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Закончилось проведение зимних 

маршрутных учётов (ЗМУ) на территории 
заповедника «Костомукшский».  Сроки 
проведения  в 2018 году - с 1 января по 
28 февраля.  Для штатных сотрудников 
отдела охраны в январе были организованы 
дополнительные курсы повышения 
квалификации. Два дня совместных полевых 
работ с последующей обработкой данных 

позволили своевременно выявить и устранить 
пробелы в знаниях. Это сказалось на качестве сбора 
первичного материала и, как итог - на показателях 
учёта.  

В проведении ЗМУ в течение двух месяцев 
участвовали 8 учётчиков, из них – три человека, 
привлечённые для оказания помощи, не являются 
штатными сотрудниками заповедника.  

Самый опытный в команде – Никитин Владимир 
Олегович, проработавший в системе особо 
охраняемых территорий всю жизнь, 25 лет которой 
было посвящено заповеднику «Костомукшский». 
Общими усилиями по десяти постоянным маршрутам 
пройдено на лыжах около 240 км. В обработку 
приняты 154,9 километров.  Данные обработаны и 
можно ответить на вопрос – сколько зверей и птиц 
живёт в заповеднике?

Зимний маршрутный учёт – это традиционный 
способ, используемый на территории России 
и бывшего СССР уже порядка ста лет, там, где 
проводить его позволяет устойчивый снежный 
покров.  Но почти всегда данные учёта требуют 
дополнительных оценок и уточнений. В этом году 
такие уточнения требуются для животных, следы 
которых в учёт не попали - это рысь, волк, лось и 
олень северный. В отчёте по ЗМУ в графе «Запасы 
на территории» стоят нули, но это не говорит о том, 
что эти виды отсутствуют. Просто их суточные следы 
не попались учётчикам, но достоверно известно 
об их постоянном проживании или присутствии в 
заповеднике. 

Так, с выпадением снежного покрова в октябре 
2017 года выявлены охотничьи участки двух особей 
рыси - кота и кошки. В объектив фотоловушки 
одновременно попали три волка. Количество лося, 
зимующего в заповеднике - около двенадцати. Это 
один из минимальных показателей за ряд лет и 
связан, скорее всего, с тяжёлой для лося обстановкой 
– животные заранее, ещё осенью до выпадения 
снега и его уплотнения, мигрировали в более 
кормные участки.  В нетронутых же рубками лесах 
заповедника зимних кормов для лося недостаточно.

Фото получено с видеоловушек в ноябре 2017 года. Небольшая стая волков ищет корм. 
Среди них волк в ошейнике со спутниковым передатчиком. Такой способ мониторинга передвижения особей 
используют наши коллеги из Финляндии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЁТА ЖИВОТНЫХ ПО СЛЕДАМ
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Юрий Красовский
старший научный сотрудник.

Фото автора.

Северный олень отмечен начиная с ноября 2017 
года.  После нового года животные собрались в 
стада по сорок пять - пятьдесят голов и в отдельные 
группы по восемь - пятнадцать, и таким составом 
совершают переходы за пределами заповедной 
территории. По оптимистическим оценкам общее 
количество зимующих оленей может достигать ста 
пятидесяти особей.  

Владимир Олегович Никитин, 
один из участников проведения зимних учётов

 - опытный научный сотрудник.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе, на пенсии.  

Для обучения молодых сотрудников Владимир Олегович 
был приглашён поделиться богатым опытом.

Коллектив заповедника всегда помнит его заслуги и с 
благодарностью отзывается  о  его работе.   

Рососмаха
Интересное видео получил научный отдел заповедника 
- на место с приманкой пришла росомаха. 
Как известно, этот зверь не впадает в спячку, а ведёт 
активный образ жизни. Росомаха настолько сильна и 
коварна, что способна напасть на оленя или отобрать 
добычу у стаи волков.

Таблица с показателями по запасам видов животных в 
заповеднике «Костомукшский»

Летопись природы с полными данными, отчётами и 
описаниями вы можете найти на сайте WWW.KOSTZAP.COM 
в разделе ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ на странице НАУКА
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Прошло уже полгода моей 
деятельности в «Костомукшском» 
заповеднике. Работаю я в 
отделе охраны государственным 
инспектором. Цель и суть этого 
отдела – сохранение природного 
многообразия флоры и фауны на 
обширной территории заповедника, 
площадь которого  составляет около 
полусотни тысяч гектаров. Особое 
внимание у нас уделяется охране 
места обитания северных лесных 
оленей – старо-возрастных лесов, 
состоящих из сосен и елей.

