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Поздравление с Новым годом!
Догорие читатели!
Завершается 2016 год - год високосный, а потому для многих 

трудный и тяжёлый. Для коллектива заповедника уходящий год 
также не был лёгким, но только потому, что хотелось сделать 
больше, прыгнуть выше, добиться лучших результатов. Мы 
приложили все усилия, чтобы стать ближе и доступнее, чтобы 
сохранить дарованное свыше - природное богатство - для всех 
жителей Костомукши, Карелии, России.

Отдельные слова благодарности директору компании Теком 
Проф Чечнёву Анатолию Николаевичу. Несмотря на нестабильную 
экономическую ситуацию в стране, компания Теком Проф взялась 

за реконструкцию офиса и выполнила её качественно и в заявленные сроки. Благодарим за ответственное отношение 
и профессиональный подход к работе.

Грядущий 2017 год знаковый не только для нас, но и для всех 212 федеральных особо охраняемых природных 
территорий. Ровно 100 лет назад, 11 января, на берегу озера Байкал был создан первый заповедник Баргузинский. 
История охраны природы в нашей стране помнит как взлёты, так и падения - сокращалось количество ООПТ и их 
площадь, создавались новые заповедники и национальные парки.  Для нас следующий год юбилейный - 3 июля 
2017 года национальный парк Калевальский отмечает 10-летие. Также, 2017-й назначен президентом России годом 
экологии. 

В наступающем году от всей души желаем вам энергичности, энтузиазма, оптимизма, желания двигаться вперёд 
и, конечно, не забывать следить за нашими новостями на страничке Вконтакте, принимать участие в мероприятиях, 
помогать нам сохранять наш общий дом, нашу кормилицу, наше вдохновение - природу!

 С Новым годом!                                                                                                                   Администрация заповедника

Коллектив заповедника «Костомукшский»
поздравляет всех в Новым годом!
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В день рождения заповедника, наши новые сотрудники вспоминают,  
как впервые узнали о нём, и как складывались их взаимоотношения.

Дарья Архипова, методист отдела туризма - «В первый раз о 
заповеднике узнала, когда училась в школе. Мы классом несколько раз 
посещали тропы. Тогда это больше было приключением, походом. О 
деятельности и назначении заповедника в то время не задумывались. 

То, что буду работать в заповеднике не предполагала, так как не знала 
чем здесь занимаются и что работа может быть такой интересной. 
А после того как устроилась, поняла, что жизнь здесь кипит, как в 
муравейнике. У каждого своя задача и область ответственности, но 
все трудятся ради общей идеи и цели. В Новом году пожелала бы всем 
получать воодушевление и вдохновение от всего, что нас окружает и 
наслаждаться каждой 
минутой жизни.»

«Впервые услышал о заповеднике «Костомукшский» буквально сразу, после начала 
трудовой карьеры, в силу того, что работал в природоохранной сфере. Конечно, и 
думать не мог, что стану работать тут, тем более что в заповеднике и в самой 
Костомукше мне бывать не приходилось. Первое знакомство с территорией, 
городом и коллективом заповедника прошло в рамках обучающего семинара, 
который проходил в визит-центре заповедника в 2015 году. В ходе рабочих встреч, 
отметил для себя, что коллектив подобрался в заповеднике очень тёплый и 
квалифицированный. И, буквально сразу, как мне показалось, нашли со всеми общий 
язык. Что касается территории заповедника, то она, конечно, не могла не восхитить 
своей нетронутой природной красотой. В это же время проходила реорганизация 
учреждения и появились вакансии. И после предложения руководителя перейти на 
работу в заповедник, я не мог не согласится.

Наша природа - наше богатство! И оно нуждается в защите. Хочу пожелать 
коллегам в новом году сил на это нелёгкое дело. А посетителям заповедника - 
сознательности и гармонии с природой. С Новым годом!» - Филипп Учуваткин 
начальник отдела охраны.                                                          Подготовила Ипатова В.С.

Нам тридцать три!
14 декабря 2016 года заповеднику «Костомукшский» 

исполнилось 33 года. 
В этот день мы пригласили наших сторонников 

и помощников, чтобы выразить благодарность за 
плодотворное сотрудничество и преданность делу охраны 
природы. 

Порадовало присутствие как давних партнёров  - АО 
«Северсталь», администрации города, Порганичного 
управления, карельского общества Виена, так и большого 
числа молодых людей и новых организаций.

