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Дорогие читатели!

С момента выхода 
предыдущего номера прошёл 
почти год. Многое изменилось 
с тех пор, и в заповеднике, 
в том числе. Наконец-то 
подобрался рабочий коллектив, 
объединённый желанием 
развиваться и расти на благо 
жителей и гостей города. 
Преобразовался формат 
мероприятий - заповедник стал 
ближе не только школьникам, 
но и тем, кто постарше, своим 
ровесникам. Появились новые 
сторонники и добровольцы, 
готовые помочь в деле 
охраны природы и пропаганды 
бережного отношения к ней. 

Всё это и многое другое  
искренне радует, придаёт силы 
и энергию двигаться вместе в 
направлении процветания.  

В этом году мы постараемся 
чаще рассказывать вам о 
событиях, происходящих в 
заповеднике, о людях, полностью 
отдающих себя работе во благо 
нашего общего будущего. 9
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Морозы  в марте не такие лютые и солнышко пригревает - самое время 
для подготовки к строительству новых маршрутов.  Почти каждый год 
весной проводятся подготовительные работы по доставке досок на те 
труднопроходимые места экологических маршрутов, которые в начале 

лета будут оборудованы 
широкими настилами. 
Такое благоустройство даёт 
возможность не только пройти 
весь маршрут в кроссовках 
и получить максимальное 
удовольствие от похода, но и 
защитить лес от вытаптывания, таким образом снизить 
нагрузку на охраняемые экосистемы. 

Отдел научнО-
исследОвательскОй 

рабОты и 
экОлОгическОгО 

мОнитОринга
«Город среди сосен», «Зеленый город» – мы 

так часто слышим подобные определения 
Костомукши, что уже давно воспринимаем 
лес, окружающий наш город и его диких 
обитателей, как некую данность. А в это 
время в стремительно урбанизирующейся 
Европе мест  обитания хищников практиче-
ски не осталось, поэтому молодым биологам 
из Европейских учебных заведений всё сложнее 
находить подходящие условия для практики. 

Заповедник «Костомукшский» и сотрудники 
его научного отдела решили помочь более 
чем 15 студентам из Франции, Великобритании 
и других стран, предоставив им площадку 
для изучения и наблюдения за типичными 
для нашего региона хищниками: волками, 
росомахами, рысью и лисами. Появилась 
эта возможность благодаря сотрудничеству 
заповедника и Владимира Викторовича 
Бологова, который с недавнего времени 
ведёт наблюдение за щенками волчат в 
естественной среде. О  результатах  этих  
исследований  мы  расскажем позже. 

Отдел Охраны 

Пока же несколько слов о Владимире. 
Это самый крупный в России специалист по 
волкам. Всю жизнь он посвятил изучению их 
повадок и выпустил на волю не один десяток 
щенков, взятых из различных зоопарков и 
питомников. Благодаря стараниям его супруги 
Летиции, с которой он познакомился во время 
одной из совместных российско–европейских 
экспедиций, в Швейцарии был создан фонд, 
поддерживающий и развивающий этот проект. 
Фонда даёт возможность многим студентам 
из Европы приехать в Россию и провести 
свои исследования. Мы рады, что учащиеся 
биологических ВУЗов все чаще выбирают 
территорию заповедника «Костомукшский», 
как образец эталонного старовозрастного леса, 
где живут крупные хищники.

Ольга Шаклеина
внештатный сотрудник отдела ЭП
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Фото Ипатовой В. 

«На дороге к водозабору  
при патрулировании был 
найден этот клёст», - показал 
мертвую птицу Анатолий 
Астахов,  участковый 
инспектор заповедника. 
Клестов очень много  в этом 
сезоне. Как известно, это 
одна из немногих птиц, кто 
приносит потомство зимой.  
Они очень доверчивые и не 
боятся людей, поэтому часто 
попадают под машины.

