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Отдел охраны
В первом квартале 2017 года сотрудниками 

отдела охраны заповедника совместно с ГКУ РК 
«Костомукшское центральное лесничество» были 
задержаны лица, занимавшиеся выборочной 
рубкой древесины в охранной зоне заповедника 
(зелёная зона г.Костомукши). Материалы по данному 
делу переданы в полицию, ведётся расследование.  
На фото ниже: момент составления протокола и 
склад  сухарника.

В феврале - марте велись зимние маршрутные 
учёты животных. Сотрудниками пройдено по 
территории заповедника порядка 150 км на лыжах.  
Результаты этой нелёгкой работы можно будет 
посмотреть на сайте заповедника в разделе наука/
летопись природы за 2017 год.

Состоялся первый в этом году научно-технический совет заповедника «Костомукшский». Был рассмотрен  
ряд  важных вопросов - создание охранной зоны нациоанльного парка «Калевальский», научные 
исследования медведей и оленей по инновационным методикам,  создание на базе заповедника геопортала 
с различной научной и туристической информацией, доступной для всех желающих.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
С 1 января 2017 года в соответсвии с федеральным 

законом №33 «Об особо охраняемых природных 
территориях» посещение национального парка 
«Калевальский» стало платным:

- единоразовое посещение на 1 человека - 80 руб.
- абонемент на 1 человека на месяц - 640 руб.
- абонемент на 1 человека на 3 месяца - 1440 руб.
- абонемент на 1 человека на год - 4240 руб.

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОПУСКОВ: ПН-
ПТ С 13.00 ДО 17.00 ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА 
ПРОПУСК МОЖНО НА САЙТЕ ЗАПОВЕДНИКА

https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenieМатериал к разделу подготовил 
Учуваткин Филипп Дмитриевич, начальник отдела охраны 

Новости отдела науки

На фото обсуждение повестки НТС, участники совета Тархов С.В., Раевский Б.В., Ковалевский Ю.И., Гайдыш И.С., Красовский Ю.А.
Фото Шаклеиной О. Ю. 

Филипп Учуваткин вносит координаты следов в GPS

https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
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Как животные зиму переживают
Вот и наступил март, по календарю уже весна. Но пока о приближении тёплых дней говорят только первые 

капели днём и пение синиц за окном. Зима считается тем периодом, когда природа спит. Мы думаем, что 
в это время почти ничего не происходит в лесу. Но нет. Там кипит своя жизнь. И именно «кипит», ведь 
в морозы без доступной еды выжить всегда сложнее. Так как же животные приспособились к зимнему 
времени? 

Конечно, мы сразу вспоминаем медведей, которые впадают в зимний сон. Да, у медведей именно сон, 
а не спячка. Отличием зимнего сна от спячки является то, что все физиологические процессы (замедление 
сердцебиения и дыхания, снижение температуры тела и др.) наблюдаются в меньшей степени, а потому ото 
сна пробудиться легко и просто, а из спячки выход долгий. 

Животные, которые бодрствуют всю зиму, приспосабливаются к её условиям по-разному. Наш заяц-беляк 
приготовился к зиме, поменяв свой серый летний наряд на белый тёплый маскировочный халат. У него 
очень сильно опушились лапы, за счёт чего площадь опоры увеличилась почти в два раза по сравнению 
с летней. Лапы превратились в «снегоступы», что помогает ему пережить тяжёлую зимнюю пору и ловко 
убегать от своих врагов. А их у зайца немало: лисы, волки, рыси, росомахи. Даже крупные куницы – и те 
охотятся на зайцев. 

Хотя белая куропатка – птица, но у неё похожий механизм пережить зиму. Окраска также становится 
белой, камуфляжной, а лапы сильно обрастают плотными перьями для увеличения их поверхности. 
Большую часть времени куропатки проводят, закапываясь в снег, и уже там переваривают пищу (почки, 
ягоды, верхушки черники) и ночуют. 

https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie

Гайдыш Ирина Сергеевна,  зам директора по НИР
Красовский Юрий Анатольевич, сотрудник отдела науки 

Кадр ночной съёмки. Росомаха. 
Фото Красовского Ю. А.