Вечер прошёл в дружеской атмосфере, во взаимных 
благодарностях, улыбках и добрых эмоциях. 

Коллектив заповедника всегда чтит и ценит вашу 
помощь и поддержку!

Мы принимали подарки...

и дарили подаркиПрезентация о заповеднике и его сторонниках
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В течение всего 2016 года сотрудниками отдела 
охраны заповедника «Костомукшский» осуществлялось 
патрулирование территорий национального парка и 
заповедника. 

Несмотря на активную пропаганду и обозначение 
границ территории на местности, инспекторами был 
составлен 21 протокол за незаконное нахождение на 
особо охраняемых природных территориях, а нарушители 
привлечены к административной ответственности.  

В соответствующие сезоны одновременно с 
патрулированием инспектора проводят учёты животных 
и растений, отмечают в дневниках наблюдений 
фенологические изменения - все эти данные формируют 
летопись природы.

Взаимодействуя с отделом развития познавательного 
туризма, помогают находить и размечают новые 
интересные туристические маршруты, поддерживают в 
рабочем состоянии существующие.

В течение года сотрудники отдела охраны заповедника 
организовали и провели обучающие семинары, рабочие 
встречи: «Методы использования GPS-навигаторов 
в работе заповедников и национальных парков», 
«Административное делопроизводство в сфере охраны 
окружающей среды», «Управление квадрокоптерами».

Для мониторинга состояния границ охраняемых 
территорий активно применяются фотоловушки.

Отдел охраны заповедника предупреждает 
жителей и гостей города быть более 
внимательными, с уважением относиться к 
охраняемой территории, соблюдать правила 
посещения и желает получать от природы только 
положительные эмоции, а также от всей души 
поздравляет наших читателей с наступающим 
Новым годом! 

Отдел охраны

Учуваткин Филипп Дмитриевич,
начальник отдела охраны

Задать вопросы по режиму охраны или 
сообщить о пожарах и правонарушениях Вы 
можете по  эл. почте: kost.zap.guard@mail.ru и 
тел: +7 911 668 28 91.

На патрулировании 

Семинар по 
административным 

делам

Патрулирование по 
границе заповедника

Семинар по использованию 
GPS- навигаторов



     
5№ 04 (55)  22 декабря 2016

В этом году я сделала для себя одно открытие – люди, узнав, что я работаю в заповеднике в научном отделе и 
занимаюсь исследовательской деятельностью, интересовались, неужели такая работа есть и она «самая настоящая». 
Так что отвечаю – да, есть, и она действительно настоящая, которая даёт свои результаты. А какие – сейчас расскажу.

В этом году были впервые выполнены зимние маршрутные учеты на территории национального парка 
«Калевальский». Суть данного мероприятия состоит в том, что учётчику необходимо подсчитать, сколько раз он 
пересекал следы животных. Далее эти цифры с использованием специальных формул и коэффициентов переводятся в 
понятную форму: какие виды животных и в каком количестве обитают на территории. Как оказалось, в национальном 
парке живут немногим более 500 зайцев, около 130 белок, 100 куниц, 50 горностаев и 40 лосей. 

В течение всего года велись работы по изучению лесов заповедника и национального парка с использованием 
геоинформационных технологий, которые позволяют нам наглядно показать, какие деревья, какого возраста и где 
растут. Так, на территории заповедника средний возраст сосны – около 150 лет, на территории национального парка – 
около 180 лет. Встречаются деревья возрастом 350-450 лет. Для таких реликтовых деревьев записывают координаты их 
местонахождения, так как они являются лучшими, наиболее приспособленными к нашим условиям. Семена и черенки 
этих деревьев в дальнейшем можно использовать при разведении.

Большой интерес к заповеднику остаётся у студентов и аспирантов. Летом 2016 года они приезжали изучать 
зонирование территории, почвы заповедника и краснокнижные виды лишайников. На базе таких практик будут 
написаны дипломные и кандидатские работы.

Развивается международное сотрудничество. В этом году финские учёные изучали собранный на территории 
заповедника материал в своих лабораториях. Благодаря этому появилась возможность проводить исследования 
более тщательно, не тратя времени на поездки из Финляндии в Россию и обратно.

Год не прошёл и без находок: бриолог (специалист по изучению мхов) из Карельского научного центра РАН 
обнаружила на одном из островов озера Каменного новый для Карелии (!) вид мхов – Dicranum viride (Дикранум 
зелёный). Этот вид в Западной Европе относительно редок. Из сопредельных областей отмечен только в Ленинградской 
области.