Инспекторы каждый 
день совершают плановые 
патрулирования и внеплановые рейды на территории заповедника, проезжая и проходя сотни 
километров: летом - по устланным пружинистым мхом таёжным лесам и болотам, поднимаясь на 
моренные гряды и опускаясь в прохладные расщелины каньонов с лесным ручьём или речкой на 
дне, которые окружают обнажившиеся из-под мха скалы. Зимой из-за метровой высоты снежного 
покрова передвигаться приходится на лыжах или снегоходах по просторам озёр и непроходимых 
летом болот, что увеличивает площадь патрулирования и не даёт браконьеру никаких шансов на 
незаконное природопользование. 

Главной задачей госинспекторов, как я писал выше, является сохранение природного комплекса 
на территории заповедника. Но понятие «сохранение» 

подразумевает не только патрулирование 
территории, погоню и поимку браконьеров. 

Сохранение природного комплекса - это также 
и просветительская работа с населением, 

пропаганда бережного отношения 
к окружающей среде а варианты 

деятельности в этой сфере безграничны!
В этой простой, на первой взгляд, 

работе госинспектор в области охраны 
окружающей среды должен обладать 
и совершенствовать такие качества, 
как дисциплинированность, которая 
выражается в добросовестном 
отношении к работе, умение быстро 
принимать решения в экстренных 
ситуациях, владение навыками 
выживания в лесу.

Относительно большая территория 
заповедника требует мобильных 

средств передвижения, поэтому летом, 
как правило, патрулируют на автомобилях, 

а зимой – на снегоходах и лыжах.

О
ХР

АН
А РАБОТА ГОСИНСПЕКТОРА 

В ЗАПОВЕДНИКЕ

Федотов Антон,
государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды, фото автора.
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Просим откликнуться всех неравнодушных людей 
и сообщать о случаях преследования животных на 
снегоходах, проведения незаконной охоты, а также 
о местах массового скопления оленей и/или местах 
их гибели.

Самый тяжёлый период для оленей с февраля 
по апрель. Они испытывают сильнейший пресс со 
стороны хищников – волка, росомахи, рыси. В этот же 
период увеличивается количество людей, которые 
используют снегоходы для передвижения, что 
пугает животных, заставляя оленей быстро убегать 
от опасности. Это часто приводит к их гибели.

Лесной северный олень – уникальное животное 
Карелии. Исчезающий вид, требующий особого 
внимания и охраны, который с 1995 года внесён 
в Красную книгу Республики Карелия. С этого же 
времени охота на оленей ЗАПРЕЩЕНА.

ВНИМАНИЕ! ОЛЕНИ!

Телефоны для оперативного реагирования:
Заповедник «Костомукшский»
Директор +7911 403 46 80
Зам.директора по лесохозяйственной 
деятельности +7 911 410 66 42
Отдел науки +7 911 668 27 85
Группа оперативного реагирования 
+7 911 668 28 91
Отдел экологического просвещения 
+7 911 663 92 54
Адрес электронной почты: kost.zap@mail.ru Номер 
телефона приёмной: (814-59) 5-45-24
Дежурная часть ОМВД по г. Костомукша (814-59) 
5-25-02 или с мобильного 112 (круглосуточно)
Управление охотничьего хозяйства по 
Костомукшскому городскому округу, Покидько 
Николай Алексеевич - Государственный инспектор 
отдела государственного контроля +7 931 702 94 32

Администрация заповедника
«Костомукшский».

Северный лесной олень. Фото Красовского Ю.А.
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В гости приходили и познакомились с выставкой ветераны Костомукшского железнодорожного узла ОАО 
«РЖД». Встречу организовала председатель совета ветеранов узла Тихонова Людмила Степановна.

В первые три месяца 2018 года интерес к 
новому природному центру только набирает 
обороты. Более 2000 человек посетили 
визит-центр. Много тёплых, восторженных 
отзывов.

Совсем юные посетители визит-центра 
изучают экспонаты выставки. Больше 
всего привлёк их внимание «Мир глазами 
животных». 

