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Лето в самом разгаре, 
во всяком случае на 
календаре, а это значит, 
что пожароопасный период 
продолжается и обязывает 
нас с вами, любителями 
природы, быть внимательными 
и заботиться о лесе и его 
обитателях: не пулять окурки 
в кусты, не оставлять костры 
«догорать самим», не бить 
стекло, ибо эффект линзы 
никто не отменял, и , может, 
просто перестать мусорить 
на гипроруде и в окрестностях 
города. 

Этот номер мы решили 
сделать совместно с газетой 
«ГОРОД»,  ведь в Костомукше 
природа и город тесно 
переплетены и непонятно, 
то ли город в лесу, то ли лес в 
городе!
   Так как номер немного 
экспериментальный, мы будем 
признательны за отзывы  
Вконтакте www.vk.com/kostzap
и www.vk.com/riagorod.
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Дорогие читатели!
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охрану заповедной территории осуществляют 
государственные инспекторы заповедника.

За первое полугодие 2012 г. государственной 
инспекцией заповедника проведено 140 рейдов 
по патрулированию территории заповедника 
«Костомукшский» и его охранной зоны.  

В весенний и летний периоды организовано 
совместное патрулирование с государственной 
инспекцией Костомукшского лесничества и 
сотрудниками моВД «Костомукшский». В начале 
текущего года утвержден план взаимодействия 
между Федеральным государственным 
бюджетным учреждением “Государственный  
природный заповедник «Костомукшский» и 
Пограничным управлением ФСБ россии по 
республике Карелия. В соответствии с этим 
планом проводятся совместные рейды в 
пограничной зоне на территории заповедника.

Всего за истекший период выявлено 18 
нарушений заповедного режима, в том числе 3 
нарушения в пограничной зоне. 

внимание! начиная со следующего 
номера, отдел охраны будет публико-
вать фамилии нарушителей.

Все нарушители природоохранного 
законодательства привлечены к 
административной ответственности.

Сотрудники отдела охраны, совместно с 
работниками научного отдела, проводили 
работы в области экологического мониторинга: 
зимние маршрутные учёты зверей и птиц на 
территории заповедника, участвовали в работе 
научных экспедиций.

Для предупреждения нарушений 
природоохранного законодательства и 
информирования граждан о местонахождении 
заповедника установлено 7 предупредительных  
аншлагов по границе заповедника.

В мае, перед началом пожароопасного 
периода, проведена объектовая тренировка по 
тушению лесных пожаров.

Сотрудники отдела охраны активно помогали 
отделу экологического просвещения  в 
части развития познавательного туризма:  
они инструктировали туристов по технике 
безопасности, правилам  поведения  на 
территории и сопровождали по экомаршрутам.

государственный инспектор 
ярослав ковынёв на патрулировании         
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отдел охраны

Из отчёта отдела охраны 
за первое полугодие 2012 года
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научные исследования

Сотрудники лаборатории экологии рыб и водных 
беспозвоночных, лаборатории паразитологии 
растений и животных, а также лаборатории 
экологической биохимии института биологии 
Карельского научного центра российской академии 
наук под руководством доктора биологических 
наук профессора кафедры экологии и зоологии 
Петрозаводского государственного университета 
Иешко евгения Павловича в июне  приступили к 
изучению состояния рыб в водоемах бассейна рек 
Каменной и Кенти-Кенто. 

В ходе исследования оценивается здоровье рыб, 
их численность и особенности жизнедеятельности. 
о результатах комплексной экспедиции мы 
расскажем после их официальной публикации в 
годовом отчёте института.              
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Заместитель директора по науке и 
экологическому мониторингу

                               Замбер Н.                           
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 В мае этого года сотрудниками отделов науки 
и экопросвещения были установлены видео- 
и фотоловушки на хуторе Йехрименваара. это 
место давно полюбилось медведям, лосям, 
зайцам и другим животным за открытые, хорошо 
прогреваемые пространства, спокойствие и 
обширные пастбища. Аналогичные ловушки будут 
установлены на территории, с целью выявления 
нарушений режима охраны браконьерами.

Посмотреть фотографии и видео прошлогодних 
наблюдений, вы можете на странице заповедника 
Вконтакте www/vk.com/kostzap.         

Установка ловушекЛось. Фото с ловушки

В заповеднике прошла акция “Чистый лес”, в которой приняли участие активные ребята под 
руководством николая Пацукевича. ещё один уголок нашего города очищен от мусора. Было собрано 
более ста килограммов «следов отдыха» людей на природе: битого стекла, банок, пакетов и всякого 
хлама. Спасибо огромное всем, кто нашел время и помог лесу стать чище и красивее!   
                                                               

Фото Ипатовой В.

