0 f0 f1 f1-2 f3 fr1-2 fr3, S S S S 

Марьянник 

луговой 
V2, f0 f1-2 f2 f2-3 f3 fr0-1 fr2-3 fr3, S S S 

Седмичник f2 f2-3 f3 f3 f4, fr1 fr2-3 fr3, S S, d1 S, d2 S,d2 

Тайник f0-1 f3 f3 fr0 fr1-2 fr2 fr2-3 fr3 S S 

Примечание: V0 - покоящиеся почки, V1 - набухание почек, всходы, рост побегов, V2 - развертывание листвы, V3 - развернувшиеся листья, 

V4 - зрелые листья, V5 - перезимовавшие листья, d0 - первые пятна осенней окраски, d1 - преобладает зеленая листва, d2 - преобладает осенняя 

окраска, d3 - полная осенняя окраска, f0 - набухание цветовых почек, бутонов, f1 - раскрывшиеся бутоны, f2 - зацветание, f3 - цветение, f4 - 

отцветание, fr0 - завязи, fr1 - зеленые плоды, семена, fr2 - созревающие плоды, семена, fr3 - зрелые плоды, семена, S - обсеменение. 
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Рис. 7.1. Кривые цветения травяно-кустарничкого яруса на лугу ПП 3 
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Рис. 7.2. Кривые цветения травяно-кустарничкого яруса на болотах ПП 2  и ПП 7    
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Рис. 7.3. Кривые цветения травяно-кустарничкого яруса в ельниках ПП 4 и ПП 8  
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Рис. 7.4 Кривые цветения травяно-кустарничкого яруса в сосняках ПП 1, ПП 5 и ПП 6 
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7.2.2. Продуктивности ягодников и грибов 

В вегетационный сезон 2012 г. проводились фенологические наблюдения за развитием 

ягодников морошки, черники, брусники, клюквы, а также глазомерная оценка их 

плодоношения.  

По сравнению с 2011 г, в 2012 г. отмечалась более низкая урожайность ягодников 

клюквы, морошки, голубики и малины. Урожайность черники и брусники как и в 2011 г. на 

уровне 3-4 баллов. Урожайность рябины высокая.  

Морошка 

Учет морошки проведен на фенологическом маршруте в кв. 15, 23, 24, 25 и по тропе на 

Мунанки кв. 48. Средний вес одной ягоды 1,19 гр. Ягоды отмечены, как под пологом леса на 

краю болот, так и на открытых участках. Возможно, что на обилие ягод повлияло понижение 

ночных температур в конце июня на поверхности почвы до +1 С
0
. 

Учеты по оценке урожайности морошки были проведены в период с 19 по 25 июля 2012 г. 

Зацвела морошка 25 мая, 20 июня зеленые плоды, первые ягоды вызрели к 19 июлю. Начало 

изменения окраски листа – 27 июля, 11 сентября сухие листья. 

Таблица 7.4. 

Результаты учета плодоношения морошки 

Расположение 

пробной площади 

Фитоценоз Оценка 

плодоношения, балл 

Вес 1 ягоды, гр. 

кв.15 выд.2 окраина сосняка 

сфагнового 

2 1,60 

кв.23 выд.25 болото верховое, 

сфагновое 

2 1,45 

кв.24 выд.20 заболоченный участок 1 1,40 

кв.25 выд.30 болото верховое, 

сфагновое 

1 1 

кв.25 выд.32 болото верховое, 

сфагновое 

0 - 

кв.48выд.41 болото верховое, 

сфагновое 

4 1,70 

 

Черника 

Учеты по оценке урожайности черничников были проведены с 6 по 10 августа в кв.24 

выд.28 и кв.25 выд.33. В 2012 г. черника преобладала на открытых, хорошо прогреваемых 

участках. В этом году отмечено много ягодников с хорошим урожаем. Цветение черники 

началось с 26 мая и продолжалось до 20 июня, первые ягоды вызрели к 19 июля. С 11сентября 

начало изменения окраски листьев, 3 октября начинается процесс опадания листьев. На 

следующий день после первых холодных осадков на поверхности почвы 20 августа ягоды 

черники подморожены. 
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Фото 6. Изменение окраски плодов морошки (Сиккиля Н.С.) 

 

Брусника 

Учеты по оценке урожайности брусничников были проведены с 10 по 14 сентября. 

Отмечен хороший урожай на многочисленных участках, слабо урожайных и неурожайных 

площадей немного. 

На открытых участках цветение началось 10 июня, полное цветение 24 июня. 9 августа 

появились первые краснеющие ягоды брусники. 27 сентября полное созревание ягод. 

Таблица 7.5. 

Показатели продуктивности ягодников в 2012 г. 

№ пробной 

площади 

компонент 

ягодника 

Площадка 

Число 

репродуктив

ных побегов 

Число ягод на 1 

репродуктивном 

побеге 

Число 

ягод на 

учетной 

площадке 

Масса 1000 ягод, 

гр. 

размер 

м
2
 

n M m 
побегов 

n 
M m M m 

проб, 

n 
M m 

Б-1, 

кв.151 
0.25 50 5,2±0,64 195 5,5±0,72 9,45±2,67 10 290,4±5,80 
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Б-2, 

кв.151 
0.25 50 3,18±0,51 99 4,5±0,30 5,61±1,10 10 270,5±4,50 

 

Малина 

При глазомерной оценке отмечен слабый урожай плодоношения малины. Были 

немногочисленные ягоды на урочище Хуккаярви, ягодники на фенологическом маршруте и на 

урочище Бабья Губа без ягод. Цветение с 5 по 10 июня. Первые зрелые ягоды появились 27 

июля. 

Голубика 

Глазомерные учеты по оценке урожайности голубики проведены в 2012 г. с 13 по 15 

августа. Цветение началось 2 июня, первые ягоды вызрели к 13 августа. Урожая голубики был 

слабый, на многих ягодниках плодов не было. 

Рябина 

Обильное цветение рябины в 2012 г. на 10 июня. К 18 июля началось изменение окраски 

плодов рябины, к 25 августа вызрели первые ягоды. В 2012 г. отмечалась высокая урожайность 

рябины. Плодоношение рябины и черемухи низкое на уровне 1 балла. 

 

Фото 7. Ягоды брусники (Сиккиля Н.С.).  
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Урожайность грибов 

Первыми появились маслята 14 июля, за ними массово последовали красноголовики и 

подберезовики 16 июля. 25 августа отмечено появление волнушек, мухоморов и белых грибов. 

Лисички встречались с 22 июля по 5 сентября. В это же время, появились опята в малом 

количестве. Последняя встреча с грибами пришлась на 27 сентября. По урожайности грибов, 

2012 г. можно считать низким – сбор грибов очень мал, они встречались только в 

благоприятных местах. Урожайность грибов в 2012 г. существенно снизилась по сравнению с 

2011 г. 

 

Рис.7.5. Урожайность грибов в баллах в 2011 и 2012 гг. 

 

7.2.3. Необычные явления в жизни растений 

В 2012 г. наблюдалось обильное развитие орхидных растений на территории заповедника. 

Что вероятно обусловлено большим количеством дождливых дней. С этим же, связано развитие 

подъельника обыкновенного на урочище Хуккоярви. Побеги данного вида, появляются только в 

благоприятных условиях – повышенной влажности. В годы с низкой влажностью подъельник 

не образует побеги. 

27 сентября 2012 г. отмечено повторное цветение лютика едкого, тысячелистника 

обыкновенного и клеверов. Что является признаком теплой осени. 
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Фото 8. Boletus edulis Белый гриб (Майорова Н.В.). 
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8. ФАУНА И ЖИВОТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

8.1.  ВИДОВОЙ СОСТАВ ФАУНЫ. 

Таблица 8.1. 

Количество животных по отрядам, установленных в 2011 - 2012 гг. 

ОТРЯД 

Количество видов 

Достоверно 

отмечено в 

заповеднике за 

все время 

существования 

Достоверно отмечено в данном году 

Всего В том числе впервые 

1 2 3 4 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

Насекомоядные 6 4 - 

Грызуны 10 2 - 

Зайцеобразные 1 1 - 

Хищные 10 10 - 

Копытные 3 3 - 

Рукокрылые 1 - - 

ПТИЦЫ 

Гагары 2 1 - 

Голенастые 1 - - 

Пластинчатоклювые 15 9 - 

Куриные 4 4 - 

Хищные 12 3 - 

Журавли 2 1 - 

Кулики 12 5 - 

Чайки 5 2 - 

Кукушки 1 1 - 

Голуби 1 1 - 

Совы 6 2 - 

Длиннокрылые 1 - - 

Дятлы 6 4 - 

Воробьиные 65 39 - 
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ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

Ящерицы 1 1 - 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

Бесхвостые 3 2 - 

РЫБЫ 

Лососеобразные 5 4 - 

Трескообразные 1 - - 

Карпообразные 6 2 - 

Окунеобразные 2 1 - 

Колюшкообразные 1 - - 

Скорпенообразные 1 - - 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

Панцирные клещи 51 10-12 - 

Пауки  101 38 - 

Многоножки 1 1 - 

Дождевые черви 1 2? - 

НАСЕКОМЫЕ 

Поденки 1 1 - 

Клопы 1 3? - 

Жуки 418 40 - 

Стрекозы 6 3 - 

Тараканы 1 1 - 

Бабочки 441 5 - 

Перепончатокрылые 10 8 - 

Двукрылые 105 8 - 

МОЛЛЮСКИ 

Униообразные 1 1 - 

Брюхоногие 1 - - 

Примечание. - нет данных; ? требует уточнения, виды определяются. 
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8.1.1. Редкие виды. 

Ниже, в таблице 8.2, приводится характеристика редких видов (Ивантер, Кузнецов, 1995), 

зарегистрированных в текущем году.  

Таблица 8.2. 

Характеристика редких видов, встреченных в заповеднике и его окрестностях в 2012 г. 

 

Название вида 
Категория редкости 

для Карелии 

Категория 

редкости для 

России 

Состояние 

популяции в 

заповеднике 

1 2 3 4 

ПОЗВОНОЧНЫЕ 

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 

 

отряд Хищные 

Выдра 3(VU) - Встречи следов 

Росомаха 2(EN) - Встречи следов 

отряд Копытные 

Северный олень 3(LC) - 
Отмечался 

неоднократно 

Косуля 2(EN) - Встречи следов 

Отряд Гагарообразные 

Краснозобая гагара 3(VU) - - 

отряд Хищные птицы 

Беркут 2(EN) 3 - 

Орлан-белохвост 2(EN) 3 - 

отряд Ржанкообразные 

Клуша 3(VU) - - 

отряд Журавлеобразные 

Серый журавль 3(LC) - 
Единичные 

встречи 

НАСЕКОМЫЕ 

отряд Жуки 

Усач-толстяк ивовый 

(Lamia textor.) 
4 - - 

МОЛЛЮСКИ 

 

 Пресноводная 

жемчужница 
1(CR) 1 

Единичные 

встречи 
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8.2. МЛЕКОПИТАЮЩИЕ. 

8.2.1. Новые виды. 

Новые виды в 2012 году на территории заповедника «Костомукшский» не отмечались.  

 

8.2.2. Численность млекопитающих. 

В период с 12 января по 21 февраля 2012 года на территории заповедника проводились 

зимние маршрутные учеты охотничье-промысловых животных и боровой птицы. Маршрут 

«Южная изба» проводился в поздние сроки с 28 по 29 марта. Учеты были проведены по 

стандартной методике на 10-ти постоянных маршрутах общей протяженностью 152,8 км. 

Таблица 8.3. 

Результаты количественного зимнего учета млекопитающих 

на постоянных маршрутах в 2011-2012 гг. 

ВИД 

Число 

пересечений 

следов 

Число 

следов 

на 10 км 

КП 
Численность 

на 1000 га 

Запас на 

территории в 

2012г. 

Запас на 

территории 

в 2011 г. 

Заяц 91 5,96 1,16 6,91 253,54 359,0 

Белка 21 1,37 4,5 6,18 226,97 512,4 

Куница 63 4,12 0,50 2,06 75,66 54,9 

Горностай 64 4,19 1,20 5,03 184,46 22,0 

Ласка 40 2,62 8 20,94 768,59 87,8 

Хорь 0 0 0 0 0 0 

Росомаха 1 0,07 0,11 0,01 0,26 1,1 

Рысь 12 0,79 0,20 0,16 5,76 2,2 

Волк 0 0 0,06 0 0 1,5 

Лисица 0 0 0,29 0 0 2,2 

Лось 12 0,79 0,61 0,48 17,58 27,5 

Сев. Олень 0 0 0,35 0,14 0 5,1 

 

После резкого подъема численности белки в 2011 г., численность белки начала снижаться. 

По результатам ЗМУ, увеличилась численность куньих: ласки, горностая и куницы. Не попали в 

учеты волк, лисица и олень. Несколько снизилась численность лося.  

 

В 2012 г. учеты давилками проводились на Фенологическом маршруте заповедника. 

Отработано 350 л./сут. Было отловлено 29 зверька – принадлежащих к 5 видам двух отрядов. 
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Таблица 8.4. 

Численность мелких млекопитающих в  

заповеднике «Костомукшский» в 2012 г. 

район Cl.g S.a. S.c. S.m. S.i. Общ. 

ФМ 3,43 3,43 0,57 0,29 0,57 9,4 

ПРИМЕЧАНИЕ: ФМ - фенологический маршрут; Cl.g. - рыжая полевка; S.a. - 

обыкновенная бурозубка; S.c. – средняя бурозубка; S.m. – малая бурозубка; S.i. – равнозубая 

бурозубка. 

 

Таблица 8.5. 

Результаты осеннего учета мелких млекопитающих давилками в 2012 г. 

Дата 

№ линии 

давилок (в 

скобках № 

пробной 

площади) 

Ч
и

сл
о

 

д
ав

и
л
о
к
 

С
п

у
щ

ен
о
 и

 

о
б

ъ
ед

ен
о

 

В
се

го
 

п
о
й

м
ан

о
 В том числе 

Cl.g. S.a. S.m S.c S.i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

0
3
.1

0
-

0
5
.1

0
 1/п.п.1 25 2 11 4 5  2  

3 25 3 11 4 5 1  1 

39 25 1 7 4 2   1 

ПРИМЕЧАНИЕ: Cl.g. - рыжая полевка; S.a. - обыкновенная бурозубка; S.c. – средняя 

бурозубка; S.m. - малая бурозубка; S.i. - равнозубая бурозубка;  

 

 

8.2.3.Экологический обзор по отдельным группам. 

8.2.3.1. Парнокопытные. 

Лось. 

Биотопическое размещение. 

Таблица 8.6. 

Сезонное размещение лосей по основным местам обитания в 2011 – 2012 гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Болото 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Зима 8 32 12 48 5 20 0 0 

Лето 0 0 0 0 1 50 1 50 

Всего 8 29,6 12 44,4 6 22,2 1 3,8 
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Фото 9. Лось на линии ИТС (Тархов С.В.). 

 

Северный олень 

Биотопическое размещение. 

Таблица 8.7. 

Сезонное размещение северного оленя по основным местам обитания в 2011 - 2012 гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Болото 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Зима 0 0 1 50 0 0 1 50 

Лето 0 0 4 100 0 0 0 0 

Осень 0 0 9 81,8 2 18,2 0 0 

Всего 0 0 14 82,4 2 11,8 1 5,8 

 

В 2012 г. было зарегистрировано 4 группы оленей на территории заповедника 

«Костомукшский». Рыбалов Л.Б. за период с 3 по 6 августа регулярно отмечал свежие следы 

оленей в районе кордона «Николампи». Примерно около 4 особей. 29 сентября пара оленей 

передвигалась вдоль линии ИТС. 18 октября 5 олене переплывали озеро Каменное в северо-

западном направлении в районе станции комплексного мониторинга. Еще одна группа из 3 



54 

 

взрослых и одного годовалого встречена в кв.112 выд.46. Они двигались с запада на восток 

вдоль реки Каменной, затем повернули на север.  

 

8.2.3.2. Хищные звери. 

Куньи. 

Биотопическое распределение. 

Таблица 8.8. 

Размещение куньих по местам обитания в 2011-2012 гг. 

 

Другие хищники 

Таблица 8.9. 

Сезонное размещение бурого медведя по основным местам обитания в 2011-2012 гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Берег водоемов 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Весна 0 0,00 0 0,00 1 100 0 0,00 

Лето 0 0,00 2 66,60 1 33,40 0 0,00 

Всего 0 0,00 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Места 

обитания 

Выдра Куница Горностай Росомаха Норка Ласка 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

Вырубки 

и 

пустоши 

0 0 0 0 10 11 1 20 0 0 0 0 

Болото 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сосняк 0 0 57 89 75 83 3 60 0 0 28 68,3 

Ельник 0  7 11 5 6 0 0 0 0 13 31,7 

Граница 

водоема 
1 100 0 0 0 0 1 20 2 100 0 0 
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Фото 10. Медвежий след (Майорова Н.В.). 

 

Таблица 8.10. 

Сезонное размещение лисы по основным местам обитания в 2011-2012 гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Болото 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
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Зима 0 0 0 0 1 100 0 0 

Весна 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

Таблица 8.11. 

Сезонное размещение рыси по основным местам обитания в 2011-2012 гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Болото 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Зима 5 62,5 2 25 1 12,5 0 0 

 

8.2.3.3, 8.2.3.5. Грызуны и насекомоядные. 

Мышевидные и насекомоядные. 

 Биотопическое размещение. 

2012 г. был годом спада численности мелких млекопитающих. Из облавливаемых 

биотопов только на лугу, сосняке брусничном и березняке присутствовали мелкие 

млекопитающие. Рыжая полевка и обыкновенная бурозубка присутствовали на лугу, сосняке 

брусничном и березняке.  

 

Таблица 8.12. 

Видовой состав биотопических группировок мелких млекопитающих 

в заповеднике «Костомукшский» в 2012 г. по результатам учета ловушками. 