В начале марта сотрудниками 
КСК была поймана 
молодая рысь, загнанная  
собаками.  Животное 
сильно отощало, выглядело 
измождённым и почти не 
оказывало сопротивления. 
Об этом было сообщено в 
заповедник. Совместно с 
сотрудниками охотинспекции 
было принято решение 
передать рысь сотрудникам 
заповедника на откормку и 
восстановление. Передержка 
дикой кошки осуществляется 
специалистами с учётом 
особенностей содержания   
крупных хищников.   

Ипатова В. 

Фото Тархова С.

По окончании адаптационного периода рысь будет отпущена в 
естественную среду обитания.

СовмеСтное патрулирование

СпаСение рядовой рыСи

Государственными инспекторами отдела охраны заповедника 
«Костомукшский» совместно с отделом охраны национального 
парка «Калевальский» и сотрудниками пограничной службы 
ПГТ Калевала проведено патрулирование охраняемых 
территорий федерального значения и зоны пограничного 
контроля.  Нарушений природоохранного и пограничного 
законодательства не выявлено. Надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество в этой сфере. 

Сохраним клеСтов вмеСте

Фото Тархова С.

Строим будущее уже Сегодня

Ипатова В. 
Фото Тархова С.
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 Отдел экОлОгическОгО прОсвещения
как мы рабОтаем вместе

марш паркОв 2013

прОект ENPI ка333

Анна Щавлинская  сотрудник отдела ЭП

Предварительное Подведение итогов 
Марша Парков и дня зеМли 2013

В апреле в визит-центре заповедника «Костомукшский» будет проходить итоговый праздник Марша 
Парков и Дня Земли, завершающий годовую программу.

Программа Марша Парков этого года была посвящена самому крупному хищнику северной тайги -  
медведю. Тема “хозяина тайги” очень благодатная: много информации и различной литературы можно про 
него найти. Но думаю, не только это вызвало повышенный интерес к объявленным конкурсам.

Огромная работа была проведена специалистами отдела ЭП заповедника «Костомукшский» и 
национального парка «Калевальский» - Пацукевич Валентиной Николаевной и Мироновой Ларисой 
Владимировной , которые проводили занятия в школах и детских садах.

В настоящий момент задача специалистов отделов ЭП заповедника и национального парка состоит в 
следующем - подвести итоги конкурсов, а именно: подсчитать точное количество участников, определить 
победителей и самых активных. Это нелегко. К нам поступило и до сих пор поступает много конкурсных 
работ. Например, в акции «Защитим медведя» принимали участие целые классы, группы из детсадов. Также в 
этом году поступает много совместных работ детей и родителей. В конкурсе «Собери коллекцию о медведе» 
приняли участие около 400 человек. Выставка экспонатов проходила в Центре внешкольной работы.

По данным на 1 марта 2013 года, число участников превышает тысячу человек. И это только участники 
двух их семи объявленных конкурсов!

Сейчас мы оформляем выставку рисунков, плакатов и 
поделок.

Очень радует, что в программе Марша Парков приняли 
участие не только жители нашего города. Уже на протяжении 
нескольких лет мы получаем прекрасные работы из посёлка 
Вокнаволок и Ледмозера. Впервые пришли работы из 
посёлка Калевала.

Свои рисунки медведей прислали юные художники из 
города Комсомольск-на-Амуре. Огромное спасибо всем 
участникам конкурсов за то, что вселяете в нас оптимизм и 
уверенность в хорошем будущем нашей планеты.

В рамках проекта ENPI КА333 - Quality CET 7509 «Повышение качества 
туристических услуг на приграничных ООПТ» сотрудники заповедников 
«Кивач» и «Костомукшский» вместе с сотрудниками национальных 
парков «Паанаярви» и «Калевальский» в конце мая 2013 года проведут 
рабочую встречу по обсуждению роли социальных сетей как инструмента 
привлечения внимания к охраняемым территориям, а также эффективного 
и современного способа работы с посетителями.