экологическое просвещение

«ловушки» для животных

Зам. нач. отдела экопросвещения    Ипатова В.

акция «чистый лес» 

Специалист отдела экопросвещения    Щавлинская  А.

фото- и видеоловушка 
реагирует на движение
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С 5 по 9 июля состоялся практический семинар «Стратегическое партнёрство заповедных территорий 
по реализации принципов Хартии Земли на территории республики Карелия». Во встрече принимали 
участие сотрудники государственных природных заказников татарстана под руководством ведущего 
советника отдела биоразнообразия министерства лесного хозяйства татарстана Индиры томаевой, 
а также сотрудники заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский».

Участники семинара поделились опытом организации работ на охраняемых территориях, 
познакомились с ооПт татарстана, гости рассказали о взаимодействии с соседними ооПт и 
министерством лесного хозяйства, узнали основные направления деятельности и международного 
сотрудничества заповедника, о вкладе заповедника в охрану природы Костомукшского региона.

хартия земли

Начальник отдела экопросвещения    Тархова Н.

Фото Ипатовой В.
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Большим интересом у туристов пользуется маршрут “Водный”, который начинается на Бабьей губе, 
проходит почти через всё озеро Каменное, заходит в исток реки Каменной и дальше через пороги вниз 
по реке в озеро Лувозеро.     

заповедными тропами
В период с мая по август сотрудники отдела организовали прохождение по экологическим 

маршрутам «В сказочном лесу», «По реке Каменной», «тропа Коробейников» для гостей из москвы, 
Санкт-Петербурга, минска, Харькова, Петрозаводска и других городов россии и зарубежья. 87 
человек (15 групп) познакомились с природой и историей нашего края.

праздник в аконлахти
начиная с 1993 года заповедник участвует в проведении, 

на территории бывшей деревни Аконлахти, праздника 
Святых Петра и Павла - «Петрунпяйва»,  который исчез в 
связи с ликвидацией деревень вокруг озера Каменного. 

Возрождение данного мероприятия – дань памяти 
бывшим жителям этих деревень. на праздник ежегодно 
приезжают как те, кто родился в этих местах, так и дети, 
внуки, правнуки бывших жителей. Всех их судьба разбросала 
по разным местам. Кто-то живет в Калевале, Вокнаволоке, 
Костомукше, Юшкозере, кто-то – в Финляндии, Белоруссии, 
Украине.

Фото Ипатовой В.

Ипатова В.
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Ткачёва Роза Герасимова Нина, Исакова Хилма, Ножеева Аина
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Переговоры об организации обучения 
студентов из разных стран  по специальности 
«Гид по особо охраняемым природным 
территориям» ведутся с Лесным колледжем 
города Куру (Финляндия).

планы на будущее

Бережное отношение к природе - основной принцип, заложенный в 
обучении на курсах гидов по охраняемым территориям

заповедник в сети

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. 

По экологической 
тропе “Удивительное 
рядом” разработана 
экскурсия «В гостях 
у сказки» для детей 
дошкольного и 
школьного возраста. 
тропа  находится  в  
лесном массиве около 
визит-центра заповед-
ника.  открытие  запла-
нировано на сентябрь 
2012 года.

Ипатова В.

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 
186930, Костомукша, Приозёрная, д. 2
тел.: 8 (814-59) 5-42-85
Тираж: 10000 экз.
Вёрстка и редактирование: Ипатова В.С.