ВИД С.б С.ч Е.ч. Е.пр Бер. Бол. Луг Всего 

Сl.g. 1 0 0 0 1 0 1 3 

S.a. 1 0 0 0 1 0 1 3 

S.c. 1 0 0 0 0 0 0 1 

S.m. 0 0 0 0 0 0 1 1 

S.i. 0 0 0 0 1 0 1 2 

Всего 3 0 0 0 3 0 4  

ПРИМЕЧАНИЕ: С.б. - сосняк брусничный; С.ч. - сосняк черничный; Е.ч. - ельник 

черничный; Е.пр. - ельник приручейный; Бер. - березняк; Бол. - болото;. Cl.g. - рыжая полевка; 

S.a. - обыкновенная бурозубка; S.c. - средняя бурозубка; S.m. - малая бурозубка; S.i. - 

равнозубая бурозубка. 
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Таблица 8.13. 

Средняя годовая численность видов мелких млекопитающих в различных биотопах 

заповедника по данным учетов давилками в 2012 г. 

ВИД С.б С.ч Е.ч. Е.пр Бер. Бол. Луг 

Сl.g. 8 0 0 0 8 0 8 

S.a. 10 0 0 0 4 0 10 

S.c. 4 0 0 0 0 0 0 

M.a. 0 0 0 0 0 0 0 

S.m. 0 0 0 0 0 0 2 

S.i. 0 0 0 0 2 0 2 

Cl.rf. 0 0 0 0 0 0 0 

N.f. 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 22 0 0 0 14 0 22 

ПРИМЕЧАНИЕ: С.б. - сосняк брусничный; С.ч. - сосняк черничный; Е.ч. - ельник 

черничный; Е. пр. - ельник приручейный; Бер. - березняк; Бол. - болото. Cl.g. - рыжая полевка; 

S.a. - обыкновенная бурозубка; S.c. - средняя бурозубка; S.m. - малая бурозубка; S.i. - 

равнозубая бурозубка. 

Таблица 8.14. 

Сведения о размножении мышевидных грызунов и насекомоядных осенью 2012 года. 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Cl.g сег.1. 1 1 0 6 8 1 1 

1 Cl.g сег.2. 1 1 1 6,5 6 0 0 

1 Cl.g зим. 1 1 0 5 0 0 0 

1 S.a. сег. 4     2  

1 S.c. сег. 1       

3 Cl.g зим. 2 2 0 6 6,5 0  

3 Cl.g сег.2.      2 1 

3 S.a. сег. 4     1 1 

3 S.i. сег. 1       

3 S.m. сег. 1       

39 Cl.g сег.1. 2  2 4 5 0 0 

39 Cl.g сег.2. 1     0  

39 S.a. сег. 1     1 1 

39 Cl.g зим. 1 1      

39 S.i. сег. 1       
ПРИМЕЧАНИЕ: Cl.g. - рыжая полевка; S.a. - обыкновенная бурозубка; S.m. - малая бурозубка; S.i. - равнозубая 

бурозубка; S.c. - средняя бурозубка; зим. - зимовавший зверек; сег.1 и сег2 – прибылые зверьки первой и второй 

генераций. 
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8.2.3.4. Зайцеобразные. 

Заяц беляк. 

Биотопическое размещение. 

Таблица 8.15. 

Размещение зайца по местам обитания в 2011-2012гг. 

Сезон 

года 

Место обитания 

Ельник Сосняк Луг и вырубка Болото 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Зима 29 35 54 65 0 0 0 0 

Весна 0 0 0 0 3 100 0 0 

Лето 0 0 0 0 3 100 0 0 

Осень     1 100 0 0 

Всего 29 32 54 60 7 8 0 0,0 

 

 
Фото 11. Заяц-беляк с первого выводка, 1-1,5 месяцев (Тархов С.В.). 

  



59 

 

8.3. ПТИЦЫ. 

8.3.1. Новые виды. 

Новые виды птиц на территории заповедника в 2012 году не отмечались. 

 

8.3.2. Численность куриных птиц 

Таблица 8.16. 

Результаты учетов куриных птиц на постоянных маршрутах 

ВИД 
Длина 

маршрута 

Число 

учтенных 

птиц 

 

В том числе Плотность на 

1000 га 
самки самцы 

пол не 

определен 

Рябчик 152,8 20 0 0 20 18,59 

Глухарь 152,8 9 6 3 0 3,83 

Тетерев 152,8 10 8 2 0 2,29 

Белая 

куропатка 

152,8 10 - - 10 7,20 

 

 

Численность зимующих птиц. 

Е.С. Преображенская. Из отчета «О результатах зимних учетов птиц в ГПЗ 

«Костомукшский» в зимний сезон 2011-2012 гг. 

Зимние учеты птиц в заповеднике проводятся с зимнего сезона 2001-2002 г. в рамках 

программа «Parus» при участии кампании «Евроазиатский Рождественский учет». В 2012 году 

учеты проводились с 31 января по 5 февраля группой волонтеров из г. Москвы под 

руководством старшего научного сотрудника Института проблем экологии и эволюции им. 

А.Н. Северцова РАН, к.б.н. Е.С. Преображенской. На территории заповедника обследован 

район кордона «Николампи» и в г. Костомукша с прилегающими к нему коттеджными 

застройками. Всего пройдено 56 км. 

На территории заповедника учеты проводились в 3 типах местообитаний птиц -  

сосновые леса, сосново-еловые и еловые леса и болота. Сосняки обследованы в ближайших 

окрестностях кордона «Николампи», в радиусе 1-2 км. Сосняки представлены практически 

чистым разновозрастным древостоем. В древостое встречаются единичные ели и березы, в 

подросте сосна, изредка ель, подлесок отсутствует. В учет вошли участки переувлажненных 

сосняков по краю болот, в них подлесок представлен можжевельником, пушистой и карликовой 

березой. Елово-сосновые леса обследованы вдоль реки Каменной и впадающего в неё ручья. 

Они включали сосновые леса с елью во втором подъярусе и подросте, чередующие с еловыми 

лесами. 
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Урожай шишек сосны, был средним – 3 балла, урожай ели слабым  - 1-2 по шкале 

Каппера. Семян на березах не отмечено. В небольшой количестве попадались шишки ольхи, в 

основном в связи с редкостью самого дерева. 

Учеты проводили в неблагоприятных условиях, при низких температурах: днем -38 … -

32 С
0
, ночью до -42С

0
. Отрицательное влияние морозов снижалось отсутствием ветра и 

солнечной погодой. Данная погода могла отрицательно повлиять на активность птиц, в первую 

очередь мелких, и вызвать небольшое снижение показателей учетов.  

Было отмечено 9 видов птиц (табл. 8.17.). Плотность населения птиц по сравнению с 

предыдущими годами была невысока, но заметно больше, чем в зимний сезон 2009-2010 гг. 

Рост плотности произошел, главным образом за счет увеличения численности большого 

пестрого дятла. В большинстве дятлы кормились семенами из шишек сосны на опушках 

сосняков вдоль болот, где отмечена их явная концентрация. Сравнительно высокий уровень 

численности отмечен для куриных - глухаря и тетерева. Из врановых регулярно отмечали кукш 

и воронов. Обилие зимующих синичьих стай и вьюрковых было низким. Так после зимы 2007-

2008 г численность пухляка заметно уменьшилась и до настоящего времени сохраняет низкий 

уровень. Для хохлатой синицы также, наблюдается снижение численности, но менее заметное. 

Эти тенденции совпадают с тенденциями депрессии численности видов синичьих стай, 

cпервого десятилетия 2000-х годов в лесах по всей территории Европейской России. 

Вьюрковые - клесты, чечетки и снегири – в нынешнем зимнем сезоне в заповеднике и его 

окрестностях не были встречены, что вероятно вызвано низким семян ели и сосны с зимы 2004-

2005 г. 

Таблица 8.17. 

Зимнее население птиц в Костомукшском заповеднике в разные годы 

(в среднем по биотопам особей/1 км
2
) 

Год конца 

зимы 

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2010 2012 

Пройдено км. 63 104,4 100,6 58 46,4 69,1 138,6 56 

Белая 

куропатка 

 0,5 0,8 1,3 0,03  0,2  

Глухарь 0,3 0,5 0,9 1,5 0,02  0,01 0,2 

Тетерев      0,1 0,2 4,3 

Рябчик 2,6 4,3 2,8 0,7 1,5 0,1  0,2 

Черный дятел  0,2 0,9    0,08  

Большой 

пестрый дятел 

14,6 2,8 9,3 29,3 2,0 11,3 2,3 18,7 

Белоспинный 

дятел 

 0,3       

Трехпалый 

дятел 

1,6 0,3 0,9 1,7  0,8 0,2 0,7 

Свиристель       0,5  
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Оляпка       0,05  

Желтоголовый 

королек 

    1    

Ополовник  0,8    0,7   

Пухляк 27 24,5 29,8 6,3 8,5 0,1 1,0 1,7 

Сероголовая 

гаичка 

0,3      0,3  

Московка  0,8    0,1   

Хохлатая 

синица 

2,1 2,8 1,4 3 0,3 0,7 1,2 0,7 

Большая 

синица 

     1,3   

Пищуха  0,1    0,2   

Чечетка     0,6 1 0,2  

Щур      1   

Клест еловик 

и сосновик 

37,4  0,7 34,4 0,05 6   

Белокрылый 

клест 

0,2        

Снегирь     0,3  0,2  

Сойка 0,2     0,3   

Кукша   1,5 0,8 0,3 0,4 0,5 1,7 

Сорока  0,1     0,03  

Ворон 0,002 0,2 0,02 0,08 0,002 0,03 0,07 0,4 

Итого 86,3 37,9 48,7 79,1 14,5 24,1 6,9 28,6 

         

Прочие 0,2 0,3 1,5 0,9 0,3 0,7 1,1 2,1 

Куриные 2,9 5,3 4,4 3,5 1,5 0,2 0,3 4,7 

Дятлы 16,2 3,5 11,0 31,0 2,0 12,1 2,6 19,4 

Виды 

синичьих стай 

29,4 28,9 31,1 9,3 9,8 3,0 2,5 2,4 

Вьюрковые 37,6 0,0 0,7 34,3 0,9 8,0 0,4 0 

 

В городе плотность птичьего населения существенно больше, чем в лесных 

местообитаниях. Основу его составили три синантропных вида - сизый голубь, домовый 

воробей и большая синица, которые существуют практически исключительно за счет 

подкормки. По сравнению с зимой 2009-2010 гг. в городе стало больше голубей и ворон, но 

снизилось обилие воробьев и синиц. Вероятно, это обусловлено морозами, при низких 

температурах птицы прячутся в укрытия, и становятся менее заметными для учетчика. 

Несмотря на, благоприятные условия - наличие кормушек, большого количества лесных 

массивов среди домов, в городе практически отсутствуют лесные птицы - пухляки, хохлатые 

синицы. 
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Фото 12. Снегирь (Сиккиля М.А.). 

 

 

Рис. 8.6. Многолетняя динамика численности клестов и большого пестрого дятла, 

особей/1 км
2
. 
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Рис. 8.7. Многолетняя динамика численности пухляка, особей/1 км
2
. 
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8.3.3.Экологический обзор по отдельным группам 

Отряд куриные. 

Глухарь 

Таблица 8.18. 

Биотопическое размещение по основным местам обитания в 2011-2012г. 

Места обитания 

Болото Сосняк Ельник Берега водоемов Луг и вырубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

5 8,2 23 37,7 4 6,6 0 0,0 29 47,5 

 

Таблица 8.19. 

Структура популяции 

Всего 

встреч 

Из них 

самцов самок молодых пол не определен 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

61 23 37,7 7 11,5 13 21,3 18 28,5 

 

Рябчик 

Таблица 8.19. 

Биотопическое размещение по основным местам обитания в 2011-2012 г. 

Места обитания 

Болото Сосняк Ельник Берега водоемов Луг и вырубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % Абс. % 

0 0,0 70 69,3 16 15,8 0 0,0 15 14,9 

 

Тетерев  

Таблица 8.20. 

Биотопическое размещение по основным местам обитания в 2010-2011 г. 

Места обитания 

Болото Сосняк Ельник Берега водоемов Луг и вырубка 

абс. % абс. % Абс. % абс. % абс. % 

1 2,6 31 79,5 0 0,0 3 7,7 4 10,2 

 

Таблица 8.21. 

Структура популяции 

Всего 

встреч 

Из них 

самцов самок молодых пол не определен 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

39 9 23,1 6 15,4 0 0,0 24 61,5 
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Белая куропатка 

Таблица 8.22. 

Биотопическое размещение по основным местам обитания в 2010-2011 г. 

Места обитания 

Болото Сосняк Ельник Берега водоемов Луг и вырубка 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

0 0,0 10 76,9 2 15,4 0 0,0 1 7,7 

 

Таблица 8.23. 

Структура популяции 

Всего 

встреч 

Из них 

самцов самок молодых пол не определен 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

13 0 0,0 2 15,4 0 0,0 11 84,6 

 

 

Фото 13. Anser fabalis Гусь гуменник (Астахов А.И.). 
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8.4. Рыбы 

При визуальном обследовании береговой линии оз. Каменное участковыми 

государственными инспекторами Астаховым А.И. и Петуховым О.В., 11.06.2012 г. в районе 

станции комплексного мониторинга были обнаружены 4 мертвые щуки с видимыми 

повреждениями кожного покрова на хвостовом стебле. Администрацией было принято решение 

дополнительного исследования береговой линии озера Каменного и реки Каменного. 

Одновременно, были проинформированы Администрация города Костомукша и 

«Костомукшская районная станция по борьбе с болезнями животных», организована отправка 

рыбы на бактериологические, вирусологические и паразитологические исследования. С 

начальником «Костомукшская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

А.С. Новичихиным, был заключен договор о сотрудничестве. В ходе обследования прибрежной 

части озера Каменного и устьев ручьев впадающих в озеро, на 28.06.2012 г. было обнаружено 

около 100 особей. Рыба была сконцентрирована в места нереста, на мелководье в зарослях осок 

и в местах впадения ручьев в озеро. Наибольшее количество отмечено по берегу кв. 57, 84, 98, 

198. Это были половозрелые особи от 2 до 8 кг. При визуальном осмотре поверхности водной 

глади и береговой линии водозаборной губы Камалахти и реки Каменной мертвой рыбы не 

обнаружено. С 06 по 08 июня двумя аквалангистами было обследовано дно оз. Каменного на 

наличие мертвой рыбы. Под водой пройдено около 500 м., мертвой рыбы не обнаружено. 

Для выяснения причин гибели щуки в период с 16 по 20 июня 2012 г. сотрудниками 

Института биологии КарНЦ РАН, под руководством заведующего лабораторией паразитологии 

животных и растений, д.б.н., профессора Е.П. Иешко, было обследовано 2 щуки. В ходе 

обследования было выдвинуто предположение, о том, что в оз. Каменном вероятно 

наблюдается инфекционное заболевание, характеризующееся геморрагическим воспалением 

кожных покровов.  

21 июня 2012 г. взяты пробы воды на определение количественного химического 

анализа и патогенной флоры. Пробы воды переданы в филиал г. Костомукша "Центр гигиены и 

эпидемиологии по Костомукшскому городскому округу, Калевальскому, Муезерскому и 

Суоярвскому районам". По воде аномалий не обнаружено (табл. 6.5.). 

С целью определения причин гибели щуки на озере Каменном находящемся на 

территории заповедника, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов №1931 от 05.05.2012 г. осуществлялся отбор проб. Вылов рыбы осуществлялся при 

участии начальника ГБУ РК «Костомукшская районная станция по борьбе с болезнями 

животных» А.С. Новичихина и заместителя начальника отдела контроля, надзора и рыбоохраны 

по РК В.В. Воробьева. 
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22 июня пойманная рыба (щука – 1, окунь -4) передана в ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория» г. Петрозаводска. Получен следующий результат (экспертиза 

№21643):  

- бактериологическими исследованиями пробы рыбы не выявлено возбудителей 

фурункулёза (аэромоноза) и псевдомоноза; 

- внешний вид – у щуки на поверхности тела в хвостового стебля обнаружено 

кровоизлияние, у анального отверстия – язва. У окуня поверхность тела чистая, естественный 

окрас, без пятен, кровоизлияний, язв, опухолей. У щуки и окуня жабры красные, глаза чистые 

без повреждений; 

- патологоанатомическое вскрытие – у щуки выявлены кровоизлияния в печени. У окуня 

в мышечной ткани и внутренних органах патологических изменений не выявлено; 

- паразитологическое исследование – у щуки в соскобах с поверхности жабр обнаружены 

единичные моногенеи Tetraonchus monenteron, в кишечнике – цестода – Triaenophorus crassus 

(10 экз.). У окуня в хрусталике глаз выявлены единичные личинки трематод – диплостомы, в 

полости тела цестода Triaenophorus crassus (1 экз.), экстенсивность заражения 23%. 

Лабораторией ихтиопатологии ВИЭВ им. Я.Р.Коваленко, безвозмездно были проведены 

паразитологические, бактериологические и вирусологические исследования. В 2013 г. с ними 

был заключен договор на исследование рыбы. 26 июня и 09 июля пойманная рыба отправлена 

для паразитологического, бактериологического и вирусологического исследований в ВИЭВ 

им. Я.Р.Коваленко, лаборатория ихтиопатологии г. Москва. Сотрудниками лаборатории 

ихтиопатологии ВИЭВ им.Я.Р.Коваленко, под руководством заведующей лаборатории 

ихтиопатологии Е.А. Завьяловой, проведено многостороннее исследование по выявлению 

возможного возбудителя болезней рыб. Работа проводилась в соответствии со стандартными 

методами отбора, транспортировки и обработки материала. Для вирусологического и 

бактериологического исследований рыбы взятие и пересылка материала для исследования 

осуществлялась согласно «Правилам взятия патологического материала, крови, кормов и 

пересылки их для лабораторного исследования» (1998). Вирусологические исследования 

проводились в соответствии с инструкцией «Методические указания по идентификации 

вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб» (1998) в культурах клеток рыб и 

молекулярно-биологическими методами (полимеразная цепная реакция, ПЦР) согласно 

Diagnostic manual for Aquatic animal diseases, O.I.E., 6rd edition 2009. Микробиологические 

исследования проводятся согласно методическим рекомендациям, утвержденным в России и 

представленным в «Сборнике инструкций по борьбе с болезнями рыб» (1998). 

