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Обложку этого номера мы не 
случайно сделали в виде нашей 

странички в интернете.  
На обновлённом сайте теперь 

можно легко переходить по 
кнопкам-ссылкам на другие

информационные  ресурсы 
заповедника: послушать записи 

радиоэфиров  на страничке 
Вконтакте, посмотреть видео- 

ролики на канале YouTube, 
поделиться фотографиями 
в Instagram, зачекиниться в 
foursquare, присоединиться 

к нашему щебету в Twitter. 
Используйте официальный сайт 

www.kost-zap.ru, 
как доступ к расширенным 

новостям заповедника!
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ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Традиционно, с первой капелью 
и теплым воздухом, выходит наш 
первый в году номер «Заповедных 
троп».

Два рабочих месяца позади и 
уже есть первые результаты, 
которыми хочется поделиться - 
это и Масленица, и обновления в 
интернет пространстве, новые 
впечатления и плодотворная 
экологопросветительская работа.

 Помимо этого, в 2014 году нас с 
Вами ждут увлекательные массовые 
мероприятия: в середине весны - 
Марш Парков, в  начале лета - День 
охраны окружающей среды,  12 июля  - 
Петров день и в течение всего года - 
экскурсии, семинары, рабочие встречи, 
строительство новой туристической 
инфраструктуры, молодёжные 
экспедиции, дни волонтёрской 
помощи, интересные творческие 
вечера.

Приглашаем всех желающих 
принимать участие, получать 
удовольствие и призы, помогать 
охранять природу, беречь её и 
заботиться о ней!

Информацию о грядущих событиях 
Вы всегда сможете найти на нашем 
сайте www.kost-zap.ru и страничке 
Вконтакте www.vk.com/kostzap.

  

С уважением, 
Валентина Ипатова

Белка

Следы белки

А.И. Астахов
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Государственные инспектора отдела охраны  
ежедневно патрулируют территорию заповедника 
с целью её охраны. Во время рейдов сотрудники 
фиксируют изменения происходящие в природе. 

Например, в этом году, с частыми оттепелями 
отмечено значительное  снижение толщины снежного 
покрова (15-20 см) и повышение рыхлости льда на 
водоемах. Многие ручьи уже открылись, на болотах - 
вода. Выходить на лед водоемов опасно!

В период с января по февраль 2014 года сотрудниками 
отдела охраны Ю.И. Ковалевским, Д.П.Захаровым, 
А.И. Астаховым, были проведены зимние учеты на 
10 маршрутах. Все данные по следам куницы, выдры, 
норки, белки, зайца, волка, росомахи, оленя, лося и 
других животных переданы на обработку в отдел науки. 
Отмечено начало токования глухарей.

В течение всей зимы, кроме своих основных 
обязанностей, инспектора отдела охраны завозили 
строительные материалы для того, чтобы можно было 
летом начать обустройство туристических маршрутов. 

Захаров Д.П. 
заместитель директора по  охране

С января по февраль сотрудниками заповедника проведены зимние маршрутные учеты охотничьих видов 
животных и боровой дичи. С основания заповедника ведутся регулярные наблюдения за численностью и 
распространением, распределением животных и птиц в среде обитания, состоянием и динамикой их изменения 
по видам, состоянием среды обитания. Работы представляют собой мониторинг видов животных и птиц, 
обитающих на территории заповедника. 

 В ходе ежегодных наблюдений  определяется численность животных в различных местообитаниях заповедника 
и его охранной зоны. В этом году впервые проведены учеты на вырубках, что позволит сравнить видовой состав 
фауны на коренных и антропогенных ландшафтах. 

Между заповедником и факультетом Биологии и 
охраны окружающей среды Университела Хельсинки 
подписан договор на проведение совместных работ 
в рамках проекта «Связь экологических изменений 
с изменениями биоразнообразия: долгосрочные и 
масштабные данные о биоразнообразии бореальных 
лесов Европы». Руководитель проекта  - профессор 
Хельсинкского университета Отсо Оваскайнен. Важной 
составляющей проекта является создание баз данных, 
анализ данных и динамики процессов, происходящих 
во времени и географическом пространстве. База 
данных включает в себя: данные об экологических 

взаимодействиях, данные временных рядов , данные о передвижениях животных и фенологические данные. По 
результатам обработки полученных материалов будет подготовлена совместная публикация в научных журналах.

Сиккеля Н.С. 
заместитель директора по науке

ОТДЕЛ НАУКИ

Поскольку на территории заповедника отсутствуют дороги, эту работу возможно 
выполнить только зимой с помощью снегоходов. Как говорится, готовь сани летом, а 
туристические маршруты зимой!