Помимо встреч и семинаров, участники проекта организуют работу по 
сбору данных для составления «Стратегии устойчивого развития туризма» 
- основы деятельности любой природоохранной организации за рубежом. 
Стратегия помогает правильно расставить приоритеты в направлении 
развития каждой территории индивидуально, учитывая особенности 
геополитического положения, особенности природы и менталитета местных 
жителей. Большую роль в деятельности охраняемых территорий Стратегия 
отводит сотрудничеству с местными предпринимателями, администрацией 
и различными социальными группами. Результаты работы над Стратегией 
будут известны в конце текущего года.

Валентина Ипатова, сотрудник отдела ЭП

 Анна: Наверняка жители города слышали, а многие сами принимали участие в Новогодних 
праздниках и Масленичных гуляньях, которые проходили в заповеднике. Нас, сотрудников 
экологического просвещения, конечно же, интересуют впечатления о проведеннных праздниках. 
Очень приятно , что в этом году мы слышим много восторженных откликов. Но часто задаются и 
вопросы: «Вы все сами придумываете? Кто помогает вам воплощать идеи?». Чтобы, как говорится, 
расставить все точки, мы решили рассказать, как все происходит — как придумываются и 
воплощаются в жизнь творческие идеи.

Первое, как пишется сценарий. Наверно, это нескромно, но я обнаружила в себе талант 
писать сценарии и писать, по-моему, неплохо. Никаких творческих мук я не испытываю, все 
дается довольно легко, главное — это уметь приложить свою фантазию. Сложнее адаптировать 
задуманное к условиям, в том числе и погодным. Определить наличие средств (финансовых, 
технических, человеческого фактора) В этом году меня очень радует, что подобралась команда 
людей, помогающих воплощать задуманное. Все мы разные, и у кого-то из нас получается сделать 
что-либо лучше. Например, Ольга отвечает за  всё костюмы и оформление. Она мастерица и 
отличный пиарщик. Валя - наш диджей и отвечает за все, связанное с техническим оформлением. 
Нам очень не хватало мужских рук, мужской силы, и чудо свершилось — мы познакомились с 
Леней который довольно органично вписался в наш коллектив. Леня и Ольга, наши новички, - 
активные и позитивные, как все молодые! Более опытные участники команды — безотказные 
помощницы и вдохновительницы Тархова Нина Евгеньевна и Пацукевич Валентина Николаевна,  
бессменный водитель и по совместительству Медведь — Ковалевский Юрий Иосифович. Отмечу, 
что все участники команды - настоящие артисты. Смотришь, сидят уставшие, отдыхают, но на 
выступление выходят в боевой готовности и с блеском в глазах. Кстати, сценарии пишутся исходя из 
типажей и возможностей артистов нашего коллектива. Хочу сказать, что сложившийся коллектив 
стимулирует меня на все более интересные планы и задумки. Некоторые из них могу открыть и 
сейчас - мы учимся акробатике и жонглированию.

Леонид: Для меня это совершенно новый опыт, несмотря на то, что к публичности, сцене и 
восторженным взглядам я привык давно. Атмосфера в заповеднике совершенно иная. Здесь нет 
правил и домашних заготовок, нет ничего накатанного и устоявшегося, кроме стойкого жаления  
делать что-то потрясающее, новое и интересное. Меня приняли как родного, и это обстоятельство 
заставило забыть, что я что-то не знаю и не умею. Сначала делал вид, что у меня всё под контролем, 
потом как-то вдруг почувствовал, что командная работа даёт столько сил и уверенности, что меня 
подстрахуют и поддержат в любую минуту!

Более 400 человек на Новый 
год и около пятисот на 
Масленицу стали участниками 
интересной и увлекательной 
программы. И только 10 
человек знают, как это всё 
зарождалось. 

Наши герои, не лишённые 
амбиций и чувства 
юмора, поделятся своими 
впечатлениями.