Поведенные вирусологические и микробиологические исследования проб щуки и окуней 

дали отрицательные результаты.  
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3 августа на базе заповедника было проведено совещание «Организация мониторинга за 

состоянием популяции щуки в озере Каменном».  В совещании приняли участие 6 человек: 2 

представителя от заповедника заместитель директора по научно-исследовательской работе и 

экологическому мониторингу ФГБУ «ГПЗ «Костомукшский» Замбер Н.С. и заместитель 

начальника отдела просвещения ФГБУ «ГПЗ «Костомукшский» Ипатова В.С., начальник ГБУ 

РК «Костомукшская районная станция по борьбе с болезнями животных» А.С.Новичихин, 

заведующий лабораторией ихтиопатологии Всеросссийского Научно Исследовательского 

Института экспериментальной ветеринарии им. Я.Р.Коваленко (ВИЭВ Россельхозакадемии) 

к.б.н. Завьялова Е.А., ведущий научный сотрудник лаборатории ихтиопатологии ГНУ ВИЭВ 

им. Я.Р. Коваленко, к.б.н., Дрошнев А.Е., главный рыбовод ООО «Кала я марьяпоят» 

Данильчук Ю.А. Было принято решение заключить договор с Институтом экспериментальной 

ветеринарии им. Я.Р.Коваленко (ВИЭВ Россельхозакадемии) на проведения 

паразитологического, бактериологического и вирусологического исследований и с Институтом 

биологии КарНЦ РАН на проведение научно-исследовательских работ по оценке состояния 

популяции щуки Esox lucius L. в озере Каменном. 

 

 

Фото 14. Мертвая щука (Тархов С.В.). 
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8.5. Наземных беспозвоночных 

Рыбалов Л.Б.  

Работы выполняются согласно договору о научном сотрудничестве с Институтом проблем 

экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН. Ответственный исполнитель старший научный 

сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, доцент, к.б.н. Л.Б. 

Рыбалов. 

В 2012 г. почвенно-зоологические исследования по теме «Наземные беспозвоночные. 

Мониторинг популяций основных групп лесных насекомых в Костомукшском заповеднике» 

проводились с 30 июля по 13 августа в районе реки Каменной в радиусе 2-5 км от кордона 

«Николампи». Были обследованы четыре многолетние пробные площади:  

1. Сосняк кустарничково-зеленомошный (СКЗ, П.П. 13); 

2. Ельник зеленомошник чернично-брусничный слабо заболоченный на террасе ручья 

(ЕКЗ П.П. 21); 

3. Ельник сфагновый чернично-морошковый (ЕКС П.П. 22); 

4. Ельник зеленомошно-черничный на дренированных почвах, климаксовое сообщество 

(ЕЗЧ-К, П.П. 29). 

Для изучения почвенной биоты применялись несколько методов сбора и отлова живых и 

мертвых почвенных животных: ручной сбор живых или погибших организмов на всех 

исследованных площадках для выяснения фаунистического состава населения биоценозов, сбор 

живых беспозвоночных почвенным сифтером для выявления более полного состава населения, 

а также проводились почвенные раскопки во всех типах сообществ. Этими методами можно 

дать как количественную так и качественную картину состояния животного мира 

беспозвоночных, а также дать оценку всего почвенного населения и ряда наиболее важных 

групп фауны беспозвоночных, используемых как индикаторные группы. Общее количество 

беспозвоночных, собранных во время проведения полевых работ, 267 экз. Всего было 

разобрано 20 почвенных проб. Кроме того, на всех учетных площадях во время отбора проб 

проводились замеры температуры почвы. 

Важнейшей особенностью почвенного населения изучаемого района является 

значительная степень однородности группировок как на уровне семейств, так и на уровне родов 

и видов. Так в большинстве изученных пробных площадей наиболее многочисленными 

группами были те же четыре систематические группы: пауки, жуки-стафилины, личинки 

жуков-слоников и личинки жуков-щелкунов. В большинстве биоценозов доминировали по 

численности пауки. Таксономический состав населения представлен в таблицах 8.24-8.28. В 

учетах 2012 года численность пауков была наиболее высокой по сравнению с учетами других 

лет. Однако и в раскопках, и в ловушках явно преобладали молодые экземпляры. Высокая 
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численность молоди пауков, заметно сказалась на общей численности беспозвоночных - так на 

отдельных пробных площадях общая численность была заметно выше, чем в 2010-2011 годах. 

Большинство учтенных групп являются в основном хищниками и в меньшей степени 

фитофагами. Сапрофаги, представленные дождевыми червями – Dendrobaena octaedra –  

регулярно встречались на уч. 21, 22 и 29. Данные учетов 2012 года подтвердили важную 

особенность почвенного населения: практически во всех биоценозах незначительное участие 

принимают сапрофильные группы, прежде всего дождевые черви.  

Незначительное участие в населении сапрофагов хорошо согласуется с состоянием 

органического вещества в почве (типом гумуса). Для всех сообществ характерны 

грубогумусные или сильно оторфованные подстилки возникающие в биоценозах, где 

отсутствуют или малочисленны крупные сапрофаги. 

Таблица 8.24. 

Численность беспозвоночных в Ельнике сфагновом чернично-морошковом (ЕКС   П.П. 22). 

Таксоны беспозвоночных Кол-во 

Dendrobaena octaedra 2 

Lithobiidae 5 

Mollusca 1 

Aranei 20 

Acari 20 

Hemiptera Tengidae im. 1 

Carabidae  larvae 3 

Carabidae Bembidion im 4 

Staphylinidae im. 8 

Staphylinidae larvae 1 

Pselaphydae im. 3 

Cantharidae larvae 1 

Curculionidae im. 1 

Coleoptera  im 1 

Diptera Bibionidae  larvae 4 

Diptera  Rhagionidae Larvae 1 

Diptera Dolychopodidae larvae   1 

Formicidae Mirmicinae 11 

Ichnevmonidae im. 6 

Hymenoptera larvae 1 

Lepidoptera larvae 1 

Общая  численность 96 

 

Таблица 8.25. 

Численность беспозвоночных в Ельнике зеленомошнике чернично-брусничном (ЕКЗ П.П. 21). 

Таксоны Кол-во 

Lumbricidae Dend. Octaedra 7 

Lithobiidae 3 
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Mollusca  4 

Aranei Lycosidae 42 

Acari 82 

Blattoptera larvae 1 

Carabidae larvae 1 

Carabidae Nothiophylus im. 4 

Staphylinidae larvae 1 

Staphylinidae Stenus im. 32 

Coleoptera Pselaphidae im. 2 

Cantharidae pupae 1 

Cantharidae larvae 7 

Coleoptera (Leiodidae) im. 1 

Curculionidae im. 3 

Coleoptera im. 1 

Hymenoptera im. 1 

Diptera Itonidae larvae 1 

Diptera Dolychopodidae larvae 2 

Общая  численность 196 

 

Таблица 8.26. 

Численность беспозвоночных в Сосняке кустарничково-зеленомошном (СКЗ,  П.П. 13). 

Таксоны беспозвоночных Кол-во 

Mollusca Arion 1 

Lithobiidae 4 

Aranei  43 

Acari (oribat) 19 

Collembola 1 

Blattoptera (Ectobius) larv. 2 

Hemiptera larvae 1 

Hemiptera Lygaeidae im. 2 

Carabidae (Calathus) im. 1 

Staphylinidae Stenus sp. 13 

Pselaphidae im. 1 

Leiodidae im. 4 

Curculionidae im. 3 

Formicidae (Mirmica) 74 

Diptera im 1 

Общая численность  170 

 

Таблица 8.27. 

Численность беспозвоночных в Ельнике зеленомошно-черничном (ЕЗЧ-К, П.П. 29). 

Таксоны беспозвоночных Кол-во 

Lumbricidae 4 

Lithobiidae 21 

Mollusca  6 

Aranei 79 
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Opiliones 1 

Carabidae lar 8 

Carabidae im 6 

Staphylinidae im 58 

Cantharidae lar 6 

Chrysomelidae im 5 

Curculionidae im 1 

Coleoptera  im 6 

Diptera larvae 2 

Hymenoptera im 2 

Lepidoptera lar 7 

Lepidoptera pup 1 

Общая  численность 213 

 

Таблица 8.28. 

Список видов беспозвоночных и распределение по биоценозам (П.П.) в 2012 г. 

Таксоны 

Озерно-ледниковый ландшафт Карелии 

Мезотрофный ряд 

биоценозов 

Песчаная 

грива 

Ельник-

Климакс 

ЕКС 

П.П. 22 

ЕКЗ 

П.П. 21 

СКЗ 

П.П.13 

ЕЗЧ-К  

П. П. 29 

ANNELIDA     

Сем. Lumbricidae     

Dendrobaena octaedra (Savigny, 

1826) 
+ + + + 

Eiseniella tetraedra (Savigny, 

1826) 
+    

MOLLUSCA     

GASTROPODA     

Pulmanata     

Arion  subfuscus (Draparnaud, 

1805) 
+ + + + 

Discus ruderatus (Ferussac, 1821) - - - + 

Euconulus fulvus (Müller, 1774)  - - - + 

Vitrina pellucida (Müller, 1774) - - - + 

MYRIAPODA     

Lithobiomorpha     

Monotarsobius curtipes C.L. Koch, 

1847 
+ + + + 

ARACHNIDA     

Aranei     

Сем. Theridiidae     

Robertus arundineti (O.Pickard-

Cambridge, 1871) 
+ + - - 
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R. lividus (Blackwall, 1836) + - + - 

R. scoticus Jackson, 1914 + + - + 

Сем. Linyphiidae     

Agyneta cauta (O.Pickard-

Cambridge, 1902) 
- + - + 

A. conigera (O.Pickard-Cambridge, 

1863) 
- + - + 

A. ramosa Jackson, 1912 - + + + 

Asthenargus paganus (Simon, 

1884)  
+ + + + 

Centromerus arcanus (O.Pickard-

Cambridge, 1873) 
+ + + + 

Diplocentria bidentata (Emerton, 

1882) 
+ + - + 

D. rectangulata (Emerton, 1915) + + - + 

Hilaira herniosa (Thorell, 1875) + + + - 

Macrargus  rufus (Wider, 1834)  - - + + 

Maso sundevalli (Westring, 1851) - + + + 

Minyriolus pusillus (Wider, 1834) - + + + 

Pelecopsis mengei (Simon, 1884) + + - + 

Pocadicnemis pumila (Blackwall, 

1841) 
- + + + 

Porrhomma   pallidum Jackson, 

1913 
- + - + 

Semljicola  faustus (O.Pickard-

Cambridge, 1900) 
+ + + - 

Sisicus apertus  (Holm, 1939) + + - + 

Tapinocyba pallens (O.Pickard-

Cambridge, 1872) 
- + - + 

Tenuiphantes alacris (Blackwall, 

1853)  
+ + - + 

Tenuiphantes  tenebricola (Wider, 

1834) 
+ + - + 

W. cuspidata Blackwall, 1833 + + - + 

W. karpinskii (O.Pickard-

Cambridge, 1873) 
+ + + + 

Сем. Lycosidae     

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 

1758) 
- + + - 

Pardosa hyperborea (Thorell, 

1872) 
- + - - 

Pirata hygrophilus Thorell, 1872 + - + - 

Trochosa terricola Thorell, 1856 + + - - 

Сем. Hahniidae     
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Hahnia ononidum Simon, 1875 - + - - 

Сем. Liocranidae     

Agroeca brunnea (O.Pickard-

Cambridge, 1871) 
- + + - 

Сем. Gnaphosidae     

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) - + + - 

Haplodrassus moderatus 

(Kulczynski, 1897) 
- - + + 

Сем. Dictynidae     

D. pusilla Simon, 1910 - - + - 

Сем. Zoridae     

Zora nemoralis (Blackwall, 1861) - + + - 

Сем. Thomisidae     

Ozyptila trux (Blackwall, 1846) - - - + 

Xysticus  obscurus Collett, 1877 - + - - 

Сем. Salticidae     

Evarcha falcata (Clerck, 1758) - - + - 

Neon reticulatus (Blackwall, 1853) - - + - 

Opiliones     

Mitopus morio (Fabricius, 1799) - - - + 

Nemastoma lugubre (Muller, 1776) - - - + 

INSECTA     

Hemiptera     

Anthocoris nemoralis  F - + - + 

Eremocoris  abietis L - - + + 

Acalypta  carinata  Pz. - - + - 

Coleoptera     

Сем. Carabidae     

Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) - + + + 

C. micropterus (Duftschmid, 1812) + + + + 

N. biguttatus (Fabricius, 1779) + - - - 

N. reitteri Spaeth, 1900 + - - - 

P. diligens (Sturm, 1824) + - - - 

P. oblongopunctatus (Fabricius, 

1787) 
+ + + + 

Сем. Staphylinidae     

Acidota crenata (Fabricius, 1792) + + + + 

Atheta fungi (Gravenhorst, 1806) - + - + 

A. myrmecobia (Kraatz, 1856) - + - + 
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Drusilla canaliculata (Fabricius, 

1787) 
- + - + 

Geostiba circellaris (Gravenhorst, 

1806) 
- - + - 

 Ischnosoma   longicorne (Mäklin, 

1847) 
+ + + + 

I. splendidum (Gravenhorst, 1806) + + + + 

Lathrobium brunnipes (Fabricius, 

1792) 
+ + - + 

Liogluta micans (Mulsant & Rey, 

1852) 
+ - - + 

Lordithon   thoracicus (Fabricius, 

1777) 
+ + - - 

Mycetoporus  lepidus (Gravenhorst, 

1806) 
+ + + + 

Ochthephilum fracticorne (Paykull, 

1800) 
+ - - - 

Othius lapidicola Märkel & 

Kiesenwetter, 1847 
- + - + 

Othius  subuliformis Stephens, 

1833 
+ + - + 

Oxypoda annularis (Mannerheim, 

1830) 
+ + + + 

Oxypoda  operta Sjöberg, 1950 + - - + 

Philonthus  nitidicollis (Lacordaire, 

1835)  
- + - + 

Quedius boopoides Munster, 1923 + - - - 

Quedius  molochinus (Gravenhorst, 

1806) 
+ + + + 

Stenus  clavicornis (Scopoli, 1763) - + + + 

Stenus  flavipalpis Thomson, 1860 - + - - 

Tachinus  pallipes (Gravenhorst, 

1806) 
+ + - + 

Zyras humeralis (Gravenhorst, 

1802) 
- + - + 

Сем. Curculionidae     

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) - + + + 

Otiorynchus nodosus (Muller, 

1764) 
- + + + 

Сем. Elateridae     

Athous  subfuscus (Müller, 1764) + + + + 

Dolopius marginatus (Linnaeus, 

1758) 
- - - + 

Eanus costalis (Paykull, 1800) + + + + 

Selatosomus impressus (Fabricius, 

1792) 
+ + + + 

Сем. Leiodidae     
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Agathidium atrum (Paykull, 1798) - - + + 

Catops  nigrita Erichson, 1837 - - - + 

Сем. Chrysomelidae     

Lochmaea suturalis (Thomson, 

1866) 
- - + - 

Сем. Scolytidae     

Hylastes brunneus Erichson, 1836 - - - + 

H. cunicularius Erichson, 1836 + - + + 
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9 КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

Описан период с начала фенологической зимы с 19 октября 2011 г. по конец 

фенологической осени 19 октября 2012 г. 

В 2012 г. выделены следующие фенологические периоды: 

- зима   19.10 - 01.03 

- весна  02.03 - 17.06 

- лето  18.07 – 19.08 

- осень  20.08 – 19.10. 

 

Зимний – весенний периоды представлены не достаточно полно, в связи с болезнью 

исполнителя.  

Зиму 2012 г. можно охарактеризовать, как холодную с низкими температурами в 

феврале месяце до - 42 С
0
. С января установилась ясная, безветренная и морозная погода. Для 

этого года характерна низкая высота снежного покрова до 60 см. Основное количество снежных 

осадков пришлось на конец февраля – март.  

Весна 2012 г. – продолжительная, с быстрым таянием снежного покрова, но с 

сохранением минусовых температур ночью. На реках и озерах повысился уровень воды. 

Который постепенно снижался к лету. Отмечалось многократное выпадение мокрого снега. 

Лето 2012 г. – холодное, пасмурное, постоянные осадки. Что поддерживало высокий 

уровень воды в водоемах. В этом году наблюдалась много орхидей и отмечен низкий урожай 

грибов.  

Осень 2012 г. – теплая, влажная с повторным цветением некоторых травянистых 

растений и высоким урожаем ягод рябины. В этом году изменение окраски листьев березы 

происходило равномерно по всей кроне, без образования «желтых прядей». В течение всего 

сентября температура держалась на уровне +10 С
0
 
.
 

 

9.1. ВЕСНА 

вегетационный период 

ПЕРВОВЕСЕНЬЕ. 02.03-23.04 Первый этап весны. Начало весенних процессов – 

активное снеготаяние, прилет птиц. 

2 апреля установился переход максимальных температур выше 0
0
С. В течение всего 

апреля держались плюсовые ночные температуры (+3 - +4), но 30 апреля отмечен заморозок. 

Максимальные дневные температуры постепенно увеличивались до + 10. Этот период отмечен 

концом устойчивых морозов. 
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Весеннее оживление птиц началось с прилета грачей, за ними последовали оляпки, 

зяблики, пуночки. Идет прилет лебедей, гусей, крякв и журавлей. 27 марта ворόны приступили 

к строительству гнезд и из города исчезли синицы. С появлением первых мух, бабочек и 

началом активного разрушения снежного покрова прилетели – зяблики, юрки, зеленушки и 

крапивник. 4 апреля появились первые «барашки» на иве козьей. 