Лиса в поисках еды

Ю.И. Ковалевский
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОЕКТ ENPI KA333 «QUALITY-CET 7509»

Совместный российско-финляндский проект, цель которого повысить качество 
предоставления туристических услуг, подходит к завершению. За два года было сделано 
много полезного - выпущены брошюры-путеводители по национальному парку Паанаярви, 
буклеты со схемой экскурсионной зоны заповедника Кивач, проведено несколько семинаров 
повышающих квалификацию сотрудников охраняемых территорий, три детские экологические 
экспедиции, созданы электронные карты территорий, обновлены сайты, и многое другое.

Благодаря проекту расширились и укрепились 
связи охраняемых территорий с местными 
предпринимателями в сфере транспортных услуг, 
гостиничного бизнеса деревни Вокнаволок, посёлка 
Пяозеро, города Кондопоги.

До окончания проекта осталось 4 месяца и за это 
время, помимо прочего,  мы планируем провести ещё 
один обучающий семинар для сотрудников отделов 
экологического просвещения национальных парков 
Паанаярви и Калевальский, заповедника Кивач, на 
базе заповедника Костомукшский, а также принять 
участие в международной туристической выставке 
в Хельсинки. Выставка пройдёт с 7 по 9 марта. 
Стенд проекта расскажет не только о плодотворном 

сотрудничестве двух стран, но и о красоте карельской природы и города Костомукши.

сотрудник отдела экологического просвещения  Ипатова В.С.
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Более 400 учащихся школ города стали участниками 
познавательно-игровой программы «Живая старина», 
проводимой сотрудниками отдела экологического 
просвещения заповедника «Костомукшский» в Дни 
карельской культуры.

На примере жизни людей в карельской деревне 
Аконлахти, на берегу заповедного озера Каменного, 
дети узнавали о гармоничном существовании человека 
в природе. Люди всегда восхищались природой, умели 
ценить ее дары. В любых своих делах брали с нее 
пример, заботились о ней. А результатом становилось 
их благонадёжное приспособление к жизни в условиях 
северной тайги.

«Карельский дом – северная крепость» - так можно было 
сказать о любом доме в деревне Аконлахти. Почему все в 
доме под одной крышей, почему такая маленькая дверь, но 
высокий порог, почему такая высокая крыша и маленькие 
окна? Ответы на эти и многие другие вопросы дети получили 
в познавательной части занятий.

О внутреннем убранстве дома участники узнали в 
следующей части программы - «Не красна изба углами». Предметы быта, которые представлены на выставке, в классе 

экопросвещения заповедника наглядно показывают, какие 
они были крепкие, красивые и полезные. Крепкие, потому что 
служить человеку им надо было много лет. Полезные - потому, 
что не было в старину у человека времени на пустые занятия, а 
красивые - потому, что делали их с душой, с добрыми мыслями, 
с радостью. А сколько секретов по использованию даров 
природы знали в карельских деревнях! Многие могли бы быть 
полезными и в наши дни.

Особый интерес у школьников вызывала игровая часть 
программы «Как играли в Аконлахти». Игрушек было не много, 
но все они были самодельные - сделанные из природного 
материала: деревянные кубики, берестяные мячики, тряпичные 
и соломенные куклы, деревянные «пятачки».

Простые самодельные игрушки очень ценились, ведь 
они изготавливались совместно  со  взрослыми – в  этом 
прослеживалась связующая нить поколений. Ребенок видел 

вложенный труд, мастерство и творчество, от которых зависел образ 
зарождающейся игрушки. С любовью изготовленные фигуры коня, 
женщины, птицы, служили оберегами. Их клали в колыбель, давали 
младенцу в руки, чтобы уберечь от нечистой силы, от зла. Подвижные 
игры, в которых участвует сразу несколько ребят – самые веселые и 
любимые. Они воспитывают ловкость, выносливость, сообразительность 
и фантазию. В основе большинства из них – наблюдаемые в природе 
взаимосвязи. Традиционно карелы включали в игры природные 
объекты: деревья, валуны, цветы, ягоды. Детские забавы приучали 
детей к бережному, разумному отношению к природе. Участникам 
мероприятия особенно понравились игры: «Вороны на поле», 
«Запятнай сосну», «Обними березку», «Зайцы и волк», «Хитрая лиса».

Для большинства карельских игр детям стоило приложить 
лишь фантазию – инвентарь не требовался. Современным детям 
и взрослым понравилось играть в различные варианты игры в 
рукавичку. Гиперактивным детям понравилась игра «Голик», где старый 

  специалист отдела экологического просвещения Пацукевич В.Н.  