Анна Щавлинская, Леонид Яранов

Фото Ипатовой В. 

Фото Ипатовой В. 
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планы на будущееЗаповедник в социальных сетях

Узнать новости о работе заповедника, 
оставить заявку на посещение можно также 
на двух ресурсах в глобальной сети:
1. www.kost-zap.ru - официальный сайт
2. www.vk.com/kostzap - страничка 
Вконтакте.
Будем рады отзывам, пожеланиям и 
предложениям. 

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2

тел.: 8 (814-59) 5-45-82
Тираж: 10000 экз.

Редактор: Ипатова В.С.

Ольга Шаклеина, внештатный  сотрудник отдела ЭП

Приближается сезон отпусков и активного отдыха. Заявок на посещение заповедника с каждым 
годом всё больше,  и это не может не радовать. Вместе с тем растущий спрос на  экскурсии по 
заповедной территории обязывает нас повышать качество работы с посетителями. 

Принимая во внимание особый режим охраны и негативные последствия от антропогенной 
нагрузки на маршруты, заповедник рассчитал допустимое количество посещений каждой 
тропы в сезон. Наиболее интересные для посещения места оборудованы всем необхоимым - 
настилами, информационными стендами, туалетами, местами для разведения костра.

На сегодняшний день заповеднику нужны добровольцы для работы с теми жителями и 
гостями города, кто хочет больше узнать о природе края. В конце мая - начале июня будет 
организованно обучение ремеслу гидов и экскурсоводов для всех желающих. Основное различие 
между ними заключается в том, что гиды не только владеют информацией, но и знают 
особенности прохождения по маршрутам, как однодневным, так и более длительным.

В курс обучения будут входить следующие темы:
- законодательная база организации функционирования особо охраняемых природных 

территорий;
- история заповедников и национальных парков, их назначение, различия, сходство;
- история края;
- флора и фауна заповедника;
- навыки работы с посетителями;
- правила нахождения на охраняемой территории;
- экологические игры;
- организация похода;
- оказание первой медицинской помощи и многое другое.

Более подробную информацию вы найдёте на сайте www.kost-zap.ru и на странице нашей 
группы Вконтакте http://vk.com/kostzap. Будем рады видеть вас в наших доблестных рядах!

на ЗапОведнОй вОлне 

Интеграцию в он-лайн пространство, в соответствии с указанием Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, заповедник проходит, на наш 
взгляд, более чем успешно. 

Первой ласточкой был сайт www.kostzap.ru, здесь вы можете найти официальные 
новости, контактные телефоны, организационную структуру, информацию о маршрутах. 

Социальные сети все плотнее опутывают все сферы жизни и становятся удобным 
инструментом экологопросветительской работы. Наша группа вКонтакте, созданная в 
июле 2012 года, рассказывает о ежедневной работе коллектива, анонсирует грядущие 
и рассказывает о проведенных мероприятиях. Всплески активности в ней наблюдаются 
особенно после проведения массовых праздников. 

Для наших европейских коллег создана англоязычная страничка на ресурсе Face-
book. Недавно заповедник начал и «чирикать» - мы завели страницу в сети микроблогов 
«Твиттер».

Все эти ресурсы активно наполняются нашими новостями, а также позволяют нам 
следить за успехами коллег из других охраняемых территорий и перенимать 
опыт.

На ближайшее время мы запланировали запуск собственного канала на 
ресурсе YouTube, и хотели бы проанонсировать выпуск первого видеоролика 
в интересном формате. Так же ведётся разработка geek маршрута для самых 
преданных жителей on-line-a.

Предвосхищая его, предлагаем уже сейчас воспользоваться QR-кодами 
для перехода на некоторые из наших интернет ресурсов.

Наряду с интеграцией в интернет пространство, заповедник 
открывает для себя новые направления в работе  - общение с 
населением города посредством прямых эфиров на частоте 
102,3 FM радиостанции «Вторая волна». 

