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Зима для заповедника - уникальное время. Поговорка «готовь сани летом, а телегу зимой» очень точно отражает 
работу коллектива в этот холодный период. Именно сейчас, когда болота, реки и озёра подо льдом и снега достаточно 
много, можно нарубить дрова, обновить зимовья, подготовиться к летнему приёму туристов.

Зима – прекрасное время для учёных, когда ведётся ежегодный подсчёт животных, обитающих на охраняемой 
территории, ведь именно по следам на снегу определяются их численность и виды.

Зима – самое время для того, чтобы объяснять детям, как заботиться о птицах, зимующих в условиях города, и 
замечательная возможность посвятить долгие морозные вечера подготовке к Дню Земли - помастерить с родителями 
кормушки и поделки, узнать об исчезающих видах, занесённых в Красную книгу, полепить и порисовать в кругу друзей.

Зима – чудесное время для прогулок на лыжах и снегоступах! Пешие туристы в зимнюю пору довольно редкое 
явление, и потому мы вдвойне рады, что для отдыха жители и гости нашего города выбирают экологические маршруты 
заповедника.

Приглашаем и вас, наши дорогие читатели, пока лежит снег и светит яркое солнце, посетить наши заповедные тропы!

 От редактора

С уважением, Валентина Ипатова

Туристы на тропе «В сказочном лесу» Туристы Анна и Кирилл на «Тропе коробейников»

Информация об открытии дополнительных мест выдачи разрешений в деревне 
Суднозеро и деревне Вокнаволок, будет размещена на официальном сайте www.kost-

zap.ru, в группе заповденика вКонтакте vk.com/kostzap и других СМИ
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 Отдел Охраны

ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский»» информирует 
жителей Костомукшского городского округа о том, что в связи с 
реорганизацией путём присоединения национального парка 
«Калевальский» к заповеднику «Костомукшский», всё имущество, 
находящееся в ведении национального парка, переходит 
заповеднику. В связи с этим проводится инвентаризация 
объектов на территории национального парка.

В случае если внутри границ территории парка у вас 
есть недвижимое имущество, просим в срок до 1 мая 
2016 года подойти в офис заповедника по адресу ул. 
Приозёрная, д.2 в будние дни с 8 до 17 часов (обед с 
12 до 13), и предоставить документы, удостоверяющие 
ваше право на недвижимое имущество. Необходимые 
документы: паспорт владельца, оригинал права 
собственности, документы, подтверждающие права 
на земельный участок или строение, расположенные в 
границах национального парка или его охранной зоны.

Всё бесхозное имущество, находящиеся в границах 
территории национального парка, будет обращено в 
собственность Российской Федерации. Просим сообщить 
любую информацию о владельцах имущества на территории 
национального парка.

                                                  Администрация заповедника

Собственность

В феврале при патрулировании территории национального 
парка «Калевальский», инспекторами отдела охраны был 

обнаружен убитый лось. При осмотре выяснилось, что 
лося загрызли волки. По количеству следов на месте 

нападения и вокруг него, видно, что волка было два.
Вдоль линии инженерно-технических 

сооружений есть дорога, её используют не только 
люди, но и животные. Волки, подкараулили лося, 
напали на него, и, прижав к колючей проволоке, 
перекусили сухожилие на задней ноге, чтобы 
жертва не смогла убежать. Помимо этого, волки 
перекусили трахею, таким образом, дышать лось 
уже не мог. Какое-то время он ещё был живой 

и прошёл небольшое расстояние. Волки тем 
временем ждали, пока добыча сама умрёт, чтобы не 

тратить энергию на борьбу. 
Примечательно, что лось был уже замёрзший, когда 

мимо проезжала наша патрульная группа. То есть волки 
не сразу начали его есть, а приберегли напоследок. Это 

говорит о том, что корма у них достаточно, и они не голодают. 
Через несколько дней, в районе озера Суднозеро, был 

найден ещё один лось, убитый волками таким же способом.

 Заместитель начальника отдела охраны
А.И. Астахов

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КАЛЕВАЛЬСКИЙ»
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Изучение разнообразия растительного и животного мира, процессов, происходящих в нём, крайне важно 
и необходимо. Полученная информация даёт понять, как животные и растения чувствуют себя. Особое внимание 
следует уделять многолетним наблюдениям, которые позволяют следить за динамикой численности видов. При 
этом удобнее и правильнее изучать большинство организмов в весенне-летний период, когда природа «оживает». А 
животных северных широт – зимой, после установления постоянного снежного покрова, поскольку на его поверхности 
появляются следы.

В январе и феврале на территории заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» 
сотрудники отдела науки совместно с инспекторами отдела охраны проводят зимние маршрутные учёты (ЗМУ) – это 
учёт количества и видов животных по специальной методике. Во время ЗМУ мы проходим более 300 км на лыжах там, 
где нужно увидеть и распознать каждый след, оставленный зверем на своём пути. По следам опытный исследователь 
может узнать всю лесную жизнь животных от совсем маленькой мыши до крупного лося.