ГОЛАЯ ВЕСНА. 24.04-17.05 Второй этап весны, заключительный этап ее 

предвегетационного периода. Характеризуется началом безморозного периода. 24 апреля 

среднесуточные температуры установились выше 0 С. Дальнейшее разрушение снежного 

покрова, менее ½ ландшафта остается покрытым снегом. 3 мая одновременно, со сходом 

снежный покров в лесу, освобождаются ото льда реки и озера. На открывшиеся водоемы 

прилетают чайки. В этот период сохраняются ночные заморозки на поверхности почвы, 15 

апреля отмечен последний заморозок. В первой декаде мая наблюдалось повторное образование 

снежного покрова до 10 см. На проталинах на солнцепеках появляются всходы, идет рост 

побегов и листвы у злаков, осок и одуванчика. У ольхи сформированы сережки, начинается 

цветение мать-мачеха. 25 апреля - сокодвижение у березы пушистой. Конец периода 

характеризуется оживлением насекомых, появлением шмелей, комаров, пробуждением 

муравейников. Продолжается прилет птиц – трясогузки. Первое кукование кукушки -16 мая. 

Для периода характерно массовое пение птиц. К 1-му мая завершается линька белки. Первая 

гроза пришлась на 17 мая. На протяжении всего периода отмечена постоянная облачность, за 

исключением 3 дней.  

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА. 18.05 – 04.06 Основной период весенней вегетации прошел без 

заморозков, дневные температуры воздуха колебались с пределах + 10 - + 15 С
0
. Было 

несколько дней с высокими температурами. 22 мая воздух прогревался до + 26 С
0
. После грозы 

17 мая, осадков не отмечалось. С понижением температур 29 мая до + 3 С
0 

и выпадением снега, 

наблюдались кратковременные осадки до конца периода Зеленой весны. На всех кустарниках и 

деревьях распускаются почки (зеленая дымка). Начинается рост побегов, развертываются 

листья у всех растений. Ландшафт приобретает характерную для данного периода ярко зеленую 

окраску. Пылят береза, ольха и осина. Отцветают волчье лыко и ожика волосистая, зацветают 

калужница и морошка. На этот период пришелся разгар прилета кукушки и ласточки. С начала 

гнездового периода снизилась песенная активность воробьиных птиц.  

ПРЕДЛЕТЬЕ. 05.06-16.06 Увеличивается длина дня. Зелень яркая, сплошная. Лист 

деревьев и кустарников полностью развернут. Наступил период когда минимальные и 

среднесуточные температуры выше + 10 С
0
. Характерных для этого времени черемуховых 

холодов не отмечалось. Небольшое похолодание отмечалось до начала цветения черемухи. 

Заморозков не отмечено. На протяжении всего периода небольшая облачность, 5 дней шел 
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кратковременный дождь, 7 июня - гроза. С 5 июня началось пыление ели, с 8 - у сосны. 

Начинается развертывание хвои у хвойных пород (ель, сосна). Массово цветут древесные и 

кустарниковые растения. Цветут подбел, мирт болотный, начинают цвести купальница 

европейская и одуванчик. С 5 по 10 июня цветет черемуха обыкновенная. Первые встречи 

жабы, стрекоз, мошки, крылатых муравьев. К окончанию периода наблюдается увеличение 

температур с + 10 С
0 

до + 24 С
0
. 

 

 

Фото 15. Икрометание травяной лягушки (Майорова Н.В.). 
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Фото 16. Цветение черемухи (Сиккиля М.А.). 

 

ЛЕТО 

летняя максимальная стабильная вегетация 

ПЕРВОЛЕТЬЕ. 17.06-18.07 Первые дни периода характеризовались высокими дневными 

температурами (+20 - +23 С
0
). 17 июня прошла гроза. Далее последовало постепенное 

понижение температуры до + 10 С
0
. 28 июня самый холодный день, максимальная дневная 

температура + 5 С
0
, ночью + 2 С

0
. Похолодание длилось в течение 2 дней, со сменой ветра на 

южное направление температура стала повышаться. 12 июля самый жаркий день + 29 С
0
. 

Средние температуры этого периода около + 20 С
0
. На протяжении всего периода постоянная 

облачность.- 

Процесс цветения преобладает над процессом образования семян. 17 июня - зацветает 

индикатор наступления перволетья – шиповник майский. Цветут малина, брусника, герань 

лесная, купырь, ястребинки, лютики, иван-чай. Формируются зеленые плоды у раннецветущих 

растений: черемухи, черники, калужниц, ив и одуванчиков. 

Первые встречи грибов: подосиновик - 21.06, масленок - 14.07. 23 июня зарегистрирован 

первый выводок кряквы.  
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ПОЛНОЕ ЛЕТО. 19.07 - 06.08 Характерным для данного периода является достижение 

растительным покров полного развития. Процесс плодоношения преобладает над процессом 

цветения. Средняя дневная температура около +20 С
0
, максимальная температура +33 С

0
 с 

грозой 30 июля. Период характеризуется многочисленными кратковременными осадками и 

сплошной облачностью. Было несколько грозовых дней: 30 июля, 3, 4 и 6 августа. Продолжают 

цвести луговые растения (короставник, льнянка, синюха, бодяк полевой). 19 июля появились 

первые зрелые ягоды черники и морошки. Полное цветение иван-чая пришлось на 20 июля. 27 

июля отмечено полное созревание морошки. По сравнению с прошлым годом отмечена более 

ранняя встреча лисичек 22 июля. 25 июля отмечен мухомор, несколькими днями позже 

сыроежка - 27.  

СПАД ЛЕТА. 07.08-19.08 Последний этап лета, переходный к осени. Наблюдаются 

первые признаки осенних процессов – первые пожелтевшие листья березы – 11.08, черники и 

ивы козьей – 13.08. Поспевают ягоды черемухи, голубики - 13.08, вороники, начинают 

созревать ягоды брусники и рябины – 07.08. Поспевают злаковые растения. С 12 по 16 августа 

отмечается последние встречи холоднокровных животных. 

Снижается температура на почве, 7 августа зарегистрирован первый вечерний туман, а 

17 августа - первый сильный туман. 06 августа начался дождь с грозой и снижение дневных 

температур до + 11,5 С
0
. Дождь шел с 06 по 09 августа, что привело к резкому увеличению 

уровня воды в реке Каменной. 

Структура продолжительности этапов представлена следующим соотношением 32 : 19 : 

13. Продолжительность летнего периода 64 дня. 

 

Фото 17. Cygnus cygnus Лебедь-кликун (Сиккиля М.А.). 
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Фото 18. Цветение розы майской (Сиккиля Н.С.) 
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ОСЕНЬ 

Осенняя затухающая вегетация 

ПЕРВООСЕНЬЕ. 20.08-01.09. 20.08 отмечены первые холодные осадки на поверхности 

почвы - иней. На следующий день, были подморожены ягоды черники. В начале периода 

снижаются дневные температуры, утром туманы, холодные росы. Наблюдаются процессы 

увядания, пожелтения листьев деревьев, кустарников и трав. К концу этого этапа осенняя 

окраска преобладает над зеленой. В этом году изменение окраски листьев березы происходило 

равномерно по всей кроне, без образования «желтых прядей». Одновременно с изменением 

окраски начался листопад березы пушистой. Индикатор осени – «желтые пряди», был отмечен 

позднее, когда на березе около 30% листвы приобрело осеннюю окраску. Сохраняется 

единичное цветение луговых растений: колокольчик, бодяк, короставник, льнянка, 

тысячелистник, герань. Происходит осыпание семян у большинства раннецветущих 

травянистых растений – хлопушки, горошков, кипрея, щавеля, пальчатокоренников и любки 

двулистной. По сравнению с прошлым годом, грибы встречаются крайне редко.  

Наблюдается постепенное охлаждение воздуха до среднесуточных в пределах + 11 - + 12 

С
0
. 

ГЛУБОКАЯ ОСЕНЬ. 02.09-08.10 Период, когда преобладает осеннее расцвечивание и 

листопад древесных и кустарниковых пород. Продолжается листопад ивы, осины. 10 сентября 

первые отрицательные температуры на почве. 22 сентября регистрируется пролет свиристелей. 

Дневная температура опускается ниже + 10 С
0
. На поверхности почвы не многочисленные 

заморозки и туманы. Изредка дождь. Время массового отлета птиц – уток, гусей. Последние 

единичные встречи шмеля, бабочки и стрекозы. 27 сентября закрываются муравейники. 

ПРЕДЗИМЬЕ. 09.10 - 19.10 В начале периода завершается листопад берез, ив и осины. 

Отмирают генеративные стебли у всех летнезеленых трав, как из числа крупнотравья, так и 

нижних ярусов. К концу периода лес постепенно обнажается. Температура снижается до + 5 С
0
. 

Первый снег 17 октября. В течение всего периода пасмурно, выпадают осадки, как в виде 

дождя, так и в виде снега. Образуется лед на лужах. Заканчивается пролет и отлет птиц – 

свиристелей, кряквы, зябликов. 

Структура продолжительности этапов представлена следующим соотношением 12 : 38 : 

11. Продолжительность летнего периода 61 дня. 
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Таблица 9.1. 

Фенологическая периодизация 2011- 2012 гг.  

Фенологический 

этап 

Облик 

ландшафта 
Основные сезонные процессы Дата 

1 2 3 4 

19.10-01.03  ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗИМА  

  Снег - первый 19.10 

  Снегири - прилет 26.10 

  
Снежный покров – образование 

устойчивого покрова 
26.10 

  
Начало частых капелей в ясный 

морозный день 
25.02 

  Первая песня большой синицы 28.02 

  ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕСНА  

Первовесенье 

02.03-23.04 
 

Переход максимальных температур 

выше 0 С 
02.03 

  Проталины у стволов деревьев  02.03 

  
Дятел большой пестрый – весенняя 

дробь 
03.03 

  Наст - первый 03.03 

  Грачи - прилет 12.03 

  Снеготаяние – начало 12.03 

  Дождь - первый 16.03 

  Кольцевые проталины – первые 17.03 

  Оляпка - прилет 18.03 

  Выдра – катание на насте 18.03 

  Снежный покров – начало разрушения 19.03 

  Зяблик - первая встреча 23.03 

  Вороны – строят гнезда 27.03 

  
Синицы – последняя встреча в черте 

города 
27.03 

  Пуночки - прилет 28.03 

  Ель – обсеменение 31.03 

  Сосна- обсеменение 31.03 

  Ольха – обсеменение 31.03 

  
Переход максимальных температур 

выше 0
0
С 

02.04 

  Медведь – первая встреча 04.04 

  Ива – «барашки» - первые 04.04 

  Скворец – первая встреча 09.04 

  Снегири – последняя встреча 10.04 
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  Чайка – первая встреча 10.04 

  Вьюрок – первая встреча 11.04 

  Паводок весенний 14.04 

  Лебедь- первая встреча 15.04 

  Гусь – первая встреча 15.04 

  Кряква – первая встреча 15.04 

  Муха – первая встреча 15.04 

  Лебедь – первая встреча 15.04 

  Зеленушка – первая встреча 20.04 

  Журавль – первая встреча 22.04 

  Крапивник – первая встреча 23.04 

Голая весна 

24.04-17.05 
 

Переход снеднесуточных температур 

выше 0С 
24.04 

  Береза пушистая – сокодвижение 25.04 

  Проталины (на солнцепеках) 25.04 

  Ольха - бутонизация 25.04 

  Трясогузка – первая встреча 26.04 

  Комары-кусаки – первая встреча 26.04 

  Зацветание ольхи серой 27.04 

  Снегом покрыто ½ поверхности земли 27.04 

  Мать-мачеха – цветение, начало 28.04 

  Ольха – цветение, начало 28.04 

  Град - первый 29.04 

  
Снежный покров временный, 

последний 
01-06.05 

  Белка в летнем меху 01.05 

  
Полный сход снега на открытых 

участках 
03.05 

  
Полная очистка ото льда на озерах и 

реках 
03.05 

  Последний снежный покров в лесу 03.05 

  Подбел – цветение, начало 07.05 

  
Переход максимальных температур 

выше 10С 
08.05 

  
Ива козья – растрескивание почек, 

набухание 
09.05 

  Шмель – первая встреча 10.05 

  Осина - цветение 10.05 

  Волчье лыко – цветение, начало 10.05 

  Клюква – цветение, начало 10.05 

  Береза карликовая – пыление, начало 11.05 

  Рябина – бутонизация, начало 12.05 
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  Ива филиколистная – цветение, начало 13.05 

  Ива козья – цветение, начало 13.05 

  Заморозок - последний 14.05 

  Малина – почки, набухание 14.05 

  Шиповник растрескивание почек 15.05 

  Рябина растрескивание почек 15.05 

  
Начало развертывания почек у 

черемухи 
15.05 

  Заяц – линька, летний окрас 16.05 

  Кукушка – первая встреча 16.05 

  Бабочка – первая встреча 16.05 

  Вахта – бутонизация, начало 16.05 

  Черемуха – бутонизация, начало 16.05 

  Сморчок - первые 16.05 

  Ожика – бутонизация, начало 17.05 

  Начало цветения ивы козьей 16.05 

  Гроза - первая 17.05 

  Ласточка – первая встреча 17.05 

  Ящерица – первая встреча 17.05 

  Лягушка – первая встреча 17.05 

  Начало урчания лягушки травяной 17.05 

  Вороника – цветение, начало  17.05 

  Волчье лыко – цветение, окончание 17.05 

  Ива козья – цветение, начало 17.05 

Зеленая весна 

18.05-04.06 
 Береза – начало зеленения 18.05 

  Кассандра болотная – начало цветения 19.05 

  Черника – раскрытие начало 19.05 

  Голубика - набухание 19.05 

  Малина – зеленение, начало 19.05 

  Бутонизация рябины обыкновенной 19.05 

  Одуванчик – бутонизация, начало 20.05 

  Появление лягушечьей икры 21.05 

  
Пушица влагалищная – цветение, 

начало 
21.05 

  Ель растрескивание чехликов 21.05 

  
Начало цветения пушицы 

влагалищной 
21.05 

  Ожика волосистая –цветение, начало 22.05 

  Ожика – цветение, начало 22.05 

  Черника – бутонизация, начало 22.05 
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Береза карликовая  - растрескивание 

почек 
22.05 

  Голубика - почки, набухание 22.05 

  
Береза карликовая – бутонизация, 

начало 
22.05 

  
Пушица многоколосковая – цветение, 

начало 
23.05 

  Рябина – зеленение, начало 23.05 

 

 
 Кряква – начало периода гнездования 24.05 

  
Горихвостка – начало периода 

гнездования 
24.05 

  Вороника – цветение, начало 25.05 

  
Ива филиколистная – зеленение, 

начало 
25.05 

  Шиповник – почки, набухание 25.05 

  Калужница – цветение, начало 27.05 

  Малина – зеленение, начало 22.05 

  Черемуха – зеленение, начало 22.05 

  Появление лягушачьей икры 22.05 

  Голубика – зеленение, начало 22.05 

  Береза карликовая – почки, набухание 26.05 

  Черника – цветение, начало 26.05 

  Ива козья – зеленение, полное 28.05 

  
Ива филиколистная– зеленение, 

начало 
28.05 

  Береза карликовая – зеленение, начало 24.05 

  Ольха – зеленение, начало 24.05 

  Малина – бутонизация, начало 25.05 

  Комары – кусаки, первые 25.05 

  Мать и мачеха – образование семян 25.05 

  Одуванчик - бутонизация 26.05 

  Ива козья – зеленые плоды 26.05 

  Калужница – цветение, начало 26.05 

  Голубика – зеленение, полное 27.05 

  Калужница – цветение, начало 28.05 

  Снег - последнее выпадение 29.05 

  Береза пушистая – цветение, начало  29.05 

  Черника цветение – цветение начало  30.05 

  Фиалка сверхуголая - цветение, начало 30.05 

  Строчок – первая встреча 31.05 

  

Полное зеленение (листья у 

большинства достигли нормальных 

размеров) 

31.05 

  Рябина – зеленение, полное 31.05 
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  Зубровка – бутонизация, начало 01.06 

  Морошка – цветение, начало 01.06 

  Пухонос – бутонизация, начало 01.06 

  Голубика – цветение, начало 02.06 

  Малина – бутонизация, начало 02.06 

  Малина – цветение, начало 02.06 

  Ива филиколистная – зеленые плоды 03.06 

  Береза пушистая - зеленение полное 03.06 

  Таволга – бутонизация, начало 04.06 

  
Фиалка трехцветная – цветение, 

начало 
04.06 

  Морошка – цветение, начало  04.06 

Предлетье  

05.06-16.06 

Цветущий, с 

густой зеленью 
Черемуха – цветение, начало 05.06 

  Ольха – зеленые плоды 05.06 

  Клевер луговой – бутонизация, начало 06.06 

  Начало «пыления» ели 06.06 

  Купальница европейская – цветение, 

начало 
06.06 

  Жаба – первая встреча 07.06 

  Стрекоза – первая встреча 07.06 

  Вахта – цветение, начало 07.06 

  Мошка – первая встреча 07.06 

  Ежа сборная - цветение 08.06 

  Начало «пыления» сосны 

обыкновенной 
08.06 

  Муравей - вылет 10.06 

  Вороника – зеленые ягоды 10.06 

  Черемуха – цветение, завершение 10.06 

  Купырь – бутонизация, начало 10.06 

  Клюква – бутонизация, начало 10.06 

  Майник – цветение, начало 11.06 

  Ива козья рассеивание семян 12.06 

  Горошек заборный – цветение, начало 13.06 

  Щавель об. – бутонизация, начало 13.06 

  Герань – цветение, начало 13.06 

  Нивяник – бутонизация, начало 13.06 

  Подмаренник – бутонизация, начало 13.06 

  Костяника – цветение, начало 13.06 

  Колосок душистый – цветение, начало 13.06 

  Лютик едкий – цветение, начало 13.06 

  Зубровка - цветение 13.06 

  Одуванчик – цветение, начало 13.06  

  Ель – сбрасывание чехликов 13.06 
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  Ятрышник – бутонизация, начало 13.06 