Росомаха в зимний период чаще становится не хищником, а «собирателем-падальщиком». Всё, что не 
доели волки, медведи в осенний период – достаётся росомахе. В поисках пищи росомахи могут проходить 
до 70 км, а 30–40 км – это зимняя норма. Крупный самец обходит свою территорию за 5–7 дней, что 
подтверждают наблюдения с установленных нами фотоловушек. Массивные челюсти, сильные лицевые 
мышцы помогают перерабатывать практически любую пищу. Росомахи могут перегрызть даже крупные 
кости таких животных, как лось и северный олень. 

Много чего изучено, но некоторые факты не поддаются объяснению. Иногда по каким-то причинам 
птицы могут остаться зимовать (вспомните сказку Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка»). У таких птиц 
совсем маленький шанс выжить. Но тем не менее такие случаи есть. Это явление наблюдали сотрудники 
охраны в начале января на озере Каменном. В очень сильный мороз (было –36°С!) со льда взлетел лебедь 
и пролетел над озером. Зима – экстремальное время для любых животных и птиц. Они проходят испытания 
морозом, недостатком кормов. Но весна уже скоро, природа оживёт, и в лесу станет веселее от птичьего 
щебета. 

https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
https://www.kostzap.com/poluchit-razreshenie
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Как я могу помочь природе?

Семинар по 
административным 

делам

Патрулирование по 
границе заповедника

ЭКОЛОГИЯ - НАУКА О ДОМЕ

            КАЖДОМУ ИЗ НАС 
ПО СИЛАМ СДЕ ЛАТЬ 
ДЛЯ  С О Х Р А Н Е Н И Я 
О К РУ Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы ?

ЧТО

Откажитесь от бумажных счетов 
в пользу электронных.
Это поможет снизить 
потребление 
древесины - 
меньше лесов 
будет вырубллено.

Установите экономную 
насадку для душа. Она 

поможет сэкономить до 13 
литров воды в минуту.

Вместе мы снизим 
потребление пресной 

воды и нагрузку 
на водоканал.

Запускайте посудомоечную и 
стиральную машину только при 

полной загрузке. - современные 
моющие средства  губительны 

для  живых организмов 
 рек и озёр.

Выключайте все
 бытовые приборы

(телевизоры, компьютеры и 
др.), не оставляйте их в

 режиме ожидания.
Это снизит нагрузку 

на электростанции,   и, 
соответсвенно, техногенное 

влияние на природу.

 Z  Z 
 Z 

Приобретайте 
технику с маркировкой 

Это поможет значительно  
сократить расход энергии, а 

значит и плату за неё.

А++

Ходите за продуктами 
со своей  многоразовой сумкой. 

Избегайте использования 
пластиковых пакетов.

Животные и птицы гибнут 
в пластиковых ловушках. 

Чем прочнее пластиковый пакет, 
тем медленнее он будет разлагаться.  

Покупайте 
продуктов столько, 
сколько действительно 
нужно вашей семье. 
Это поможет не только 
сэкономить деньги, но и снизит нагрузку на 
производство, что сократит загрязнение сточных 
вод, воздуха, почвы.

Заведите дома коробку 
для использованных батареек. 
Если сдавать использованные
батарейки в специализированные 
пункты приёма, снизится влияние 
тяжёлых металлов на природу.
Через почву эти вещества 
попадают в нашу еду.

По материалам сети интернет
рубрику подготовила Хотеева Валентина Сергеевна,
начальник отдела международного сотрудничества

Накопившиеся батарейки можно приносить в 
библиотеку (Культурно-музейный центр).
На первом этаже размещена ёмкость для их сбора. 