 По следам хорошо видно, как охотятся и делят добычу волки; также можно узнать, сколько километров в поисках 
еды преодолевает рысь. Как, сколько и что едят копытные – лоси, олени и косули. Методика позволяет легко определить 
количество особей в группе, понять, почему в этот момент они держатся все вместе, а после появляются одиночные 
животные и многое другое. Результатом таких исследований является определение численности животных и птиц, да и 
понимание того хорошо или плохо им на данной территории.

По итогам ЗМУ 2016 года запасы численности в заповеднике «Костомукшский» по крупным животным соответствуют 
средним многолетним показателям, а по мелким видам оцениваются так: заяц – 560, белка – 136, куница – 102, 
горностай – 54, глухарь – 114, рябчик – 71.

В национальном парке «Калевальский»: заяц – 62, белка – 337, куница – 21, ласка – 43, лисица – 11, тетерев – 56.
Предлагаем и Вам побыть в роли следопытов: для этого стоит немного отойти от домов, погулять по Гипроруде 

вдоль канала и попытаться найти следы мышей и белок, сравнив их с фотографиями:

Наука & Жизнь

Материал подготовлен сотрудником 
отдела науки Гайдыш Ириной

Мышь

Белка
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Пацукевич В.Н. 
Сотрудник  отдела экологического просвещения

Марш Парков 2016
Приближается международный День Земли 

Традиционно в этот праздник подводятся итоги программы 
Марша Парков - 2016, проходящего под девизом 
«Природе важен каждый. Сохраним биологическое 
разнообразие!». Есть ещё время присоединиться к 
участникам природоохранной деятельности. Вы 
можете принять участие в республиканском 
конкурсе информационных плакатов о редких 
и исчезающих растениях, занесённых 
в Красную книгу Карелии. Рядом с 
Костомукшей находятся территории старых 
коренных заповедных лесов, где растут 
сосудистые растения, мхи, лишайники и 
грибы, включённые в список Красной 
книги Карелии и Красной книги 
России. Приняв участие в конкурсе, 
вы внесёте свой вклад в создание 
школьного эколого-ботанического 
атласа Карелии.В экологическом 

Большую работу по сохранению биоразнообразия уже 
провели все, кто принял участие в акции «Покормите 

птиц зимой». Трудно сказать, скольким птицам 
помогли  и  спасли  жизнь участники акции. 
Огромное спасибо учащимся и родителям 3А 
класса гимназии и их классному руководителю 
Горт Елене Александровне. Ребята пришли на 
экскурсию в заповедник с кормушками. Теперь 
на экологической тропе «Удивительное рядом» 
много уютных и красивых столовых для птиц. 

классе Центра внешкольной работы (ул. 
Ленинградская, д.11) и в офисе заповедника 
«Костомукшский» (ул. Приозёрная, д.2) до 12 
апреля принимаются конкурсные работы. Это 
могут быть поделки из природного материала на 
конкурс «Природа и фантазия», работы на конкурс 
рисунков «Обитатели заповедника «Костомукшский», 

В экологическом классе Центра внешкольной работы (ул. 

Ленинградская, д.11) и в офисе заповедника «Костомукшский» (ул. Приозёрная, д.2) до 12 апреля принимаются конкурсные 
работы. Это могут быть поделки из природного материала на конкурс «Природа и фантазия», работы на конкурс рисунков 
«Обитатели заповедника «Костомукшский»», информационные плакаты «Заповедный мир растений» о краснокнижных 
растениях заповедника «Костомукшский», ответы на викторину «Красная книга». Итоги программы Марша парков будут 

подведены в День Земли. Будут определены победители, а все 
участники, предоставившие работы на программные конкурсы, 

получат сертификаты участников Марша Парков 2016.

Марш парков - 2016 продолжается 
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Дайджест

С 18 апреля приглашаем на экологические 
маршруты в заповедный лес

Во время экскурсии по маршруту «Удивительное 
рядом» (смотровая площадка на берегу оз. Контокки), 
посетив офис заповедника, вы сможете познакомиться 
с выставкой «Этнические поделки на основе народных 
традиций». Вы увидите куклы-обереги в карельских костюмах, 
узнаете о традиции и обычаях проведения праздника 
Петрова дня в деревне Аконлахти на территории заповедника 
«Костомукшский», поиграете игрушками карельских детей.

Подписан договор о
 международном   сотрудничестве

Год начался с подписания договора о сотрудничестве 
между заповедником «Костомукшский» и Лесной службой 
Финляндии (Metsahallitus). Более десяти лет, каждый год 
обе стороны международного российско-финляндского 
заповедника «Дружба», созданного в 1989 году 
подписывают соглашение о совместной работе. Основные 
направления работы это — экологическое просвещение, 
издательская деятельность, развитие экологических 
маршрутов, организация обучающих программ, работа в 
рамках Зелёного пояса Фенноскандии.