РАБОТА СО  ШКОЛЬНИКАМИ

потрепанный веник выступал в роли футбольного мяча.
Отрадно, что в нашей многонациональной Костомукше, находящейся 

на древней земле Калевалы, в дни карельской культуры большое внимание уделяется жизни коренного населения. Веками эти 
люди жили в лесной зоне и целиком зависели от природы. Их знания по использованию даров природы могли бы многому 
научить современников в наше экологически трудное время.
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 ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Веселье, смех,  забавные игры и соревнования объединяли нас со множеством различных коллективов в эту 

масленичную неделю!  Все, от воспитанников детских садов до сотрудников различных учреждений города 
прыгали в мешках, плели косы, шагали на столбоступах, катались с горки, сжигали чучело, провожая зиму и 
зазывая весну! 
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Масленица в заповеднике “Костомукшский “ 2014 год
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«ЗАПОВЕДНЫЙ ПУТЬ»

Мы ждем всех, кто желает пройтись по экологическим тропам заповедника.
Записаться на экскурсию можно в будние дни с 10:00 до 15:00 по телефону +7 921 622-68-70

Узнать новости о работе заповедника можно здесь:
1. www.kost-zap.ru - официальный сайт
2. www.vk.com/kostzap - страничка Вконтакте.
Будем рады отзывам, пожеланиям и предложениям. 
Телефон для информации: +7 911 410 61 36

ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Костомукшский» 

186930, Костомукша, 
Приозёрная, д. 2,тел.: 8 (814-59) 5-45-82

Тираж: 10000 экз. Редактор: Ипатова В.С.

В наших новостях часто появляются отчеты об эфирах на «Местном радио».  Мы рады этому сотрудничеству. 
Вот и недавно мы снова встречались в эфире и обсуждали грядущие перемены - смену сезонов и погоды в нашем 
регионе, изменения в нашей  программе на масленичную неделю. И, видимо, ветер перемен закружил старшего 
редактора и ведущую новостных программ Наталью Попову, да так сильно, что она решила сама написать свои 
впечатления об этом эфире и ее заповедном пути. Вот, что она рассказывает.

«Больше 7 лет я работаю на радио, и практически каждый вечер к нам в 
эфир приходят интересные гости. Каждый со своей историей, со своей победой, 
с интересным и нестандартным видением жизни, бывает и с проблемами... 
Конечно, какие-то темы тебе ближе и понятнее, какие-то не совсем. Но бывает 
такое, что вроде тема разговора, на первый взгляд, совершенно обыкновенная, а 
по ходу беседы так проникнешься и вдохновишься, что на самом деле по другому 
смотришь на мир!

Такой «переворотик», например, произошел в моем мировоззрении после 
встречи с сотрудниками Костомукшского заповедника. «Эфирное» знакомство у 
нас случилось около двух лет назад. Тема разговора была, на первый взгляд, слегка 
даже банальная (в том плане, что все и так знают, что природу надо беречь, что 

опасно пренебрежение правилами 
пожарной безопасности в лесу, что в заповедник ходить нельзя) и мне, 
урбанисту до мозга костей, не предвещающая ничего неожиданного...

Но каково же было мое удивление, когда буквально с первых минут 
прямого эфира Валентина и Оля с таким энтузиазмом и вдохновением, 
и что самое удивительное, с верой в каждое свое слово стали 
рассказывать об элементарных вещах, которые, по большому счету 
всем известны - как важны зимние кормушки для птиц, какие редкие 
и удивительные деревья и животные есть в заповеднике, и что все 
желающие вполне могут всю эту красоту лицезреть, естественно в 
с о п р о в ож д е н и и 
с о т р у д н и к о в 
заповедника.

В общем, 
совершенно незаметно для себя, и это показалось мне абсолютно 
естественным, я стала принимать участие в проводимых 
заповедником акциях! Устраивали сбор средств на корма для 
зимующих птиц, тематические эко-викторины и так далее.

 Более того, когда я с восторгом стала рассказывать своим 
друзьям о чудесном заповеднике, оказалось они и не подозревали, 
что заповедник - это интересно, познавательно, весело, и это 
то место, где с удовольствием и с равным интересом можно 
провести время всей семьей! Место,  где сотрудники в игровой 
форме рассказывают о приметах, повадках животных, или о том,  
как причуды погоды, когда в феврале идет дождь, сказываются на 
его диких обитателях. В общем, спустя 2 года наше эфирное знакомство уже переросло в настоящую дружбу. И хотя 
я, по-прежнему, считаю себя  закоренелым урбанистом, но уже совершенно по другому смотрю на окружающий 
мир, понимая, что важней всего не только «погода в доме» но и за его пределами, и это мы должны беречь!»

Рассказ радиоведущей о личном знакомстве с заповедником

Над материлом работала ведущий специалист отдела экологического 
просвещения по работе со СМИ Ольга Шаклеина. 

Благодарим Наталью Попову за интервью.