Помните, что  энергию  
потребляют даже зарядные

 устройства, оставленные в разетке!

www.ecoyear.ru

http://ecoyear.ru/
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Лось в урочище Эхримянваара

 Z  Z 
 Z 

Птиц посчитали
Весной мало кого удивишь пением птиц за 

окном, с каждым днём эти концерты все громче 
и заливистей. А вот услышать, а главное, 
посчитать их в январе – задача непростая.

Подопечным Екатерины Сергеевны 
Преображенской из всероссийской общественной 
организации «Союз охраны птиц России» (г.Москва) 
это удаётся. Вот уже несколько лет подряд на  
территории Костомукшского заповедника они 
проводят Рождественский евро-азиатский учёт 
птиц, который охватывает всю Россию. Многолетние 
наблюдения позволяют увидеть общую картину 
жизни пернатых.

Учёт проводится следующим образом: каждому 
участнику необходимо пройти определённое 
количество километров в день по одному из 
выбранных участков леса (болото, сосняк, береговая 
линия) и зарегистрировать каждую услышанную 
или увиденную птицу, распределив их по принципу удаления. Существует 4 зоны, которые учётчик 
должен отметить – 25, 100, 300 и выше 300 метров. Конечно же, указывается вид птицы, он зачастую 
определяется лишь по её «песням», которые орнитологи запоминают, как мелодии, и уверяют, что 
это просто.

В этом году ребята отметили снижение численности синиц. Возможно, это связано с нехваткой 
в лесу пропитания, либо с последним жарким летом. Порадовали встречи с кукшей и трёхпалым 
дятлом, которых до этого не удавалось встретить во время практик в более южных регионах.

А ещё во время катания на лыжах на одной из горок заповедника группе посчастливилось заметить 
стадо оленей, которых они аккуратно, чтобы не спугнуть, обошли.

Сейчас студенты готовят детальные отчёты о практике, чтобы предоставить их в отдел науки 
заповедника.

Шаклеина Ольга Юрьевна, 
сотрудник отдела экопросвещения

Молодое поколение орнитологовЕсли птица попала в объектив - удача!

Замер размаха крыла



6 № 01 (56)  23 марта 2017

Отдел экопросвещения

Количество участников Всероссийского заповедного урока, посвящённого 100-летию заповедной 
системы России, в Костомукше увеличивается. 

Растёт число регистраций на сайте заповедныйурок.рф Уже 46 учителей школ Костомукши получили 
доступ к материалам, специально подготовленным ЭкоЦентром «Заповедники» для проведения занятий. 
Используя видеосюжеты, презентации, мультфильмы, методические разработки, преподаватели творчески 
отнеслись к проведению уроков для своих учеников.

Настоящим праздником стал Всероссийский заповедный урок для учащихся младших классов МБОУ 
КГО «Средняя образовательная школа №2 им. А. С. Пушкина». Звучали песни, дети читали стихи. Гости 
и участники могли ознакомиться с выставкой книг об охране природы и экологическими рисунками 
школьников, которые своим разноцветьем украсили актовый зал школы. Все ученики  получили «Добрые 
советы» – памятки о бережном отношении к природе. Сотрудникам заповедника дети передали 
поздравительные открытки со 100-летием образования особо охраняемых природных территорий и 
Годом экологии. Предостережением и наказом людям по отношению к природе стал видеоклип песни в 
исполнении Олега Газманова об исчезнувших и исчезающих видах обитателей природы, завершивший 
этот замечательный урок. А подготовили его со своими учениками и провели учителя Ивахно Е. В., 
Выгляндалова Л. В., Урбанович В. С., Плишко Е. Н., Царёва С. В.

Об экологических проблемах и необходимости защиты природы Земли говорили старшеклассники 
МБОУ КГО «Гимназия» на традиционных Гимназических чтениях, проводимых в День российской науки. 
Многие выступления учащихся были посвящены особо охраняемым природным территориям, истории 
их образования и развития, особенностям природы.