За последние четыре месяца мы были в студии три раза. 
В первый визит рассказывали о роли работы заповедника 
с детьми в рамках экологического  просвещения и 
грядущих новогодних программах. Второе выступление 
было приурочено ко Дню заповедников и было не менее 
интересным. Директор заповедника рассказал, почему 
именно 11 января отмечают этот день, о том, чем заповедник 

отличается от национального парка, про Зелёный пояс 
Фенноскандии, частью которого является наша охраняемая 
территория.

Третий эфир был полностью посвящён проводам зимы. Гости 
в студии  - преподаватель школы №2 Федотова Наталья Юрьевна, 
её ученица - семикласница Софья, а также учащиеся 10 “А” 
школы № 4 Вероника и Ксюша поделились впечатлениями от 
участия в Масленице, проведённой нашей творческой группой. 

Заповедник благодарит весь коллектив радиостанции “Вторая 
волна”, и, особенно Наталью Попову, за предоставленную 
возможность вести диалог и работать с жителями Костомукши 
в прямом эфире.

Ипатова В. сотрудник отдела ЭП

Напоминаем, что нахождение 
на территории заповедника 

«Костомукшский» возможно 
только с письменного разрешения  

администрации заповедника.
Телефон для информации:

+7 911 410 61 36
Фото Ипатовой В. 

Фото Ипатовой В. 
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Суббота. Восемь утра
Как же лень выбираться из- под одеяла 

в это календарно-весеннее и вместе с тем 
температурно-ужасное утро, но будильник 
настойчив. Он и обещание присутствовать на 
встречах, данное коллеге, все же поднимают 
меня с кровати. 

Сегодня у нас намечено 3 встречи, первая 
из которых с группой учащихся биологического 
кружка при Дарвинском музее города  Москвы 
под руководством Екатерины Сергеевны 
Преображенской. Цель их визита в заповедник 
– зимний учет птиц, который необходим для 
определения видового состава и количества 
зимующих пернатых в нашем регионе. 

Открывая рот от удивления, мы слушали рассказы наших юных гостей. Перебивая друг 
друга, они делились своими планами на эту экспедицию, мечтами увидеть медведя и оляпку, 
предвкушали сложный рельеф 
местности. Согласитесь, встретить 
14-летних подростков, одинаково 
легко обсуждающих опыты в области 
генной инженерии и «Contr Strike», как 
минимум, удивительно. Уезжая в лес, 
ребята обещали рассказать об итогах 
своей поездки и прислать ссылку 
на орнитологическое приложение, 
помогающее распознавать голоса птиц 
из ApStora.

Следующими гостями этим утром 
были наши давние друзья - волонтеры 
из Санкт-Петербурга Павел Величко 
и Юрий Тиличко, решившие провести 
свой личный отпуск с пользой для 
заповедника и обновить маркировку его границ. За 10 дней они планируют пройти более 26 
км, расчищая просеку, нанести на стволы сине-красные полосы, ограничивающие территорию 

заповедника. Встретив этот знак, обратите 
внимание – нахождение на территории 
заповедника возможно только с письменного 
разрешения администрации.

Время за обсуждениями и хлопотами 
пролетело незаметно. К обеду, преодолев 
границу, до нас, наконец, добираются наши 
партнеры - дизайнеры из Петербурга, авторы 
логотипа заповедника, сайта и большинства 
презентационных материалов. Их 
краткосрочный визит посвящен обустройству 
места празднования Петрова дня – деревне 
Аконлахти и подготовке юбилейного буклета 

к 30-летию заповедника «Костомукшский».
Подводя итоги дня, мы все отметили колоссальный прилив сил и вдохновение, которое возможно 

только в компании искренне увлеченных своим делом людей.
Ольга Шаклеина

внештатный сотрудник отдела ЭП

Один нерабОчий день

Каждый согласится, что создание чего-то нового – сложный и запутанный творческий 
процесс, особенно в случаях, когда оценить результат невозможно по общепринятым 
критериям. Именно в такие жесткие рамки попала наша команда во время подготовки 
первых мероприятий.