  Береза карликовая – зеленение, полное 13.06 

  Синюха – бутонизация, начало 13.06 

  Чина – бутонизация, начало 13.06 

  Малина – зеленение, полное 13.06 

  Седмичник – цветение, начало 13.06 

  Рябина – цветение, начало 13.06 

  
Ястребинка зонт. – бутонизация, 

начало 
13.06 

  Пухонос – цветение, начало 13.06 

  Черника – зеленение, полное 13.06 

  
Тимофеевка луговая – бутонизация, 

начало 
13.06 

  Багульник – цветение, начало 13.06 

  
Щавель конский – бутонизация, 

начало 
13.06 

  Купырь – цветение, начало 13.06 

  Манжетка - цветение, начало 13.06 

  Розга – бутонизация, начало 13.06 

  Черемуха – зеленение, полное 13.06 

  Луговик – бутонизация, начало 13.06 

  Дерен – бутонизация, начало  13.06 

  Купальница – цветение, начало 13.06 

  
Росянка английская – бутонизация, 

начало 
13.06 

  Ястребинка луг. – бутонизация, начало 13.06 

  Ива козья – зрелые плоды 13.06 

  Ива филиколистная – зрелые плоды 13.06 

  
Грушанка зеленоцветковая – 

бутонизация, начало 
14.06 

  Тимофеевка луговая– цветение, начало 14.06 

  Маслята - первые 14.06 

  Белокрыльник – цветение, начало 16.06 

  ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТО  

Перволетье  

17.06 – 18.07 

Интенсивная 

густая зелень 
Шиповник – цветение, начало 17.06 

  Тайник – бутонизация, начало 20.06 

  Калужница – зеленые плоды, начало 20.06 

  Брусника – цветение, начало 20.06 

  Подосиновик - первый 21.06 

  Одноцветка одноцветковая - цветение 21.06 

  Морошка – зеленые плоды 22.06 

  Кряква – выводок, первый 23.06 

  Нивянник – цветение, начало 23.06 
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  Ятрышник – цветение, начало 27.06 

  
Ястребинка зонтичная – цветение, 

начало 
27.06 

  Клевер луговой – цветение, начало 27.06 

  Клевер ползучий – цветение, начало 27.06 

  Ястребинка луг. – цветение, начало 28.06 

  Горошек мышиный – цветение, начало 28.06 

  Полевица– цветение, начало 28.06 

  Ожика волосистая – зрелые плоды 29.06 

  Тайник - цветение 29.06 

  Пушица влагалищная – зрелые плоды 29.06 

  Осина – зеленение, полное 31.06 

  Ива – зеленение, полное 31.06 

  Ольха – зеленение, полное 31.06 

  Багульник – бутонизация, начало 31.06 

  Любка – цветение, начало 01.07 

  Черемуха – зеленые плоды 04.07 

  
Звездчатка болотная – цветение, 

начало 
04.07 

  Крапива – бутонизация, начало 04.07 

  Чина луговая – цветение, начало 04.07 

  Щавель об. – цветение, начало 04.07 

  Марьянник луговой– цветение, начало 04.07 

  Марьянник лесной – цветение, начало 04.07 

  Ожика судетская – цветение, начало 04.07 

  Фиалка сверхуголая – зеленые плоды 04.07 

  Вороника – зеленые плоды 04.07 

  Седмичник – зеленые плоды 04.07 

  Голубика – зеленые плоды  04.07 

  Малина – цветение 14.07 

  
Грушанка зеленоцветковая – цветение, 

начало 
10.07 

  Черника – зеленые ягоды 10.07 

  Брусника – зеленые плоды 13.07 

  Малина – зеленые плоды 14.07 

  Масленок – первая встреча 14.07 

  Иван-чай – цветение, начало 15.07 

  Калган - цветение 15.07 

  Кипрей болотный - цветение 16.07 

  Любка – цветение, конец 17.07 

  Горошек мышиный – цветение, полное 17.07 

Полное лето 

19.07 – 06.08 
 Черника – ягоды зрелые, первые 19.07 

  Кошачья лапка – цветение, начало 19.07 
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  Синюха – цветение, начало 19.07 

  Росянка англ.- цветение, начало 19.07 

  
Росянка круглолистная – цветение, 

начало 
19.07 

  Таволга – цветение, начало 19.07 

  Морошка – зрелые плоды 19.07 

  Лисички - первые 22.07 

  Бодяк полевой – цветение, начало 23.07 

  Короставник – цветение, начало 23.07 

  Льнянка – цветение, начало 23.07 

  Мухомор – первая встреча 25.07 

  Гудайера – бутонизация, начало 25.07 

  Гудайера – цветение, начало 25.07 

  Сыроежка – первая встреча 27.07 

  Вереск - цветение 29.07 

  Иван-чай – цветение, полное 29.07 

  Одноцветка одноцветковая – зеленые 

плоды 
29.07 

Спад лета  

07.08-19.08 

Интенсивная 

зелень местами 

блекнет, первые 

признаки 

увядания 

Брусника – начало созревания 07.08 

  Туман - первый 07.08 

  Вороника – зрелые плоды 07.08 

  Рябина – созревание плодов, начало 07.08 

  Черемуха – начало созревания 07.08 

  Береза пушистая – изменение окраски 

листьев, первые 
11.08 

  Жаба – последняя встреча 12.08 

  Голубика – зрелые ягоды, первые 13.08 

  Черемуха – зрелые плоды 13.08 

  Черника – листья желтые, первые 13.08 

  Ива козья – листья желтые, первые 13.08 

  
Ива филиколистная – листья желтые, 

первые 
13.08 

  Калужница – осенняя окраска 16.08 

  Лягушка - сеголеток 16.08 

  Ящерица – последняя встреча 16.08 

  Стрижи – последняя встреча 17.08 

  Гроза - последняя  19.08 

  Береза пушистая - листопад, начала 19.08 

  ФЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ  
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Первоосенье 

20.08-01.09 

Желтеющая, 

увядающая 

листва 

Начало пожелтения берез (желтые 

пряди) 
20.08  

  Костяника – зрелые плоды 20.08 

  Первая холодная роса 20.08 

  Иней первый 21.08 

  Осина – осенняя окраска листвы (›1/2) 23.08 

  Рябина – зрелые плоды 25.08 

  Шиповник – зрелые плоды, начало 25.08 

  
Береза – изменение осенней окраски 

1/2 
25.08 

  Волнушки – первые  25.08 

Глубокая осень 

02.09-08.10 

 

Бурый 

оголяющийся 

лес, 

отмирающая 

листва 

Береза пушистая - осенняя окраска 

листвы, полная 
02.09 

  Опята – первая встреча 05.09 

  Лисички – последняя встреча 05.09 

  Черника – осенняя окраска, полная 06.09 

  Шмель – последняя встреча 06.09 

  Бабочка – последняя встреча 06.09 

  Стрекоза – последняя встреча 06.09 

  Трясогузка – последняя встреча 08.09 

  Дрозд рябинник - последняя встреча 09.09 

  Заморозки - первые 10.09 

  Массовый листопад берез 11.09 

  Ива филиколистная – листопад, начало 11.09 

  Черника – листопад, начало 11.09 

  Осина –  листья желтые, первые 11.09 

  Ива филиколистная – осенняя окраска 

листвы (›1/2) 
11.09 

  Береза пушистая  - листопад, (›1/2) 11.09 

  Черемуха - осенняя окраска листвы, 

полная 
11.09 

  
Береза карликовая - листья желтые, 

первые 
13.09 

  Рябина – осенняя окраска 15.09 

  
Ива козья  – осенняя окраска листвы, 

(›1/2) 
15.09 

  Береза карликовая –листопад, полное 20.09 

  Черника – листопад, конец 20.09 

  Первый снегопад \\ снег в воздухе 20.09 

  Свиристели – пролет начало 22.09 

  Шиповник – листопад, начало 24.09 



93 

 

  Малина – листопад, (›1/2) 27.09 

  Муравейник – закрытие  27.09 

  Белый гриб – последняя встреча 27.09 

  Заяц – линька начало, зимний окрас 28.09 

  Зеленушка – последняя встреча 01.10 

  Осина – листопад, (›1/2) 08.10 

Предзимье  

09.10-19.10 

Голый, без 

листвы и снега 
Береза пушистая - листопад, конец 09.10 

  Свиристели – пролет окончание 10.10 

  Осина – листопад, конец 11.10 

  Зяблик – последняя встреча 12.10 

  Ива козья  – конец листопада 15.10 

  Лед на лужах, первый 16.10 

 

 

Фото 19. Вид на озера с вертолёта во время пыления сосны (Астахов А.И.). 
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10. СОСТОЯНИЕ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ 

ФАКТОРОВ НА ПРИРОДУ ЗАПОВЕДНИКА И ОХРАННОЙ ЗОНЫ. 

 

10.1. ЧАСТИЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

 

В 2012 году на территории заповедника проводилось режимное сенокошение с целью 

предотвращения зарастания кустарниковой растительностью и поддержания травяно-луговых 

ассоциаций. Режимное сенокошение проводилось вручную (косами) и механизированным 

способом (триммером) собственными силами и силами волонтеров на площади 5,0 га, в том 

числе в квартале № 54 (урочище Бабья губа), в квартале № 72 (станция комплексного 

мониторинга)  участкового Камалахтинского лесничества и вокруг административного здания 

заповедника, расположенного в черте города Костомукша.  

В хозяйственных зонах с целью определения причин гибели щуки на озере Каменном 

находящемся на территории заповедника, осуществлялся отбор живых особей водных 

биологических объектов в количестве щука – 3 особи, окунь – особей 14 (табл.10.1.). 

Отбор проб осуществлялся на основании разрешения на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов №1931 от 05.05.2012 г. выданное Северо-Западным территориальным 

управлением Федерального агентства по рыболовству. 

Таблица 10.1. 

Данные отбора водных биологических ресурсов из оз. Каменное 

Дата отбора водных 

биологических ресурсов 

Вид водных биологических 

ресурсов 

Номер акта отбора водных 

биологических ресурсов. 

22.06.2012 
Щука – 1 

Окунь - 4 
№1 от 22.06.2012 

26.06.2012 
Щука – 1 

Окунь - 3 
№2 от 26.06.2012 

09.07.2012 
Щука – 1 

Окунь – 7 
№3 от 09.07.2012 

Итого: 
Щука – 3 

Окунь - 14 

 

 

Общая площадь территории, занятая населёнными пунктами и отдельными жилыми и 

производственными строениями – нет. 

Площадей, занятых служебными земельными наделами (пахотная земля), личными 

приусадебными участками и подсобными хозяйствами на территории заповедника нет. 

Питомников и дендропарков на территории заповедника нет. 

Пастьба скота не осуществлялась. 
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10.2. ЗАПОВЕДНО-РЕЖИМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

В соответствии с государственным заданием, установленным на 2012 год  в разделе 3: 

«Мероприятия по охране и защите лесов»  в 2012 году на территории заповедника 

производились: 

- выборочные санитарные рубки на площади 10,0 га в объеме 50 куб.м. с удалением 

погибших, поврежденных, сухостойных, ветровальных, буреломных и снеголомных деревьев 

вокруг объектов лесной инфраструктуры заповедника (сторожевые зимовья, кордон, станция 

комплексного мониторинга) с целью получения дровяной древесины для их отопления; 

- рубка лесных насаждений для эксплуатации объектов на площади 5,0 га в объеме 3,6 

куб.м. Производилась расчистка квартальных просек, границ заповедника, обочин лесных 

(грунтовых) дорог, охранных и экологических экскурсионных (туристических) маршрутов  от 

зарослей кустарника, веток близстоящих деревьев, ветровальных и буреломных деревьев с 

укладкой порубочных остатков на местах или с укладкой на заболоченных участках маршрутов. 

Расчистка охранных зон линий электропередач сторонних организаций, проходящих по 

территории заповедника на площади 18,5 га, заложенных в Государственном задание в 2012 

году не производилась по причине отсутствия финансовых  средств на проведение работ у 

пользователей данных ЛЭП.  

 

10.3. ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. 

10.3.1 БРАКОНЬЕРСТВО. 

В 2012 году зарегистрировано 22 случая нарушения заповедного режима. Основными 

видами нарушений заповедного режима явились: 

 незаконное нахождение на территории заповедника «Костомукшский» –  14 протоколов;   

 незаконное рыболовство  –  7 протоколов; 

 загрязнение территории – 1 протокол. 

 

    В 2012 г. взыскан административных штрафов на сумму 21,0 тыс. руб., возмещен ущерб за 

незаконную рыбную ловлю в сумме 2030 руб. 
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Таблица 10.2. 

Нарушения заповедного режима 

Нарушения Место нарушения № квартала 

 Камалахтинское лесничество 

Незаконное нахождение 

Кв № 1 – 4 случая 

Кв № 22 - 2 случая 

Кв. № 25 – 3 случая 

Кв. № 39 – 2 случая 

Кв. № 49 – 3 случая 

Кв. № 119 – 2 случая 

Загрязнение территории 

Камалахтинское лесничество 

Кв. № 9 - 1 случий 

 

Незаконное рыболовство 

Камалахтинское лесничество 

Кв. № 11 – 2 случая 

Кв. № 234 – 3 случая 

 

10.3.2. Сведения о гибели объектов животного мира на территории заповедника. 

Основным участком гибели животных и птиц на территории заповедника является 

автомобильная дорога «Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – Госграница» 

протяженностью 22 км. и железная дороги «Ледмозеро – Финляндия» протяженностью 21 км. 

Дороги проходят в северной части заповедника. В 2012 г на дороге пересекающей территорию 

заповедника в северной его части погибло 3 животного и 1 птица: 

Таблица 10.3. 

Информация о гибели животного мира на территории заповедника в 2012 г. 

Вид 

Количество 

погибших, 

раненных 

Район гибели, ранения Дата 

Рябчик 1 Автомобильная дорога, 

кв.1. 

15.06.2011 г. 

Заяц 1 Автомобильная дорога, 

235 км 

28.06.2012 г. 

Бобр 1 Автомобильная дорога, 

231 км 

29.06.2012 г. 

Заяц 1 провалился в колодец в 

районе «Николампи» 

кв. 152. 

зима 2012 г. 

 

10.3.3. Выявление мест произрастания Heracléum sosnówskyi Manden  

в черте г. Костомукша 

По обращению администрации города Костомукша, 20 августа 2012 г. была обследована 

территория города и его окрестности на предмет наличия борщевика Сосновского Heracléum 

sosnówskyi. На территории города было обнаружено 3 точки: 
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1. Магазин «Магнит», ул. Горняков д.12 – 2 участка по обочине дороги. Найдено 2 экз. в 

стадии плодоношения и около 20 экз. первого года. N 64
0
35.603 E 30

0
36.624 и N 64

0
35.575 

E30
0
36.611; 

2. Придомовая территория ул. Калевала д.11 – 1 экз. Срезан цветонос. N 64
0
34.993 

E30
0
36.375; 

3. Обочина дороги г. Костомукша – пос. Контокки. 20 метров от остановки «Заповедник». 

1 экз. в состоянии плодоношения. Ранее основной цветонос был срезан, но развились новые 

боковые побеги с цветами. N 64
0
34.347 E 30

0
34.725; 

4. Проверена обочина дороги в районе базы «Торос». После прочистки от кустарников и 

расширения придорожного полотна борщевик был уничтожен. Развитие новых растений не 

отмечено. 

5. По данным населения, Heracléum sosnówskyi растет на территориях СОТ «Вангозеро» и 

СОТ расположенных около вокзала. 

Для формирования полного представления о распространении борщевика необходимы 

дополнительные сведения со стороны дачников и жителей города. 

 

 
Фото 20. Борщевик Сосновского (Сиккиля Н.С.). 

 

 

 

 



98 

 

10.3.4. Радиоэкологические исследования 

Киселев Г.П. 

Работы проводились лабораторией экологической радиологии Института экологических 

проблем Севера УрО РАН г. Архангельск. Лаборатория аккредитована в системе аккредитации 

лабораторий радиационного контроля № САРК RU.0001.441230. Для исследования 

радиоактивности природных сред ГПЗ «Костомукшский» в 2012 году применялся 

аппаратурный комплекс, состоящий из аппаратуры различного функционального назначения. 

Измерение общей радиоактивности горных пород, концентрации урана, тория и калия в 

них непосредственно в заповеднике (in situ) применялась мобильная система радиационного 

мониторинга - RS-700 канадского производства, установленная на автомобиле.  

RS-700 представляет собой автономную систему для обнаружения и мониторинга гамма-

излучения. Система снабжена встроенным приемником GPS, который позволяет точно 

определить координаты каждого измерения. В системе используется передовая технология DSP 

(цифровая обработка данных), FPGA (программируемая в поле матрица логических элементов). 

Система RS-700 может измерять как природные, так и искусственные элементы в реальном 

времени. 

Фото 21. Научный сотрудник Института ИЭПС 

УрО РАН Кряучюнас В.В. измеряет общую 

радиоактивность в районе станции комплексного 

мониторинга. 

 

В заповеднике «Костомукшский» 

мобильным гамма-спектрометром RS-700 

выполнено более 4500 полноценных измерений. 

Результаты измерений представлены по 

профилю, пересекающему заповедник с севера на 

юг, проходящему по восточной окраине озера 

Каменное. В графическом виде данные 

представлены на четырех картах - распределение 

общей радиоактивности в нГр/час, распределение 

концентраций урана в (ppm), распределение 

концентраций тория (ppm) и распределение 

концентраций калия в %. Сравнимые единицы 

следующие: 1 нГр/час = 0.001 мкЗв/час; 1 ppm = 1·10-4%.  
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Проводились измерения концентрации радона в воздухе автоматизированным 

радиометром радона РРА-01М-03 с приставкой ПОУ-04. При этом, в воздухе ГПЗ 

«Костомукшский» концентрации радона выше чувствительности прибора (20 Бк/м3) не 

установлено.  