Активную деятельность проявили учащиеся МБОУ КГО «Средняя образовательная школа №3 с 
углублённым изучением математики». Об этом рассказывает учитель географии А. В. Киндратишина: 
«Участвуя во Всероссийском флешмобе «Поздравь свою охраняемую территорию», ребята 
изготавливали поздравительные открытки, а свои фотографии с ними размещали в социальных 

Выставка песочной графики
"Вне времени”

На фото учащиеся МБОУ КГО 
«Средняя образовательная 
школа №3 с углублённым 
изучением математики»

http://заповедныйурок.рф
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Пацукевич Валентина Николаевна,
сотрудник отдела экологического просвещения

сетях. На экологической конференции 17 марта школьники расскажут о заповедниках и национальных 
парках, их истории образования. Для подготовки своих работ они использовали материалы 
ЭкоЦентра «Заповедники», размещённые на сайте заповедныйурок.рф».

Все учителя, отправившие отчёт о проведении урока с использованием материалов сайта с приложением 
фотографий, уже получили дипломы и благодарственные письма для школ от ЭкоЦентра «Заповедники». 
По многочисленным просьбам учителей и волонтёров и заявкам от образовательных учреждений была 
продлена возможность участия в проведении Всероссийского урока до конца апреля. Регистрируйтесь 
на сайте, скачивайте материалы, проводите уроки и получайте дипломы и благодарности для школ.

Готовятся сертификаты участникам акции «Век заповедных троп», организованной 
Республиканским эколого-биологическим центром имени Кима Андреева. Сотрудниками 
заповедника «Костомукшский» и центра внешкольной работы проведено уже 40 занятий 
об охраняемых территориях Карелии. Самыми активными участниками акции стали 
воспитанники детских садов «Ауринко», «Кораблик» и учащиеся МБОУ КГО «Средняя общеобразовательная 
школа №1 с углублённым изучением иностранного языка им. Я. В. Ругоева». 

Надеемся, что участие во Всероссийском заповедном уроке вдохновило на знакомство с охраняемыми 
территориями, на реализацию проектов об охране природы, привлекло внимание к экологическим 
проблемам. 17 марта в ЦВР прошла конференция «Жизнь на заповедных территориях», в рамках 
традиционной годовой программы «Марш парков». Школьники рассказали о своих работах по изучению 
природы охраняемых территорий, а воспитанники детских садов – показали свои поделки в номинации 
«Природа и фантазия». Год экологии продолжается, наступает весна, и возможностей для оказания 
практической помощи природе становится больше. Это участие в трудовых десантах по очистке лесных 
куртин около школ, посадка кустов и деревьев, акции против сжигания сухой травы. Много других 
полезных и нужных работ можно выполнить на благо природы, а больше – для нас с вами, ведь человек 
– часть природы. Успехов вам в реализации всех добрых намерений!

На фото учащиеся МБОУ КГО «Средняя 
образовательная школа №2 им. А. С. Пушкина»

http://заповедныйурок.рф
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ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» 
186930, Костомукша, Приозёрная, д. 2, тел.: 8 (814-59) 5-45-82
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Урок по фотоловушкам 
с Юрием Красовским

ЗМУ - что за зверь?

Урок под таким названием проходит в школах города. Сотрудники заповедника «Костомукшский» 
рассказали ребятам о зимних маршрутных учетах, GPS навигаторах, которые используют для их проведения. 
А еще ребята примерили на себя роль учётчиков и постарались верно ответить на вопросы викторины 
«Угадай, чей след»

Особым интересом пользовались видеоловушки, школьники не только узнали о том, как она устроена 
и как можно использовать ее на практике, но и тут же попробовали снять собственное видео. Некоторые 
получили за свои творения специальный «Оскар» - плакат и буклет от заповедника.

На фото учащиеся МБОУ КГО «Средняя образовательная школа №2 им. А. С. Пушкина» 

Шаклеина Ольга Юрьевна, 
сотрудник отдела экопросвещения