Но, наверное, самая интересная и показательная работа – это работа с фотоловушками. Успешно выполнить 
её мы не смогли бы без полного технического обеспечения научного отдела. В нашем распоряжении теперь есть 
снегоходная, авто-, мото-, техника и, конечно, фотоловушки. Благодаря такой мобильности мы собрали большой 
фото- и видеоматериал. На основании этих данных с уверенностью можно сказать, что заповедник на сто процентов 
выполняет свою защитную функцию для животных, особенно в летний период. Ведь такое скопление медведей, лосей 
и даже косуль (само нахождение которых на территории заповедника ставили под сомнение) есть только у нас. Где 
ещё можно встретить маму-медведицу сразу с тремя медвежатами?!

 
Гайдыш Ирина Сергеевна, 

и.о. заместителя директора по науке

Новости отдела науки

Лось в урочище Эхримянваара Медведь чувствует запах человека от камеры

Увидеть все видеоролики с заповедными животными
вы можете на нашей страничке Вконтакте
www.vk.com/kostzap
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Отдел экопросвещения

В течение года костомукшане активно 
посещали экологические тропы заповедника, 
выставки, тематические занятия. Это люди 
разного возраста, воспитанники детских садов 
и школьники, взрослые любители прогуляться в 
лесу.

В детстве мы всегда понимаем, почему 
раскричались воробьи, зачем так размахивают 
ветками-руками деревья. С годами это 
понимание куда-то уходит от нас. Так же, как 
уходит сострадание к сломанному дереву, 
голодной птичке. Как прекрасно, что в наших 
костомукшских школах и детских садах работают 
учителя и воспитатели, которые, давая знания, 
формируют любознательность, творчество, 
а главное — любовь к природе, используя 
возможности заповедника. 

 «Как фонарики в ярко-жёлтых жилетках 
вереницей всю осень топают к вам дети. Что вы 
там с ними делаете?» -  нас часто спрашивают. 
Наш ответ - развиваем, учим любознательности 
и любви к природе. В каждой школе и саду есть 
наши постоянные посетители: и в заповедном лесу были, и на выставках, и на занятиях, и на праздники приходят. 
И, конечно, организуют эти экскурсии-походы учителя и воспитатели. Благодаря старшим наставникам-энтузиастам 
классы и группы участвуют во всех наших мероприятиях, совершают походы по лесу, исследуя следы зверей и птиц 
в зимнем лесу, посещают выставки, участвуют в конкурсах и праздничных программах. Вместе с детьми приходит 
все больше родителей, бабушек и дедушек. Несмотря на свой возраст, проявляют детскую любознательность и 
непосредственность, задают много вопросов. 

С сентября по декабрь экологические тропы «Удивительное рядом», «Тропа коробейников», выставку «Диалоги 
забытых вещей» и выставку песочной графики «Вне времени» посетило более 1600 человек (62 организованных 
группы).  

«Все понравилось. Интересно было изготавливать поделку-парусник. А ещё понравилось, что увидел и узнал про 
водовороты. Купаться в незнакомых местах и заплывать далеко не буду». 

Большой интерес у жителей города вызвала 
выставка песочной графики «Вне времени».  Её 
посетителями были и школьники, и воспитанники 
детских садов, и люди старшего возраста. Все 
знакомились с картинами художников, смотрели 
презентации с работами мастеров, сами 
пробовали использовать полученные знания о 
секретах работы художников при изготовлении 
своей песочной картины. 

«Очень понравились новогодние и 
рождественские сюжеты. Вернулись на часок в 
детство».

«Как будто дома, на Украине, побывала. 
Как музыка и песочная графика передают 
действительность природы и жизни!».

Пацукевич Валентина Николаевна,
сотрудник отдела экологического просвещения

Выставка песочной графики
"Вне времени”

Выставки, экскурсии, мастер-классы

   Временная экспозиция о 
культурном наследии 

заповедных мест   
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Костомукша - часть 

Фенноскандия - обширная физико-географическая область 
на севере Европы, объединяющая Скандинавию, Кольский 
полуостров, Финляндию и Карелию.

Во времена Советского союза границу государства отгородили 
забором из колючей проволоки и запретили вырубать леса 
вдоль этого сооружения. Благодаря чему сохранились большие 
территории относительно нетронутого леса, некоторые из 
которых, впоследствии, стали особо охраняемыми природными 
территориями. 