В ГПЗ «Костомукшский» проводился отбор проб донных осадков, растительности и 

почв. Измерение активности радионуклидов в этих образцах проводился в лабораторных 

условиях на стационарном гамма-спектрометре «Прогресс-2000». Из ряда водных объектов и 

источников отбирались пробы для определения изотопного состава урана альфа-

спектрометрическим методом. Пробы воды объемом от 10 до 20 л упаривались до 1 литра, 

счетные образцы измерялись на гамма-спектрометре, далее радиохимическим методом из них 

выделялись изотопы урана на подложку из нержавеющей стали и измерялись на альфа-

спектрометре «Прогресс 320». Область применения альфа-спектрометра - измерение 

активности альфа-излучающих радионуклидов в тонкослойных (спектрометрических) счетных 

образцах. Минимальный предел измерения 0,01 Бк. 

 

Радиационная обстановка на территории заповедника «Костомукшский»  

1 Радиационная обстановка ГПЗ «Костомукшский» по данным RS-700  

Сложная геологическая ситуация, наличие разрывных нарушений, даек в заповеднике 

создает дифференцированную структуру общей радиоактивности, которая изменяется от 6 до 

72 нГр/час. Однако, даже максимальная величина не превышает Норм НРБ-99 для работающих 

в заповеднике сотрудников.  

Общая радиоактивность обусловлена тремя естественным радионуклидами - ураном, 

торием, калием и их продуктами распада неизбежно находящимися в горных породах и рудах. 

Геохимия этих радионуклидов различна, что обуславливает их различную концентрацию в 

разностях горных пород и руд. Для определения, чем вызвана радиоактивность тех или иных 

горных пород и руд изучают радионуклидный состав.  

Уран мобильным гамма-спектрометром RS-700 определяется по радию и другим 

продуктам собственного распада. При наличии избыточного от равновесного радия, 

концентрации урана могут быть завышены. Кларковое содержание урана в земной коре 

составляет 4·10-4% (4 ppm). В заповеднике отдельные разности пород, а так же зоны 

тектонических нарушений имеют концентрацию урана в два раза выше кларковых значений для 

земной коры.  

Гамма-спектрометрическая съемка в заповеднике прибором RS-700 позволила 

определить содержания тория в окружающей среде. Кларк тория в земной коре составляет 13 

ppm. Концентрация тория в горных породах зависит от их состава. В целом по заповеднику и 
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прилегающим территориям концентрация тория не превышает кларковых значений для земной 

коры. 

При этом в отдельных зонах его концентрация в несколько раз выше кларковых 

значений для земной коры. На данном этапе исследований установить связь с геологическими 

структурами высоких концентраций тория не представляется возможным. Для этого требуются 

дополнительные исследования.  

 

 

Рис. 10.1. Профиль общей радиоактивности в заповеднике (нГр/час). 

 

Кларк калия в земной коре составляет 2.4%. В земной коре имеются следующие изотопы 

калия (в атомных % от суммы изотопов) - 39K=93,2581 (стабилен), 40K=0,01167 

(радиоактивен), 41K=6,7302 (стабилен). Изотоп калия 40K радиоактивен, при распаде 

превращается либо в 40Ar - 11,2 % атомов, либо в 40Ca - 88,8 % атомов. Превращение 40K в 

40Ar происходит путем электронного захвата и сопровождается испусканием γ-излучением с 

энергией - 1,46 МэВ. На долю калия приходится 16-18 % средней эффективной эквивалентной 

дозы, получаемой человеком. Радиоактивные свойства калия позволяют измерения его 

концентрации в окружающей среде проводить гамма-спектрометрическим методом, что и было 

выполнено в ГПЗ «Костомукшский». Наиболее высокие концентрации, превышающие в 2-3 

раза кларк калия, наблюдаются в кислых разностях горных пород заповедника. Повышенная 
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радиоактивность в заповеднике обусловлена изотопом калий-40. Однако в медицинской 

практике влияние калия на здоровье человека определяется коэффициентом 0.09. 

 

2 Исследования радионуклидов в растениях  

В заповеднике были отобраны пробы мхов, лишайников и листьев и ветвей березы для 

определения в них активности следующих радионуклидов - бериллия-7 (космогенного), цезия-

134 и цезия-137 (техногенного происхождения), радия-226 и калия-40 (естественного 

происхождения) (табл.10.4.).  

Относительные содержания этих изотопов в растениях заповедника оказались ниже, чем 

в целом по региону. Однако в одной пробе мхов был зарегистрирован цезий-134, быстро 

распадающийся изотоп. Он является индикатором поступления в окружающую среду свежих 

ядерных продуктов, что настраивает исследователей на повторные анализы. 

 

 

 

 



102 

 

Таблица 10.4. 

Данные измерения активности радионуклидов в образцах растений 
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3 Радиоактивные изотопы в донных осадках озер ГПЗ «Костомукшский»  

Донные отложения отбирались из озера Каменное и ламбины «карьер» в заповеднике. 

Отбор проводился из верхней части донных осадков методом драгирования. 

Примечательное распределение искусственного изотопа цезия-137 в донных осадках. Этот 

изотоп в природной среде появился в период испытания ядерного оружия и аварий на атомных 

предприятиях. Наиболее высокие концентрации цезия-137 обнаружены в оз. Каменное 

Костомукшского заповедника (до 872 Бк/кг см. Табл. 10.5.). Его появление в таких количествах 

в озере мы объяснить на данный момент не можем. Однако есть данные об увеличении 

количества цезия-137 во мхах и лишайниках в сторону Финляндии. 

Интерпретация этих данных показывает возможный перенос искусственной 

радиоактивности с финской стороны на территорию заповедника, что могло привести к 

накоплению в донных осадках озера Каменное высоких концентраций цезия-137. 

Примечательно, что в ламбине «Карьер» цезий-137 изменяется от 31 до 325 Бк/кг осадков. При 

этом в вершине ламбины его концентрация минимальна, в средине ламбины максимальна. Это 

объясняется нами быстрой сменой осадков в вершине ламбины.  
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Таблица 10.5. 

Радиоактивные изопоты в донных отложениях озер ГПЗ «Костомукшский» 
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Таблица 10.6. 

Содержание радиоактивных изотопов в почвенных горизонтах подзолистой почвы района Костомукшского заповедника 
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4 Радиоактивность почв  

В ГПЗ «Костомукшский» в почвенных горизонтах подзолисто-торфяных почв изучались 

концентрации радиоактивных изотопов (табл. 10.6.). Характерным является обогащение 

горизонта АоА1 (2-5) цезием -137. Горизонтов А2В (5-10) и Bfe (10-25) калием - 40. Изотопы 

торий-232 и радий-226 находятся в почвенных горизонтах в кларковых содержаниях. 

 

Заключение  

На ГПЗ Костомукшский проведены исследования радиоактивности комплексом 

приборов. Непосредственно in situ было выполнено более 4500 измерений общей 

радиоактивности, концентраций урана, тория и калия. По субмеридиональному профилю, 

пересекающему заповедник с севера на юг, приведены данные о распределении этих 

параметров радиоактивности в природной среде заповедника. Установлены сравнительно 

высокие концентрации техногенного изотопа цезия-137 в донных осадках озера Каменное. При 

этом следует так же отметить, что существенного влияния на биосистему озера они не могут 

оказывать. Такие концентрации характерны для донных осадков Балтийского моря. Однако с 

научной точки зрения следует детально изучить распределение этого изотопа в озере 

Каменном.  

Горные породы заповедника имеют повышенную радиоактивность по всем параметрам, 

однако суммарная радиоактивность не превышает предельно-допустимых норм НРБ-99 и не 

представляет опасности для персонала, работающего в заповеднике. 

 

Рис 10.2. Распределение цезия-137 в мхах и лишайниках Финляндии и России (по данным 

Salminen R. Et al.2004)   - Местоположение ГПЗ «Костомукшский»; 2 – интерпретируемый 

воздушный западный перенос изотопов цезия из Финляндии в заповедник.   
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11. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

11.1. ВЕДЕНИЕ КАРТОТЕК  

Таблица 11.1. 

Сведения о поступлении карточек в картотеки в течение 2012 года 

Наименование 
Количество единиц, поступивших за 

год 

Карточки: встреч 72 

ЗМУ 16 

 

11.2. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ В ЗАПОВЕДНИКЕ В 2012 ГОДУ. 

11.2.1. Научные исследования 

В 2012 году заповедником разрабатывались следующие темы: 

Тема 1. Изучение естественного хода процессов, протекающих в природе, и выявление 

взаимосвязей между отдельными частями природного комплекса по программе «Летописи 

природы». Ответственный исполнитель – заместитель директора по научно-исследовательской 

работе и экологическому мониторингу Н.С.Сиккиля. Исполнители – сотрудники научного 

отдела, отдела охраны, рабочие по гражданско-правовым договорам и сотрудники сторонних 

организаций. 

Раздел 1 «Территория заповедника» изменение площади заповедника. Раздел 2 

«Пробные и учетные площади, постоянные и временные маршруты» начата работа по 

регистрации ключевых точек в системе географических координат. По разделу 3 «Рельеф» 

изменений не произошло. Раздел 4 «Почвы» не разрабатывался в связи с отсутствием 

исполнителя. Раздел 5. «Погода» проводилась регистрация экстремальных температур воздуха 

в 8 различных биотопах. Раздел 6. «Воды» проводились наблюдения за установлением и сходом 

ледового покрова на ряде водоемов. МУП «Горводоканал Костомукшского городского округа» 

регистрировал объем забираемой из оз. Каменного питьевой воды на нужды города и 

комбината и контролировал количественный химический анализ воды. По разделу 7. «Флора и 

растительность» проведены: слежение за сезонной динамикой развития ряда видов растений и 

их сообществ, проведены учеты продуктивности морошки, черники, брусники и глазомерный 

учет малины и рябины, оценка урожая грибов. По разделу 8. «Фауна и животное население» 

проводились следующие работы: учет охотничье-промысловых животных по «белой тропе», 

мониторинг численности и видового состава мелких млекопитающих, велась регистрация 

встреч с животными и следами их деятельности, почвенно-биологические и энтомологические 

исследования и учет зимующих птиц. 9. «Календарь природы». Продолжены фенологические 

наблюдения и наблюдения за экстремальными температурами на пробных площадях. 



108 

 

Регистрировались атмосферные осадки и сезонные явления в жизни растений и животных. По 

разделу 10. «Состояние заповедного режима. Влияние антропогенных факторов на природу 

заповедника и его охранной зоны» учитывались все нарушения, а также влияние ряда других 

антропогенных факторов. Велись радиологические исследования и работы по выявлению мест 

произрастания борщевика Сосновского в черте г. Костомукша. Раздел 11. Раздел 13. В список 

растений и животных, включенных в Красные книги РСФСР (1988), Республики Карелия (2007) 

и Восточной Фенноскандии (1998) добавлено одно растение. 

 

Публикации научных статей сотрудниками заповедника в 2012 г. 

Никитин В.О., Замбер Н.С. 2012. Мониторинг динамики численности некоторых 

млекопитающих заповедника «Костомукшский» // Многолетние природные процессы в 

природных комплексах заповедников России. Материалы Всероссийской научной 

конференции, посвященной 80-летию Центрально-Лесного ГПБЗ. С.316-320. 

Шевченко В.П., Покровский О.С., Стародымова Д.П., Васюкова Е.В., Лисицын А.П., 

Дровнина С.И., Замбер Н.С., Махнович Н.М., Саввичев А.С., Сонке Й. (Sonke J.). Геохимия 

эпигейных лишайников водосборного бассейна Белого моря // Доклады Академии наук, 

2013, том 450, №1, С.87-93. 

Шевченко В.П., Алиев Р.А., Бобров В.А., Гордеев В.В., Горюнова Н.В., Демина Л.Л., 

Замбер Н.С., Коробов В.Б., Котова Е.И., Кузнецов О.Л., Макаров В.И., Новигатский А.Н., 

Покровский О.С., Попова С.А., Романенко Ф.А., Стародымова Д.П., Субетто Д.А., 

Филиппов А.С. Глава 2.2 Эоловый материал в природных архивах // Система Белого моря 

Том II. Водная толща и взаимодействующие с ней атмосфера, криосфера, речной сток и 

биосфера. – М.: Научный мир, 2012, С.70-107 

 

В архив заповедника поступили следующие рукописи: 

1. Галанина О.В. Отчет о прохождении учебной практики студентов кафедры геоэкологии 

и природопользования факультета географии и геоэкологии СПбГУ с 14 июня по 24 июня 2012 

г. 

2. Замбер Н.С., Майорова Л.В. Разработка рекомендаций по охране редких видов растений. 

Предоставлен первичный вариант рекомендаций по охране редких видов растений. Будет 

заключен договор с КНЦ РАН на редактирование материала.  

3. Киселев Г.П. Радиоэкологические исследования в 2012 г. в ГПЗ «Костомукшский». 

Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе.  
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4. Лантух Т.А. Протокол лабораторных исследований качества воды озера Каменное (в 

месте водозабора – губа Камалахти) за 2012 г. 

5. Лантух Т.А. Протокол лабораторных исследований качества воды озера Каменное 

(заповедник) от 27.06.2012 г. 

6. Лантух Т.А. Справка о качестве воды озера Каменное за 1,2 квартала 2012 г.  

7. Летопись природы, т. 26, 2011. (Отв. исп. Н.С. Замбер) 

8. Преображенская Е.С. Отчет о результатах зимних учетов птиц в рамках программы 

«Европейский Рождественский учет» в Костомукшском заповеднике в зимний сезон 2011/2012. 

9. Рыбалов Л.Б. Отчет о почвенно-биологических и энтомологических исследованиях на 

территории ГПЗ «Костомукшский» за 2012 г. 

 

Информации о публикациях по материалам, собранным на территории заповедника: 

Бойчук М.А. Эпилитные мхи особо охраняемых природных территорий карельской 

части Зеленого пояса Фенноскандии // Бриология: традиции и современность: Сборник статей 

по материалам международной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения З.Н. 

Смирновой и К.И. Ладыженской (Санкт-Петербург, 11–15 октября 2010 г.). СПб.: Изд-во ЗАО 

«АТТАШЕ», 2010. С.32–35. 

Бойчук М.А., А.И. Максимов, Т.А. Максимова. Роль охраняемых природных территорий 

Карелии в сохранении мхов // Роль ботанических садов и охраняемых природных территорий в 

изучении и сохранении разнообразия растений и грибов. Материалы Всероссийской научной 

конференции с международным участием (Ярославль, 13–16 октября 2011 г.). Ярославль, 2011. 

С.122–124. 

Бойчук М.А., Максимов А.И. Мхи охраняемых природных территорий карельской части 

Зеленого пояса Фенноскандии // Проблемы изучения и сохранения растительного мира 

Евразии: Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 

памяти Л.В. Бардунова (1932–2008) (Иркутск, 15–19 сентября 2010 г.) Иркутск: Изд-во 

Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2010. С.55–57. 

Елсукова Е.Ю., Опекунова М.Г. Оценка экологического состояния особо охраняемых 

природных территорий // Особо охраняемые природные территории (ООПТ) как экологическая 

составляющая территории муниципального объединения: материалы науч.-практ. конф. 14-15 

ноября 2012 г. СПб., ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012. С.53-59. 

Сомов В.В., Галанина О.В. Содержание серы в сфагновых мхах и торфах 

аккумулятивных ландшафтов Карелии на примере Костомукшского заповедника // Тезисы 
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докладов II (X) Международной Ботанической Конференции молодых ученых в Санкт-

Петербурге 11-16 ноября 2012 г. СПб., 2012. С.126-127. 

Elsukova Ekaterina. Investigations of soils in the Kostomuksha Strict Nature Reserve // From 

wild forest reindeer to biodiversity studies and environmental education. Abstracts of the 20 years 

anniversary symposium of the Finnish - Russian Nature Reserve Friendship. Helsinki, 2011.P.17. 

Galanina O &Somov V. Sulfur content in peats and Sphagnum mosses on middle-boreal 

Karelian mires / 5th International Meeting on the Biology of Sphagnum. August 10-19, 2012. Estonia-

Latvia. University of Tartu. P. 37-38. презентация доступна в Интернете на сайте университета 

Тарту, Эстония http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1164038/Galanina+%26+Somov.pdf 

Galanina Olga. Mire studies in the Friendship Park Nature Reserve // From wild forest reindeer 

to biodiversity studies and environmental education. Abstracts of the 20 years anniversary symposium 

of the Finnish - Russian Nature Reserve Friendship. Helsinki, 2011. P.21. 

OpekunovaMarina & Ekaterina Pavlova. Bioindication of the influence of JSC 

“Karelskyokatysh” on ecosystems of Kostomuksha Strict Nature Reserve// From wild forest reindeer 

to biodiversity studies and environmental education. Abstracts of the 20 years anniversary symposium 

of the Finnish - Russian Nature Reserve Friendship. Helsinki, 2011. P.45. 

Opekunova Marina. The experience of summer field activities for students of Saint-

PetersburgState University in Kostomuksha Strict Nature Reserve. // From wild forest reindeer to 

biodiversity studies and environmental education. Abstracts of the 20 years anniversary symposium of 

the Finnish - Russian Nature Reserve Friendship. Helsinki, 2011. P.44. 

 

По материалам, собранным на территории заповедника во время полевого сезона 2011 г., 

в мае - июне 2012 г. были защищены следующие студенческие работы: 

Сомов В.В. Содержание серы в сфагновых мхах и торфах аккумулятивных ландшафтов 

Карелии на примере Костомукшского заповедника. Выпускная бакалаврская работа, 

руководитель к.б.н., доцент Галанина О.В. Оценка – «отлично». 

Утко А.А. Экологическое состояние почв Костомукшского Государственного 

заповедника. Выпускная магистерская работа, руководитель к.г.н., доцент Елсукова Е.Ю. 

Оценка – «отлично». 