Когда экспозиция только задумывалась, 
мы хотели сделать весь нижний ярус 
доступный для малышей. Так и получилось 
- где-то надо присесть, где-то подтянуться, 
ведь знания не всегда даются легко!

Детям очень интересно, да и родители 
узнают много нового!

У нас можно не только посетить выставку, 
но и просто покататься на ватрушках и 
прогуляться по тропе «Удивительное рядом».

Мы открыты со вторника по субботу. 
Телефон для записи организованных групп 
+7 911 664 53 04.

Дети с интересом учатся сортировать мусор. 
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Проект «Письма животным» продолжается! 
Более 400 писем лесной почтальон Сова-Большая 

Голова разнесла обитателям заповедного леса и 
отправила для пересылки в дальние страны. О том, 
как звери радовались письмам, как устраивали 
выставки картин - портретов, рисунков, что прислали 
им ребята, как благодарили детей, Сова написала в 
своих письмах и разнесла в детские сады и во многие 
школы. 

Наступила весна, проснулся медведь и вместе с 
ним лиса, и сова пошли вручать ответные письма 
детям. Скоро допишут свои письма и придут в садики 
волк, рысь, олень и другие лесные обитатели.

ПИСЬМА ЖИВОТНЫМ: ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ОТВЕТЫ 

Материалы и фото подготовили сотрудники отдела 
экопросвещения Пацукевич В.Н. и Асадчева А.А.

Группа детского сада «Ауринко» получает письма из рук 
заповедных животных.

Лиса и Сова-Большая Голова
принесли ответы на письма в 

детский сад.

«Письмо бурому медвежонку» Саша Игнатюк, 
 1 A, школа №3.
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19 января в рамках рабочей поездки 
депутаты и мэр города Кухмо (Финляндия), 
посетили Костомукшу. Гости находились 
в нашем городе два дня. Тема визита -  
знакомство с новым мэром города Кухмо 
Тутти Мяатта и переговоры о сотрудничестве  
в области культуры, спорта, экономики, 
коммунального хозяйства. Директор 
заповедника Сергей Тархов на официальной 
встрече предложил подумать над созданием 
российско-финляндского трансграничного 
биосферного заповедника. Помимо 
переговоров, сотрудники администрации 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

города Кухмо  посетили тропу  «Удивительное рядом»,  
посмотрели видео о животных заповедника, изучили 
интерактивную выставку о природе Карелии.

28 февраля состоялась рабочая встреча глав 
и представителей администраций Костомукши и 
Кухмо, совместно с природоохранными структурами 
-  заповедником «Костомукшский» и службой 
Метсахаллитус. Приуроченная к открытию новой 
школы в Кухмо, встреча стала продолжением 
январских переговоров.

Стороны более подробно остановились на 
вопросах создания трансграничного биосферного 
резервата (далее - ТБР). 

Директор заповедника Сергей Тархов выступил с 
предложением по возможному территориальному 
размещению будущего ТБР. 

На схеме видно, что один из вариантов - 
объединение по принципу единой границы. 
Районы городов Костомукша, Кухмо и Суомуссалми 
имеют общую границу. К тому же, на этих землях 
сосредоточенны более 20 охраняемых территорий 
различного ранга, которые могли бы стать ядром 
будущего ТБР. Они выделены на схеме красным 
цветом. Эти небольшие территории входят в 
Зелёный пояс Фенноскандии.

Визит-центр заповедника принимает 
гостей из Финляндии. 

Схема предполагаемого трансграничного биосферного 
резервата.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ БИОСФЕРНЫЕ 
РЕЗЕРВАТЫ - ОБМЕН ОПЫТОМ 

Тимо Хокканен – создатель и координатор 
биосферного резервата «Северная Карелия» 
посетил Костомукшский заповедник.

Западная граница биосферного резервата 
Метсола, частью которого является Костомукшский 
заповедник, прилегает к границе Финляндии со 
стороны России. А на российской границе, чуть 
южнее, со стороны Финляндии, расположен 
биосферный заповедник «Северная Карелия».

Метсола - довольно молодой резерват, ещё 
и года нет, а «Северной Карелии» более 20 лет. 
Именно поэтому мы попросили Тимо Хокканена 
приехать к нам и помочь разобраться, как 
наладить эффективную работу и плодотворное 
сотрудничество на всей территории Метсолы.