 
 

Уроки «Калевалы»
Февраль в Карелии — традиционно эпический, вернее, посвящён 

эпосу «Калевала». «А при чём же здесь заповедник?» — спросите 
вы.
Ответом послужат уже первые песни-руны, повествующие о 
создании мира, появлении погодных явлений и их важности 
для героев. Весь мир «Калевалы» просто пронизан знаниями о 
значимости природных стихий и бережного отношения к ним.
Этот факт и послужил отправной точкой для создания тематического 
урока для старшеклассников. В школе № 3, в гимназии и школе 
№2 для старшеклассников были проведены занятия «Рассказы о 

Калевале». Для нас было очень важно показать учащимся, куда может 
привести их вдохновение (литературное или от увиденных природных 

красот). Рассказать, как много из популярных сейчас вещей, явлений 
или литературных жанров не увидели бы свет, если однажды карельская 

природа не вдохновила бы 
наблюдательного коробейника 

на песню-руну, руна —  Леннрота на эпос, а 
«Калевала» — современных творцов на сценарий фильма, книгу 
комиксов и выставку графики.
Приглашаем и вас, дорогие читатели увидеть эти 
старовозрастные сосны-ровесники мира «Похьялы», 
сохранённые нетронутыми в заповеднике и, возможно, 
создать свой шедевр.

Начальник отдела развития туризма,
Ипатова В.С.
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Эх, Масленица!
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ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский» 186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2, тел.: 8 (814-59) 5-45-82 Тираж: 10000 экз. Редактор: Ипатова В.С.

www.kost-zap.ru - официальный сайт, www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте

Викторина «Красная книга»
Данная викторина проводится в рамках Марша парков – 2016. Ответы для подведения итогов викторины необходимо 

прислать до 12 апреля 2016 года по e-mail: nina.tarkhova@mail.ru с пометкой викторина МП-16 или в письменном виде в 
отдел экологического просвещения заповедника «Костомукшский» (для В.Н. Пацукевич).

1. Что такое Международная Красная книга?
2. Что означает красный цвет этой книги?
3. Когда была издана Международная Красная книга фактов?
4. Какого цвета страницы имеет Красная книга?
5. Что обозначают эти цвета?
6. Какие сведения об обитателях природы заносятся в Красную книгу?
7. Что такое МСОП?
8. Какие виды обитателей заповедника «Костомукшский» включены в Красную книгу МСОП?
9. Где хранится международная Красная книга фактов?
10. С каким животным заповедника, включённым в Красную книгу Республики Карелия, было связано основное 

занятие саамов - лопарей, ранее проживающих на месте территории нынешнего заповедника?
11. Какие три вида лишайника заповедника «Костомукшский» включены в Красную книгу России?
12. Уменьшается или увеличивается с годами объем Красной книги?
13. Как называется природная зона, в которой живут краснокнижные обитатели заповедника «Костомукшский»?
14. Какие данные вносит комиссия по редким и исчезающим видам в Чёрный список?
15. Что вы знаете о Янтарной книге?
16. Какие птицы заповедника «Костомукшский» включены в список Красной книги России?
17. Какие рыбы заповедника «Костомукшский» включены в Красную книгу России?
18. Какие грибы заповедника «Костомукшский» включены в Красную книгу России?
19. Какие сосудистые растения включены в Красную книгу России?
20. С каким редким обитателем заповедника, зарегистрированным в Красной книге, было связано древнее редкое 

забытое занятие жителей северной Карелии?

Покормите Птиц!
Наступает весна. Ярче светит солнце, щебечут птицы. Пережить холодную и голодную зиму им помогли участники 

акции «Покормите птиц зимой». Это и воспитанники детских садов, и школьники города, и костомукшские семьи. 
Одними из самых активных были ученики 1К, классный руководитель Выгляндалова Лидия Викторовна и 2А, классный 
руководитель Ивахно Елена Владимировна школы №2 имени Пушкина. Вместе с родителями они смастерили кормушки 
и открыли «птичье кафе» возле школы. Часть кормушек ребята подарили детскому саду «Кораблик», гостевому дому 
фирмы «Котиранта», заповеднику «Костомукшский». Все птичьи столовые уютные, красивые, сделали их по всем 
правилам: и снег не попадает и корм не сносит ветром. Хорошо птицам и радостно детям. Сколько фотографий с 
птицами сделали ребята и учителя во время наблюдений за пернатыми на кормушках! 

А чтобы больше узнать про птиц, ребята в классе экологического просвещения заповедника «Костомукшский» 
совершили виртуальное путешествие в заповедный лес и познакомились с зимующими птицами тайги. В рамках 
миротворческого проекта «Дорогою Добра» выпускники школы Ивахно Настя и Шадрина Таня провели для школьников 
занятие «Пластилинография. Зимующие птицы». Яркие работы украсили «Птичий уголок» в классе. А творческие работы 
ребят дополнили мини-сочинения и рисунки «Птицы в гости прилетели». 
Отдел экологического просвещения заповедника «Костомукшский» благодарит всех неравнодушных за внимание и 
доброту к маленьким пташкам. Все участники акции «Покормите птиц зимой» в День Земли получат сертификаты и 
благодарственные письма. 

Приглашаем продолжить работу по изучению пернатых и принять участие в городском конкурсе стихов «Не знаю 
птицы более желанной…», который состоится в городской библиотеке 14 апреля в 15 часов.