Чиндарева Е.Ю. Загрязнение тяжелыми металлами почв ГПЗ «Костомукшский», 

Курсовая работа, 3 курс, руководитель к.г.н., доцент Елсукова Е.Ю. Оценка – «хорошо» 

  

http://natmuseum.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1164038/Galanina+%26+Somov.pdf
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11.3. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИВШИЕСЯ ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

Таблица 11.2. 

Название 

организации, Ф.И.О. 

руководителя 

Число 

участников 
Название темы Краткое содержание 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение Институт 

проблем экологии и 

эволюции им. 

А.Н.Северцева РАН 

(г. Москва) 

Рыбалов Л.Б. 

2 

Разработка научных 

основ и рекомендаций 

по управлению 

популяций животных и 

растений 

Сбор и анализ 

почвенного населения в 

нескольких биотопах, 

включая видовой и 

количественный по 

количеству экземпляров 

и массе. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

Университет, 

Арестова И.Ю. 

28 

Экологический 

мониторинг 

заповедника 

Учебная практика 

студентов 

ИПЭЭ РАН, г. 

Москва, Е.С. 

Преображенская 8 

Зимние учеты птиц в 

рамках программы 

"Parus" 

Проведение учетов 3-х 

типах местообитаний 

птиц – сосновые леса, 

сосново-еловые и еловые 

леса и болота. 

Институт биологии 

КарНЦ РАН, 

г. Петрозаводск, 

Е.П. Иешко 

4 

Оценка состояния 

рыбного населения 

озера Каменное 

Сравнительное изучение 

гидрохимического 

состава воды и 

ихтиофауны озера и их 

изменений  

Институт 

окружающей среды. 

Финляндия.  

Raimo Heikkila 3 

Resilience of boreal 

forest – Change in 

ecosystems and provision 

of ecosystem services in 

relation to anthropogenic 

in the border area of 

Finland and Russia 

Сравнение животного и 

растительного населения 

в экосистемах с 

различным уровнем 

антропогенного влияния  

Институт геологии 

КНЦ РАН, 

В.Я. Горьковец 

г. Петрозаводск, 3 

Доизучение 

геологического строения 

и проведение 

геохимических 

исследований на 

территории полигона 

RU-18 Костомукшского 

заповедника 

Введения корректуры в 

геологическую карту 

территории заповедника 

на полигоне RU-18 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение Институт 

7 

Радиологические 

исследования в ГПЗ 

«Костомукшский» 

Исследование 

распределения 

радиоактивности, 

концентраций урана, 
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Севера Уральского 

отделения РАН 

(г. Архангельск) 

тория и калия в 

природной среде, цезия-

137 в донных осадках 

 

Таблица 11.3 

Договоры и соглашения между заповедником «Костомукшский» и сторонними 

организациями в 2012 г. 

Наименование организации Общее содержание договора Срок действия договора 

Исследовательский Центр 

парк «Дружба» (Финляндия, 

г. Кухмо) и Федеральное 

государственное 

учреждение 

«Костомукшский лесхоз» 

(г. Костомукша) 

Договор о научном 

сотрудничестве: изучение 

сообществ живых 

организмов деревьев, 

находящихся на различных 

стадиях разложения 

10.06.2003 – 31.12.2013 

Исследовательский Центр 

парк «Дружба» (Финляндия, 

г. Кухмо) и ФГУ 

«Калевальский 

национальный парк» 

(г. Костомукша) 

Договор по научному 

сотрудничеству 

бессрочный 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Петрозаводский 

государственный 

университет, эколого-

биологический факультет 

(г. Петрозаводск) 

Договор о научном и 

образовательном 

сотрудничестве: 

проведении студенческих 

практик и научно-

исследовательских работ по 

теме «Экологический 

мониторинг заповедника» 

10.08.2009 – 10.08.2014 

Государственное учебно-

научное учреждение 

Биологический факультет 

Московского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова 

(г. Москва) 

Договор о научном и 

образовательном 

сотрудничестве: 

проведение студенческих 

практик по направлению 

«Экологический 

мониторинг заповедника» 

29.04.2009 – 29.04.2014 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Санкт-

Договор об организации и 

проведении студенческих 

практик  

4.07.2012 - 30.08.2015 
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Петербургский 

государственный 

университет» 

(г. Москва) 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение Институт 

проблем экологии и 

эволюции им. 

А.Н. Северцева РАН 

(г. Москва) 

Договор о научном 

сотрудничестве: изучение 

биоразнообразия наземных 

и почвенных 

беспозвоночных, 

биоиндикация основных 

типов почв заповедника 

31.07.2012 – 31.07.2015 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение Институт 

проблем экологии и 

эволюции им. 

А.Н. Северцева РАН 

(г. Москва) 

Договор о научном 

сотрудничестве: изучение 

динамики численности 

зимующих птиц на 

территории Заповедника и 

его охранной зоны 

продлен до 30.12.2015 

Учреждение Российской 

академии наук Института 

океанологии 

им. П.П. Ширшова РАН 

(г. Москва) 

Договор о научном 

сотрудничестве: 

исследование степени 

воздействия и воздушных 

путей переноса 

загрязняющих веществ на 

экосистему заповедника 

08.04.2010 – 08.04.2013 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

биологии Карельского 

научного центра РАН 

(г. Петрозаводск) 

Соглашение о 

сотрудничестве: 

реализация совместных 

полевых работ, обмен 

научной и методической 

информацией, организация 

проведения совместных 

совещаний 

24.02.2012 – 24.02.2015 

 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики 

Карелия «Костомукшская 

районная станция по борьбе 

с болезнями животных» 

(г. Костомукша) 

Соглашение о 

сотрудничестве: 

Проведение совместных 

мониторинговых 

исследований по изучению 

и распространению опасных 

заболеваний ихтиофауны, 

орнитофауны и 

млекопитающих 

заповедника 

22.06.2012 - 30.12.2015 

Федеральное 

государственное бюджетное 

Соглашение о научно-

техническом 

15.07.2012 - 15.12.2015 
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учреждение Институт 

Севера Уральского 

отделения РАН 

(г. Архангельск) 

сотрудничестве: 

осуществление 

радиоэкологического 

мониторинга природных 

объектов 

Федеральное  

государственное 

учреждение «Калевальский 

национальный парк» 

(г. Костомукша) 

Соглашение о 

сотрудничестве: 

организация 

сотрудничества, реализация 

мероприятий в сферах 

охраны, помощи в тушении 

пожаров, эколого-

просветительской 

деятельности и обмена 

информации 

бессрочный 
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11.4. Эколого-просветительская деятельность и международное сотрудничество 

В январе, в День заповедников и национальных парков коллектив получал поздравления 

городских властей, коллег, друзей заповедника и жителей города. 

18 января 2012 года состоялся первый обучающий семинар для туристических компаний 

города Костомукши.  В нем принимали участие представители городской администрации, 

турфирм «Матка-Кос» и «Ярви».  

Заповедником были даны разъяснения о дополнении в природоохранное 

законодательство для охраняемых территорий о развитии  познавательного туризма. 

Ознакомлены участники семинара с Уставом заповедника, в частности с услугами, которые 

может предоставлять заповедник, правилами нахождения на эколого-туристических 

маршрутах. С представителями мэрии был обсужден  вопрос  сохранения лесных насаждений 

между городом и охранной зоной заповедника, напрямую влияющих на  туристическую 

привлекательности района.  Представители турфирм высказали свою заинтересованность в 

сохранении лесов – по вырубкам никто не поедет, предложили помощь в прочистке маршрутов. 

В конце семинара обменялись контактными данными и договорились о том, что заповедник 

подготовит проект договора о сотрудничестве. 

Разработан и напечатан макет рекламного баннера о туристических маршрутах 

заповедника, который размещен на железнодорожном вокзале. 

В мэрии поселка Калевала размещена выставка фотографий о заповеднике. 

Отделом разработаны и проведены занятие–лекция «Росомаха. Хищное млекопитающее 

семейства куньих» - в школах города и классе экопросвещения заповедника; лекция – 

презентация  о жизни и повадках росомахи; игровая программа «Это очень  странный зверь…» 

– для детей  младшего школьного возраста, выставка фотографий «Коварный хищник северных 

лесов» в визит-центре заповедника; экологическая сказка «Росомаха и волк» - для детей 

дошкольного возраста с использованием  кукольного театра. Во всех этих мероприятиях, в 

январе, приняли участие 179 школьников и детей дошкольного возраста. 

Оказана ресурсная помощь (21 фотография) библиотеке в организации выставки 

«Заповедано, значит запрещено», а также для занятия «Птицы нашего города» было переданы 

во временное пользование чучела птиц, обитающих в черте города. 

Отделом экологического просвещения заповедника «Костомукшский» организован и 

проведен семинар «ООПТ – центры экологического воспитания школьников» в рамках 

взаимодействия с учительским корпусом. Подготовлено выступление  «Взаимодействие 

педагогов города и сотрудников заповедника. Перспективы дальнейшего сотрудничества». В 
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семинаре приняли участие учителя школ города Петрозаводска и Костомукши, преподаватели 

внешкольных и дошкольных учреждений. Всего 21 человек. 

С 28 февраля по 5 марта на территории офиса заповедника отмечались проводы зимы и 

празднование недели Масленицы. Проводить Зиму и встретить Весну пришли более 200 

школьников всех возрастов. Ребята, играя и веселясь, узнавали о том, как праздновали  

Фото 22. Проведение Масленицы в заповеднике (Тархова Н.Е.) 

 

Очень приятно читать такие отзывы: «…замечательный праздник «Масленица». 

Интересная программа, весело, познавательно. Ребятам очень понравилось! Ждем новых встреч 

с вами. Родительский комитет 5а класса, школы № 3». 

Отделом были проведены занятия, разработанные в январе, посвященные росомахе для 

84 детей школьного и дошкольного возраста. 

Подготовлены и проведены  занятия для школьников - лекции, игры о росомахе, беседы 

о заповеднике. Всего приняли участие 186 школьников. 

В марте организована поездка учителей в визит-центр «Петола»,  в Кухмо. 
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Фото 23. Посещение учителями визит-центра Петола, г. Кухмо (Пулккинен Э). 

 

В ней приняли участие педагоги гимназии, лицея, школы № 2, детского сада «Гномик», 

центра внешкольной работы и сотрудники  заповедника – всего 12 человек. Цель поездки – 

познакомиться   с деятельностью парка «Дружба», визит - центра «Петола» («Дом крупных 

хищников»), чтобы в дальнейшем самостоятельно организовывать поездки учеников для 

ознакомления с парком «Дружба», проведения занятий в визит-центре «Петола». 

Программа визита не ограничивалась визит-центром. Педагоги побывали и на 

охраняемой территории озера Лентуа, познакомились с экспозицией летнего павильона, 

полюбовались красотой порога Лентуа, наблюдали за водяным воробьем – оляпкой. Узнали 

много нового об истории создания эпоса «Калевала», его составителе и собирателе Элиасе 

Леннроте,  побывав в Юминкекко – галерее. 

Ко Дню птиц разработана  беседа для педагогов и школьников об учете перелетных 

птиц, презентация о перелетных птицах, подготовлено занятие для младших школьников 

«Познакомимся с совой» и занятие с использованием кукольного театра, а также презентация о 

сове. 

Разработан и напечатан макет баннера с логотипом заповедника для официальных 

мероприятий, встреч, совещаний, лекций. 

В День птиц проведены  беседы для педагогов и школьников об учете перелетных птиц, 

презентация о перелетных птицах , занятия для младших школьников «Познакомимся с совой» 
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и занятие с использованием кукольного театра, а также презентация о сове. Всего в этих 

мероприятиях приняли участие 157 школьников и детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24. Проведение занятия ко дню птиц (Миронова Л.). 

24 апреля 2012 г. Государственный природный заповедник «Костомукшский»  провел 

заключительное мероприятие  «Марша парков и Дня земли – 2012».  Тема программы 

«Росомаха – уникальный и загадочный зверь» тесно связана с заповедником «Костомукшский», 

для которого росомаха - типичный представитель фауны, находящийся под охраной 

заповедника.  Весь учебный год школьники принимали участие в конкурсах:  

- викторине  «Таинственный хищник заповедника»,  

- конкурсе поделок «Никакие не неряхи дети мамы-росомахи…»  

- изготовление детенышей росомахи из различного материала,  

- конкурсе рисунков-плакатов о заповеднике и его обитателе – росомахе: «По деревьям 

вверх без страха может лазить росомаха…», 

- конкурсе презентаций о росомахе  «Кто ты, лесной демон?» – жизнь, места обитания, 

проблемы сохранения вида, интересные факты из жизни росомах, 

- творческом конкурсе «Одинокие бродяги севера». 
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Количество участников: в викторине – 109, в конкурсе поделки – 116, конкурсу рисунков 

и плакатов – 466, в конкурсе презентаций – 106, в творческом конкурсе– 53 школьника и 

ребенка дошкольного возраста. Всего участников  850 человек. 

Разработана и подготовлена выставка с использованием чучельного фонда «Животные и 

люди. Добро и зло». 18 мая прошло торжественное открытие этой выставки в культурно-

музейном центре. На открытии присутствовали школьники, учителя, жители города, местное 

телевидение. Выставка работает до конца августа 2012 года. 

Проведено 5 экологических мероприятий – 3 экскурсии, 1 лекция, 1  занятие. Всего 

приняли участие 85 человек. 

Составлены программы празднования «Петрунпяйва» - Дня Святых Петра и Павла на 

территории бывшей деревни Аконлахти. Поступило 127 заявок от жителей Костомукши, 

Вокнаволока, Финляндии, Калевалы, Белоруссии. 

Проведены 3 занятия ко Дню эколога – 1 – беседа, 1 – викторина, 1 – экологические 

игры. Всего участников – 159 человек. 

Разработаны и подготовлены макеты для стендов в холл «Общая информация о 

заповеднике», «Деятельность», «Международное сотрудничество». Сданы в печать. 

Проведена экспедиция с целью оценки состояния территории заповедника на участке 

реки от избы «Царь порог» до «Нижней избы» по экологическому маршруту «В сказочном 

лесу» для разработки дальнейшего благоустройства. 

Проведена акция по уборке территории вокруг офиса заповедника «Чистый лес». 

Участвовали школьники города 9-10 кл, 16 человек. 

Созданы страницы заповедника Вконтакте http://vk.com/kostzap.  Подготовлена и 

размещена информация по экопросвещению, науке. 

Разработана экологическая тропа «Привет, лес» в целях экологического и историко-

культурного воспитания населения, детей дошкольного и школьного возраста. Тропа находится 

в лесном массиве около визит-центра заповедника «Костомукшский». Тропа проходит по 

разным природным комплексам: лес, река, болото, берег озера, луг.  Протяженность маршрута - 

1,5 км. Продолжительность экскурсии - 1,5-2 часа. Сезонность - весенний, летний, осенний 

периоды. Подготовлены силуэты животных, игровой материал. 

 

http://vk.com/kostzap
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Фото 25.  Участники акции по уборке территории вокруг заповедника (Ипатова В.С.).  

 

В июне проведены экскурсии по тропе «Удивительное рядом» для детей из 

оздоровительного лагеря «Горняк». Всего участников 69. 

Подготовлена программы и проведена встреча между лесным колледжем города Куру 

(Финляндия) и заповедником по установлению партнерских связей. Финские коллеги были 

ознакомлены с территорией заповедника, его экологическими маршрутами. 

Заключен договор с газетой Город на публикацию информации о пожароопасном периоде в 

течение трех месяцев. Подготовлен текст и передан для печати. 

26 июня было проведено  совещание руководителей заповедника с финскими и 

российскими пограничниками. Гостей познакомили с деятельностью заповедника по охране, 

научным исследованиям, экологическому просвещению и международному сотрудничеству. 

В июля в заповеднике встречали представителей Министерства лесного хозяйства 

Татарстана. Коллег из Татарстана познакомили с деятельностью заповедника «Костомукшский» 

- охраной, научной и эколого-просветительской. 

Заповедник ежегодно, начиная с 1993 года, участвует в проведении праздника Святых 

Петра и Павла - «Петрунпяйва» на территории бывшей деревни Аконлахти (Бабья Губа), 

расположенной на берегу озера Каменного. 12 июля 2012 года праздник собрал  69 участников 

– бывшие жители Аконлахти, их потомки, знакомые, родственники – представители  пгт 
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Калевала деревень Вокнаволок, Юшкозеро,  города Костомукши, Финляндии, Белоруссии, 

Украины. 

 

Фото 26. Встреча с пограничниками в  офисе заповедника (Тархова Н.Е.). 

 

Организованы и проведены сплавы по маршруту «Водный»: озеро Каменное – река 

Каменная. Участников 11 чел. 

Проведены 4 экскурсии по тропе «В сказочном лесу» и «Тропа коробейников», 

участников 21 человек. 

Для детей из оздоровительного лагеря были проведены экскурсии в визит-центре 

заповедника и по тропе «Удивительное рядом».  Участников – 38 детей. 
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Обновление новостной колонки сайта – 3 раза. Подготовлен выпуск информационного 

листка «Заповедные тропы». 

Сотрудники отдела занимались  подготовкой к проведению экскурсии «Привет, лес!» по 

тропе «Удивительное рядом»: изготавливаются силуэты животных, обитающих в заповеднике, 

устанавливается необходимый реквизит: паутина,  полоса препятствий, распечатываются 

таблички, задания. Проводится очистка территории. 

Организована экскурсия по реке Каменной для группы 4 человека из Харькова. 

Обновление новостной колонки сайта заповедника –5 раз. 

Продолжение работ по подготовке к проведению экскурсии «Привет, лес!». 

Устанавливается изготовленный реквизит по тропе. С учителями проведены встречи по 

участию в Марше парков 2013 г.  

Обновление новостной колонки на сайте – 2 раза. Подготовлена статья для карельского 

отделения газеты АиФ. 

 

Международное сотрудничество 

15-16 февраля 2012 в Йоэнсуу, Финляндия прошла встреча партнеров, участников 

проекта ENPI (Добрососедство). 