Тимо Хокканен и Кари Мауро (эксперт в области 
экотуризма) высоко оценили возможности и 
перспективы развития биосферного заповедника 
Метсола. 

– Представьте, что вы хотите нарубить 
дров для печи и согреться, - говорит Тимо, - 
заповедник Костомукшский - это одна рука, а 
Метсола - топор, инструмент, чтобы эти дрова 
нарубить. Но, как Вы понимаете, если пытаться 
рубить одной рукой, то эффективность будет 
низкая. Поэтому чрезвычайно важно работать 
согласованно с администрацией района, 
которая выполняет роль второй руки. Таким 
образом, результативность от использования 
инструмента кратно увеличивается. В этом 
один из секретов успешного развития любой 
биосферной территории, а в нашем случае - 
развития Костомукшского городского округа.

Существует несколько постулатов на которых 
строится правильное биосферное взаимодействие:

1. Люди должны быть постоянно в контакте друг 
с другом, чтобы вовремя определять проблемы и 
находить решение.

2. Природа не нуждается в нас. Это мы нуждаемся 
в ней и должны учитывать это при взаимодействии.

3. Основная задача биосферного резервата - 
помогать людям.

Помимо рабочего совещания, гости посетили 
визит-центр заповедника, тропу «Удивительное 
рядом», совершили экскурсию по городу, 
выпили чаю с представителями администрации и 
договорились о встрече в апреле 2018 года.

Кари Мауро и Тимо Хокканен за вышивальным станком 
в визит-центре заповедника. 

Тимо Хокканен слушает «звуковой гербарий».

Схематичное расположение биосферных резерватов 
Северная Карелия и Метсола на границе 

России и Финляндии. 

Хотеева В.С.
отдел международного сотрудничества
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Все ссылки в газете ведут на источники в сети интернет. Электронную версию 
газеты можно прочитать на официальном сайте заповедника www.kostzap.com в 

разделе Главная/Газета «Заповедные тропы»/ Заходите, читайте, комментируйте. 
Нам полезно знать Ваше мнение о газете. Ответственная за выпуск Хотеева В.С.

15 апреля 1918 года в деревне Шуоярви, недалеко от Костомукши, 
родился Я.В. Ругоев. 

«Я здесь рождён, поэтому близка суровость этой дивной красоты, 
тяжёлым мхом обёрнутые камни и синь прохладной утренней воды» 

Он вырос на этой земле, ходил по лесным тропинкам, что и мы. 
Слушал пение птиц, видел оттенки восходов и закатов. Свою любовь к 
малой родине, к природе рунопевческой земли, тревогу за сохранность 
её чистоты и красоты он передаёт через свои произведения. 

11 апреля 2018 г. в 15.00 в экологическом классе заповедника 
«Костомукшский» состоится конкурс чтецов «Тебя, природа, 
воспеваем!», организованный совместно с обществом карельской 
культуры «Viena». Приглашаем всех желающих принять участие!

 
Информация по телефону +7 911 665 78 33, Пацукевич Валентина 

Николаевна.

В 2018 году  заповедник 
«Костомукшский» принимает участие в 
проекте «Сохраняем будущее вместе». 
Главный партнёр и организатор этого 
проекта – Экоцентр «Заповедники» 
(г.Москва), имеющий за плечами 
более чем 20-летний опыт работы 
как с охраняемыми территориями, 
так и с местным населением по всей 
России. Цель проекта – рассказать 
жителям, о значимости ООПТ, донести 
скрытые возможности, познакомить с 
механизмами взаимовыгодной работы 
населения и охраняемых территорий. 

Финансирование проекта 
осуществляется из средств гранта 
Президента Российской Федерации.

Первый ознакомительный семинар 

«СОХРАНЯЕМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ»

К ЮБИЛЕЮ ЯКОВА ВАСИЛЬЕВИЧА РУГОЕВА 

Директор заповедника Сергей Тархов 
знакомит участников проекта с 

биосферным резерватом Метсола.

уже прошёл 13 марта в деревне Вокнаволок.
Помимо нашего заповедника в проекте принимают 

участие Алтайский биосферный заповедник,  биосферные 
резерваты Башкирский Урал и Смоленское Поозерье.

Группа в Вконтакте: https://vk.com/rural_tos

На фото Яакко Васильевич Ругоев
http://imena.karelia.ru