Преподаватели коллежда оценивают лес на сложность прохождения

Щавлинская  А.
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Бывают такие дни, когда много событий и много 
эмоций собираются вместе и мысли о них не дают 
уснуть, крутятся в голове, меняя форму и цвет, и 
прекратить эту карусель просто нет сил. Уже и чайку 
горячего выпьешь, и в окошко посмотришь на 
умиротворённый двор, и хлебушка пожуешь, и овец 
посчитаешь и поуговариваешь себя, мол, всё, надо 
спать! Через час ворочинья с боку на бок, выбившись 
из сил в борьбе за долгожданный отдых, сдаёшься 
и просто наблюдаешь со стороны этот калейдоскоп 
идей, образов и диалогов…. и незаметно засыпаешь. 
Ура! Сооон! Ураа!! 
телефонный звонок на домашний. на автопилоте 
подрываешься, судорожно вспоминая, где в доме стоит 
стационарный телефон. Высшие силы направляют 
тебя в нужное место, вкладывают в руку трубку и … 
- Алло, – хриплым, как будто чужим голосом говорю я. 
- нина евгеньевна? – женщина на том конце провода 
была гораздо бодрее меня. 
- нет, - опять прохрипела я. 
- А Сергей Вадимович есть? – не 
унимался энергичный звонкий голос. 
- нет, их нет. Что-то случилось? – 
сознание потихоньку проявлялось, 
глаза поймали электронное табло 
часов - 3:42. обида до слёз судорогой 
пронеслась по телу. нееет!!! Я же с 
таким трудом уснула, и мне вставать 
скоро! Кошмар! 
- это охрана. Сработала сигнализация 
в офисе. По инструкции мы должны 
доложить директору, выехать на место, провести 
осмотр территории и принять меры, - объясняла 
ночная дежурная. Чувствовалось, что она понимает, 
как мне нехорошо, но поделать ничего не может. 
- А что, если директора нет? - включаюсь я в диалог. 
- тогда мы будем звонить девушке, которая последняя 
закрывала и сдавала офис на охрану, - очень уверенно 
ответила неспящая охрана. 
- это я, - обреченно промямлила я, понимая, что 
будет дальше. 
- А, да?! отлично, ну тогда вы съездите, сейчас за 
вами машина придёт, - обрадовалась она. – там, 
скорее всего, просто аппаратура барахлит, ничего 
серьёзного, но надо перезакрыть. Съездите? 
- Да. Конечно. 
- Спасибо, до свидания. 
- Всего доброго. 

Я положила трубку. За окном светло как днём – 
белые ночи. Всё ещё не веря, что это происходит со 
мной, стою посреди квартиры, соображая, что делать. 
Зеркало показало мне меня – клетчатые пижамные 
штаны, оранжевая футболка, заспанное лицо, 

волосы дыбом – отлично, мне кажется, я готова к 
приключениям! натягиваю кроссовки, куртку, кутаюсь 
поглубже в капюшон, как в плащ-невидимку, хватаю 
ключи от дома, хлопаю дверью, спускаюсь вниз. 

Подъехала милицейская девятка, в ней два молодых 
парня – всё было против меня в то утро. 
В машине тихонько, чтобы не разбудить спящих 
жителей города, играло старое доброе Woodoo 
people. Prodigy навеяли воспоминания о школе, о 
ночных летних дискотеках, об openair`ax, о том, как 
здорово покататься на машине по пустому Питеру в 
тёплые белые ночи. Я улыбнулась. 

В офисе никого не было. молодцы разбежались 
по углам проверять помещения на предмет взлома. 
Я зашла в свой кабинет, проверила, закрыто ли 
окно. Всё было в порядке. Вернулась в холл. один 
из охранников рассматривал стенд «международное 
сотрудничество». 
- Вы бывали здесь раньше? ну, то есть на экскурсию 
сюда приходили? – спросила я. 

- н-нет, - почему-то робко ответил он. 
- Вам нужно обязательно прийти сюда… 
днём. Хотя… раз уж я здесь, давайте 
я расскажу вам про заповедник – 
предложила я, предвкушая удовольствие 
от катания на любимой лошадке.
Второй охранник, закончив осмотр 
здания, без слов присоединился к 
неожиданной ночной экскурсии. мы 
подошли к карте. 

Стоя в пижамных штанах, забыв про 
опухшее заспанное лицо, я принялась рассказывать 
о том, как в середине прошлого века родилась идея 
создать заповедник в наших краях, какие уникальные 
места скрывает от нас колючая проволока 
пограничников, как трудно животным искать через 
неё проход к своим друзьям и родственникам, как 
мы бережём красивое и чистое озеро, из которого 
все жители Костомукши пьют воду, про деревья, 
которым по 300 лет, про уникальный каньон в самом 
сердце заповедника, упомянула и легенду о кладе 
на дне маленького озера на острове Девичий, что 
посередине озера Каменного, и многое другое. 

молодые полицейские в форме и с автоматами 
наперевес, склоняясь надо мной, внимательно 
слушали, они явно не ожидали ничего подобного, а я 
думала о том, что в отчёт за первое полугодие впишу 
ещё двух посетителей. 

розовые перья рассвета венчали острые верхушки 
леса. Уже знакомые птичьи трели приветствовали 
всех, кто разделял с ними это прекрасное утро. Я 
ехала домой довольная собой, свободой, тёплым 
ветерком и вообще жизнью.

экологическое просвещение днём и ночью

- Вы бывали 
здесь раньше? 

Ну, то есть на 
экскурсию сюда 
приходили? – 
спросила я. 
- Н-нет, - 

почему-то робко 
ответил он. 

Ипатова В.