Новый год был почти на носу, когда руководство поставило перед нами задачу – разработать 
и создать праздничную программу для школьников, в которой непременно должна быть 
эколого-просветительская составляющая. Сложно, но надо. Уже скоро был написан сценарий, 
после нескольких правок его утвердили. Началась его детальная проработка и подготовка 
реквизита. Вот тут и пошло самое интересное – на ходу вспоминались все навыки и умения, 
кто-то, впервые за 7 лет, сел за швейную машинку, кто-то пугал родителей смс «я одна в 
подвале одиноко стоящего в лесу здания, уже 17 часов стою на коленях», а на самом деле 
все это время – просто красили щиты для станций, рисовали птиц и символ года – змею. Кто-
то боролся с костюмом рыси, кто-то с собственным страхом публичных выступлений. Споры 
про музыкальное оформление не утихали даже ночью. Наступило время Х. Первый прогон. 
Спасительной идеей начальника отдела стал прогон с одним из классов (друзьями заповедника), 
который выявил все недочёты. 

Расписание у нас было нешуточное. Почти по 5 праздников в день на протяжении двух 
недель! И возраст наших гостей был разным: от старших групп детских садов до выпускных 
классов. Конечно, к каждой из групп приходилось искать свой подход, добавлять или убирать 
конкурсные задания, менять их очередность. Корректировку вносила и погода - морозы стояли 
сильнейшие. Многие идеи, особенно шуточные реплики или объяснения задания, подавали 
наши гости. Был колоссальный обмен энергией между участниками и артистами. Наверное, эта 
особая атмосфера помощи и заботы друг о друге помогла нам пережить бешеный ритм этих 
недель. 

К Масленице мы подошли уже со знанием дела и более прагматично. Был составлен 
жесткий график сроков и задач. Но как в любом творческом коллективе, не обошлось без 
казусов и малой толики истерии. Оказалось, что испечь такое количество блинов отказывалась 
даже плита, что на «чучело» пустили рубашку, случайно оставленную кем-то в кабинете, в ход 
пошла только 5 версия гирь, и 3-я мечей для одного из аттракционов, коробки, заполненные 
монтажной пеной и горы алюминиевого скотча до сих пор напоминают об этом фиаско. 
Порадовала возможность трансформации костюма новогоднего Шамана в Соловья-разбойника 
и подчищенные полки с макулатурой – все ушло на чучела зимы. Прекрасная идея показывать 
с помощью проектора мультик «Масленица» на потолке класса экопросвещения деткам, по- 
королевски расположившимся на огромных подушках, разложенных на полу, сначала просто 
спасла замерших малышей, а вскоре стала обязательной частью программы, которую многие 
учителя и воспитатели поспешили похвалить и перенять. 

Снова повторилась история – программа незначительно менялась для каждой группы и во 
многом зависела от возраста и настроя участников. Мы не забудем съемку клипа в популярном 
стиле Harlem Shake и дискотеку на крыльце со старшими группами. Милые и наивные признания 
в любви Соловью-разбойнику и конфеты для нашего Медведя от малышей. Не забудем и группу 
ребят из детского дома, которую мы уже не ждали, но они всё же пришли. Будем вспоминать  
сборную группу друзей заповедника,  с участием которой мы завершили эту неделю.

Главное, что мы вынесли из череды этих гуляний, – радовать наших гостей сложно, но можно! 
И мы очень этому рады.

Спасибо всем, кто был с нами в эти холодные мартовские дни. Ждем вас снова. Напоминаем, 
что все фотографии с праздника можно найти в нашей группе вКонтакте.

слОжнО, нО надО

Ольга Шаклеина
внештатный сотрудник отдела ЭП

Фото Ипатовой В. 