Целью встречи являлось предоставление практических рекомендаций по реализации 

проекта, а также дать ведущим партнерам возможность познакомиться друг с другом. Такими 

партнерами являются восемь охраняемых территорий – 4 с российской стороны: 

Костомукшский, Кивач, Паанаярви и Калевальский и 4 - с финской: Коли, Дружба, Оуланка, 

Калевальские парки. 

В визит-центре «Петола» (парк «Дружба», Финляндия) оформлена выставка детских 

рисунков и поделок «По деревьям вверх без страха может лазить росомаха…»  

Начал работать новый сайт заповедника. 

Редактирование текстов для визит-центра «Петола», парка «Дружба». Совещание по 

подготовке к изданию сборника работ по экопросвещению в парке «Дружба». Подготовлено и 

проведено совещание по проекту ENPI «Повышение качества туристических услуг на 

приграничных территориях». Сотрудники отдела приняли участие в совещаниях по написанию 

новых заявок на гранты. Группа сотрудников метсяхаллитуса приняла участие в праздновании 

Петрунпяйва. Для них были организованы экскурсии по местам поселений озера Каменного: 

Аконлахти, Нюкюттиля, Шариярви. 

Сотрудник отдела принял участие в совещании по работе международного проекта ENPI 

«Повышение качества туристических услуг на охраняемых территориях». В данном проекте 



123 

 

участвуют восемь охраняемых территорий – 4 с российской стороны: Костомукшский, Кивач, 

Паанаярви и Калевальский и 4 - с финской: Коли, Дружба, Оуланка, Калевальские парки. 

Оказана помощь в редактировании переводов текстов с финского - на русский язык. 

Организовано и проведено совещание по проекту ENPI «Повышение качества туристических 

услуг на приграничных территориях» для бухгалтеров заповедников, участников проекта. 

Подготовлена и проведена поездка группы студентов из г.Куру (Финляндия), обучающихся на 

курсах гидов-проводников на охраняемых территориях.  
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13. ОБРАБОТКА МНОГОЛЕТНИХ ДАННЫХ. 

 

13.1 СПИСКИ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ЗАПОВЕДНИКА ВКЛЮЧЕННЫЕ В КРАСНЫЕ 

КНИГИ  

Таблица 13.1. 

Количество видов внесенных в в Красные книги РСФСР (1988) , Республики Карелия (2007)  

и Восточной Фенноскандии (1998) 

 Категория в 

РСФСР 

1988 

(растения)  

Категория в 

РСФСР 2001 

(животные) 

Категория в 

Карелии 

2007 

Категория в 

Восточной 

Фенноскандии 

1998 

Сосудистые 

растения 

5  12 8 

Мхи 0  1 0 

Лишайники 3  6 1 

Грибы 3  17 Нет данных 

Млекопитающие -  9 7 

Птицы  9 26 19 

Рыбы  3 1 2 

Насекомые  - 11 4 

Моллюски  1 1 1 

 

Таблица 13.2. 

Объекты растительного мира заповедника «Костомукшский», занесенные в Красные книги 

РСФСР (1988) , Республики Карелия (2007) и Восточной Фенноскандии (1998) 

Название вида 

латинское 

Название вида 

русское 

Категория 

в РСФСР 

1988 

Категория 

в Карелии 

2007 

Категория в 

Восточной 

Фенноскандии 

1998 

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

Класс Полиподиопсиды Polypodiopsida 

Семейство Вудсиевые Woodsiaceae 

Woodsia alpina 

(Bolt.) S.F.Gray 
Вудсия альпийская  3 (VU) 3 

Семейство Ужовниковые Ophioglossaceae 

Botrychium 

multifidum 

(S.G.Gmel.) Rupr. 

Гроздовник 

многораздельный 
 - 3 

Класс Полушниковые Isoёtopsida 

Семейство Полушниковые Isoёtaceae 

Isoёtes lacustris L. Полушник озерный 2 3 (LC) - 

Isoёtes setacea 

Durieu 
Полушник щетинистый 2 3 (LC) - 

Класс Однодольные Liliopsida 

Семейство Ежеголовниовые Sparganiaceae 

Sparganium 

glomeratum (Laest.) 

L. Neum 

Ежеголовник 

скученный 
- - 3 

Семейство Осоковые Cyperaceae 

Carex livida 

(Wahlenb.) Willd. 

Осока синеватая 

свинцово-зеленая 
3 - - 
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Семейство Ситниковые Juncaceae 

Juncus bulbosus L. Ситник луковичный - - 4 

Семейство Орхидные Orchidaceae 

Dactylorhiza 

traunsteineri (Saut.) 

Soo 

Пальчатокоренник 

Траунштейнера 
3 3 (LC) 4 

Класс Двудольные Magnoliopsida 

Семейство Коноплевые Cannabaceae 

Humulus lupulus L. Хмель обыкновенный - 3 (NT) 3 

Семейство Зверобойные Hypericaceae 

Hypericum 

perforatum L. 

Зверобой 

продырявленный 
- 3 (LC) - 

Семейство Лютиковые Ranunculaceae 

Batrachium 

trichophyllum 

(Chaix) Bosch 

Шелковник 

волосистолистный 
- 3 (NT) 3 

Семейство Вертляницевые Monotropaceae 

Hypopitys monotropa 

Crantz 

Подъельник 

обыкновенный 
- 3 (LC)  

Семейство Толстянковые Crassulaceae 

Tillaea aquatica L. Тиллея водяная - 3 (VU) - 

Семейство Кипрейные Onagraceae 

Epilobium 

hornemannii 

Reichend. 

Кипрей Горнемана  3 (NT) - 

Семейство Урутевые Haloragaceae 

Myriophyllum 

verticillatum L. 
Уруть мутовчатая - 4 (DD) - 

Семейство Пузырчатковые Lentibulariaceae 

Pinguicula villosa L. Жирянка обыкновенная  - 4 

Семейство Подорожниковые Plantaginaceae 

Littorella uniflora 

(L.) Aschers. 

Прибрежница 

одноцветковая 

(озерная) 

 2 (EN) - 

Семейство Лобеливые Lobeliaceae 

Lobelia dortmanna L. Лобелия Дортмана 3 3 (LC) - 

МОХООБРАЗНЫЕ 

Семейство Фонтиналисовые Fontinaliaceae 

Fontinalis squamosa 

Hedw. 

Фонтиналис 

чешуйчатый 
 3 (NT)  

ЛИШАЙНИКИ  

Семейство Лобариевые Lobariaceae 

Lobaria pulmonaria 

(L.) Hoffm.  

Лобария легочная 
2 3 (LC) - 

Семейство Пармеливые Parmeliaceae 

Brioria fremontii 

(Tuck.) Brodo & D. 

Hawksw. 

Бриория Фремонта 

2 3 (LC) - 

Семейство Нефромовые Nephromataceae 

Nephroma bellum 

(Spreng.) Tuck. 
Нефрома красивая - 3 (LC) - 
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Семейство Рамалиновые Ramalinaceae 

Ramalina dilacerata 

(Hoffm.) Hoffm 
Рамалина разорванная - 3 (LC) - 

Семейство Стереокаулоновые Stereocaulaceae 

Stereocaulon 

dactylophyllum 

Florke 

Стереокаулон 

пальчатолистный 
2 3 (NT) - 

Семейство Пармелиевые Parmeliaceae Zenker 

Evernia divaricata 

(L.) Ach. 
Эверния растопыренная - 3 (NT) 4 

ГРИБЫ 

Отдел Сумчатые грибы - Ascomycota 

Класс Аскомицеты - Ascomicetes 

Порядок Пецицевые - Pezizales 

Verpa bohemica 

(Krombh.) Schroet.  
Сморчковая шапочка  3 (NT)  

Отдел Базидиальные грибы - Basidiomycota  

Класс Базидиомицеты - Basidiomycetes  

Порядок Агариковые - Agaricales  

Семейство Паутинниковые - Cortinariaceae 

Cortinarius violaceus 

(L: Fr.) Fr.  
Паутинник фиолетовый 3 (R). 3 (NT)  

Порядок Болетовые – Boletales 

Семейство Болетовые - Boletaceae 

Leccinum 

percandidum 

(Vassilk.) Watl. 

Осиновик белый 3 3 (NT) - 

Порядок Полипоровые - Polyporales  

Семейство Фомитопсовые - Fomitopsidaceae  

Anomoporia 

bombycina (Fr.) 

Pouzar 

Аномопория 

шелковистая 
 3 (VU)   

Семейство Глеофилловые - Gloeophyllaceae 

Gloeophyllum 

protractum (Fr.) 

Imazeki 

Глеофиллум 

продолговатый 
 3 (NT)  

Семейство Гапалопиловые - Hapalopilaceae 

Leptoporus mollis 

(Pers. : Fr.) Quél. 
Лептопорус мягкий - 3 (NT)  

Семейство Мерипиловые - Meripilaceae 

Antrodia primaeva 

Renvall et Niemela 
Антродия первобытная 

 
3 (VU)   

Antrodia crassa (P. 

Karst.) Ryvarden 

Антродия толстая  
2 (EN)  

Семейство Полипоровые - Polyporaceae 

Haploporus odorus 

(Sommerf. : Fr.) 

Bondartsev et Singer 

Гаплопорус пахучий - 3 (NT)  

Piloporia sajanensis 

(Parmasto) 

Niemel 

Пилопория саянская  3 (VU)  
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Polyporus 

pseudobetulinus 

(Pilat) Thorn, Kotir. 

et Niemel 

Полипорус 

ложноберезовый 
 2 (EN)  

Postia hibernica 

(Berk. & Broome) 

Jülich 
Oligoporus hibernicus 

(Berk. et Broome) Gilb. et 

Ryvarden 

Постия зимняя 

 3 (NT)  

Skeletocutis lenis (P. 

Karst.) Niemel 
Скелетокутис нежный  3 (VU)  

Семейство Стехериновые - Steccherinaceae 

Steccherinum 

collabens (Fr.) 

Vesterholt. 

Стехеринум 

сминающийся 
 3 (VU)   

Antrodiella citronella 

Niemelä & Ryvarden 

Антродиелла лимонно-

желтоватая 
 3 (VU)  

Порядок Сыроежковые - Russulales  

Семейство Бондарцевиевые - Bondarzewiaceae 

Gloiodon strigosus 

(Schwein.: Fr.) P. 

Karst 

Глиодон щетинистый  3 (VU)  

Семейство Герициевые - Hericiaceae  

Hericium coralloides 

(Fr.) Pers 

Ежевик (Гериций) 

коралловидный 
3 3 (NT)  

 

Таблица 13.2. 

Объекты животного мира заповедника «Костомукшский», занесенные в Красную книгу РСФСР 

(2001), Республики Карелия (2007), Восточной Фенноскандии (1998) 

Название вида 

латинское 

Название вида 

русское 

Категория в 

РСФСР 2001 

Категория в 

Карелии 

2007 

Категория в 

Восточной 

Фенноскандии 

1998 

Класс Млекопитающие, звери - Mammalia 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 

Sorex minutissimus 

Zimm. 

Крошечная 

бурозубка 
- 3 (NT) - 

Sorex isodon Turov 
Равнозубая 

бурозубка 
- 4 (DD) - 

Erinaceus europaeus L. 
Обыкновенный 

еж 
- 3 (NT) - 

Отряд Грызуны - Rodentia 

Pleromys volans L. Летяга - 3 (NT) 4 

Myopus schisticolor 

Lill. 

Лесной лемминг 
- 4 (NE) - 

Отряд Хищные - Carnivora 

Mustela lutreola L. 
Европейская 

норка 
- 1 (CR) 0 

Gulo gulo L. Росомаха - 2 (EN) 1 

Lutra lutra L. Речная выдра - 3 (VU) 4 

http://oopt.aari.ru/bio/33500
http://oopt.aari.ru/bio/33500
http://oopt.aari.ru/bio/33500
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Mustela nivalis L. Ласка - 4 (DD) - 

Ursus arctos L. Бурый медведь - - 3 

Canis lupus L. Волк - - 2 

Отряд Парнокопытные - Artiodactyla 

Rangifer tarandus 

fennicus Lönnb. 

Лесной 

северный олень 
- 3 (LC) 3 

Capreolus capreolus 

L. 

Косуля 
- 2 (EN) - 

Класс Птицы – Aves 

Отряд Гагары - Gaviiformes 

Gavia stellate 

Pontopp. 

Краснозобая 

гагара 
- 3 (VU) 4 

Gavia arctica L. 
Чернозобая 

гагара 
2 - 4 

Branta bernicla L. Черная казарка - 3 (VU) - 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

Cygnus bewickii 

Yarrel 

Тундровый 

(малый) лебедь 
5 3 (VU) - 

Cygnus cygnus L. Лебедь-кликун - - 3 

Mergus albellus L. Луток - 3 (VU) - 

Anser erythropus L. Пискулька 2 3 (VU) 1 

Отряд Хищные птицы - Falconiformes 

Aquila chysaёtos L. Беркут 3 2 (EN) 2 

Pandion haliaёtus L. Скопа 3 3 (NT) 4 

Falco peregrinus 

Tunst. 
Сапсан 2 1 (CR) 2 

Haliaeetus albicilla L. 
Орлан-

белохвост 
3 2 (EN) 2 

Cerchneis tinnunculus 

L. 
Пустельга - 3 (LC) 4 

Aesalon columbarius 

L. 
Дербник - 3 (LC) 4 

Milvus korschun Gm. Черный коршун - 3 (VU) - 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

Grus grus L. Серый журавль - 3 (LC) - 

Crex crex L. Коростель - 3 (LC) 2 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 

Larus fuscus L. Клуша - 3 (VU) 4 

Limosa lapponica L. 
Малый 

веретенник 
- 4 (DD) 3 

Отряд Совы - Strigiformes 

Glaucidium 

passerinum L. 

Воробьиный 

сычик 
- 3 (VU) - 

Strix nebulosa Forst. 
Бородатая 

неясыть 
- 3 (VU) - 

Nectea scandiaca L. 
Белая полярная 

сова 
- 3 (VU) 2 

Bubo bubo L. Филин ? 2 2 (EN) - 

Отряд Воробьиные - Passerinoformes 

Cinclus cinclus L. Оляпка - 3 (VU) 3 



129 

 

Phoenicurus 

phoenicurus L. 

Горихвостка-

лысушка 
- 3 (VU) - 

Lanius excubitor L. 
Серый 

сорокопут 
3 3 (LC) - 

Eremophila alpestris 

L. 

Рогатый 

жаворонок ? 
- 3 (LC) 1 

Отряд - Дятлообразные Piciformes 

Dendrocopos leucotos 

Becst. 

Белоспинный 

дятел 
- 3 (LC) 1 

Отряд Кулики - Charadriiformes 

Xenus cinereus 

(Güldenstädt, 1775) 
Мородунка - -  1 

Отряд Воробьиные - Passerinoformes 

Ficedula parva Pallas 
Малая 

мухоловка 
- - 3 

Семейство Овсянковые - Emberizidae 

Calcarius lapponicus 

L. 

Лапландский 

подорожник 
 3 (LC)  

Класс Костные рыбы – Osteichthyes 

Отряд Лососеобразные - Salmoniformes  

Семейство Лососевые - Salmonidae  

Salmo salar morpha. 

sebago 

Пресноводный 

лосось 
2 3 (NT) 1 

Coregonum lavaretus 

Linne 

Обыкновенный 

сиг 
- - 4 

Thymallus thymallus 

L. 

Хариус 

европейский 
2 - - 

Отряд Скорпенообразные - Scorpaeniformes 

Cottus gobio L. 
Обыкновенный 

подкаменщик 
2 - - 

Тип Членистоногие - Arthropoda  

Класс Насекомые открыточелюстные - Insecta-Ectognatha  

Отряд Жуки - Coleoptera 

Platycerus caraboides 

L. 

Рогач синий 

(жужелевидный) 
- 4 (DD) 

4 

Melanophila cyanea 

(Fabr.) 
Златка синяя - 3 (VU) 

- 

Boros schneideri Panz. Борос Шнайдера - 3 (NT) 2 

Lamia textor L. 
Дровосек-

толстяк ивовый 
- 3 (VU) 

- 

Pytho kolwensis C. 

Sahlb. 

Трухляк 

колвенсис 

(еловый) 

- 3 (NT) 2 

Platynus mannerheimi 

(Dej.) 

Быстряк 

Маннергейма 
- 4 (DD) - 

Отряд Чешуекрылые, или бабочки - Lepidoptera 

Lycaena helle (Den. et 

Schiff.) 
Голубянка хелле - 3 (LC) 4 

Papilio machaon L. Махаон - 3 (LC) - 

Saturnia pavonia L. 
Малый ночной 

павлиний глаз 
- 3 (LC) - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B4%D1%82,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Catocala fraxini L. 
Лента орденская 

голубая 
- 3 (LC) - 

Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera 

Dolichomitus 

imperatos Kriechb. 

Долихомитус 

императорский 
- 3 (VU)  

Тип Моллюски - Mollusca  

Класс Двустворчатые - Bivalvia  

Отряд Униообразные - Unioniformes  

Семейство Пресноводные жемчужницы - Margaritiferidae  

Margaritifera 

margaritifera L. 

Европейская 

жемчужница 
1 1 (CR) 2 

Примечание: 

Категории Красной книги Российской 

Федерации  

Категории по системе Международного 

союза охраны природы (МСОП)  

0 – вероятно исчезнувшие; RE – вероятно исчезнувшие в регионе; 

1 – находящиеся под угрозой исчезновения; CR – находящиеся в критическом 

состоянии (на грани исчезновения); 

2 – сокращающиеся в численности; EN – находящиеся в опасном состоянии 

(исчезающие); 

3 – редкие (часть); VU – уязвимые; 

3 – редкие (часть); NT – находящиеся в состоянии, близком к 

угрожаемому (потенциально уязвимые); 

3 – редкие (часть); LC – вызывающие наименьшие опасения; 

4 – неопределенные по статусу; DD – недостаточно изученные; 

5 – восстановленные и 

восстанавливающиеся. 

(отсутствует). 
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