Идея Зелёного пояса Фенноскандии возникла в начале 90-х 
годов ХХ в. как результат международного сотрудничества и 
объединения усилий по охране природы и экономическому 
развитию по обе стороны границы, при котором гармонично 
сочетаются интересы общества и сохранение природы.

Главные звенья Зелёного пояса с российской стороны - 
заповедники «Пасвик», «Лапландский» и «Костомукшский», 
национальные парки «Паанаярви» и «Калевальский». Также в эту 
сеть входят региональные охраняемые территории. 

Одна из важных задач этого проекта - наладить приграничное 
взаимодействие с учётом рационального использования 
природных ресурсов для социально-экономического 
благополучия жителей этого региона. 

В декабре состоялась встреча представителей городского Совета 
депутатов, администрации Костомукши и руководства заповедника 
с мэром и сотрудниками администрации города Суомуссалми, а 
также с Лесной службой Финляндии - Метсяхаллитус. Стороны 
обсудили возможные направления сотрудничества: развитие 
туризма, организация молодёжных мероприятий, обмен опытом 
в управлении территориями. 

Подобные встречи дают импульс для дальнейших конкретных 
действий, которые в итоге приводят к совместному использованию 
природного и культурного потенциала территории Зелёного 
пояса. 

                                                          Ипатова Валентина Сергеевна,
                            начальник отдела международного сотрудничества

Зелёного пояса Фенноскандии

На фото:  директор заповедника Сергей Тархов
знакомит администрация города Суомуссалми с Костомукшей и заповедником
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На логотипах заповедника «Костомукшский» и 
международного российско-финского заповедника 
«Дружба», в состав которого он входит, изображены 
олени.

Но вот, что интересно, финские олени заходят и на нашу 
территорию, узнать их можно не по окрашенным в цвет 
финского флага рогам, а по GPS-ошейникам, которыми в 
Суоми отмечены некоторые особи. Этот способ позволяет 
отследить траектории их передвижения и сделать научные 
наблюдения о жизненном цикле оленя в целом.

Одного из таких «маркированных» оленей потеряли 
финские ученые, ведь более 12 дней датчик на ошейнике 
подавал сигнал из одной точки, не двигаясь с места. 
Причём место это, исходя из переданных координат 
находилось именно на территории заповедника.  

По запросу коллег из Центра охраны окружающей 
среды Финляндии, на поиски отправились сотрудники 

ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» 
186930, Костомукша, Приозёрная, д. 2, тел.: 8 (814-59) 5-45-82
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Урок по фотоловушкам 
с Юрием Красовским

Олень потерялся

отделов охраны и науки. Причин, по которым сигнал шёл из одного места могло быть несколько – потеря ошейника, 
нападение хищника, смерть животного. 

Район, в который предстояло отправиться труднодоступный – несколько километров на лодке и пешком. Ситуация 
осложнялась тем, что в месте, где лежал ошейник вполне возможно было наткнуться на медведя, который мог задрать 
оленя и охранять его. 

Добравшись до места, стало понятно, что ошейник просто отстегнулся -  когда электропитание заканчивается, 
фиксаторы отстёгиваются, и он спадает с животного, продолжая подавать сигналы. Найденый ошейник был передан 
на финскую сторону. Данные, полученные  финскими учёными, будут продублированы и преданы в научный отдел 
заповедника.

Шаклеина Ольга Юрьевна, 
методист отдела экопросвещения

ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» 
поздравляет жителей и гостей города Костомукша с 
приближающимся Новым годом и Рождеством и информирует 
о том, что на особо охраняемых природных территориях 
заповедника «Костомукшский» и национального парка 
«Калевальский» рубка деревьев и молодняков хвойных 
пород строго запрещена. 

За незаконную рубку в соответствии с законодательством 
РФ предусмотрены административная ответственность 
в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ или уголовная 
ответственность в соответствии со статьей 260 УК РФ в зависимости 
от причиненного незаконной рубкой ущерба, который также 
взыскивается по предъявленному иску в судебном порядке. 

Штраф за незаконно срубленное дерево молодняков хвойных 
пород на особо охраняемых природных территориях будет 
в несколько раз превышать стоимость искусственной ели, 
купленной в магазине.

                                                         Администрация заповедника

Внимание!

Сотрудники заповедника 
нашли ошейник


