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СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
Осень – ответственный период. Пока природа переходит к зимнему режиму, 

у нас есть время заняться стратегическим планированием.

Раньше это мало кого интересовало: создали национальный парк и всё, и 
готовь только отчеты о количестве туристов, его посетивших. А туристов при-
езжает за год меньше тысячи человек!

 Недавно вдруг что-то изменилось: начали спрашивать, а как можно до-
браться до национального парка, на каком транспорте и по каким дорогам? 
Сколько времени до вас ехать и есть ли воздушное сообщение? Какие к вам 
ходят поезда и как часто? Можно ли комфортно разместиться в национальном 
парке и получить удовольствие от общения с дикой природой? Почему мало 

туристов?  И проявилась картина плохих дорог, отсут-
ствие связи, электричества и всей придорожной 

инфраструктуры: бензозаправок, кафе, туалетов, 
оборудованных стоянок для машин и т.д. 

Эти вопросы беспокоили нас, сотрудни-
ков заповедника «Костомукшский» и нацио-
нального парка «Калевальский», с момента 
объединения. В 2017 году Заповедник сов-
местно с администрацией Костомукшского 
городского округа подготовил Программу 

развития на 25 лет с названием «Интегра-
ция заповедника и национального парка в 

социально-экономическое развитие региона». 
В этой программе мы постарались охватить все на-

правления, которые нужно развить на территории Косто-
мукшского городского округа для организации полноценного туризма: в том 
числе и передачу автодороги Кочкома – Костомукша на федеральный уровень. 
Эту программу передали в Правительство Республики Карелия и в Министер-
ство природных ресурсов и экологии РФ. И тишина.

Неожиданно в 2018 году дорога Кочкома – Костомукша была передана в 
федеральную собственность и в 2019 отремонтирована, а сейчас доделывают 
последние 25 км около Кочкомы!

 В середине сентября 2021 года состоялось важно совещание по видеокон-
ференции между Правительством РФ и Правительствами республик и областей 
Северо-Запада РФ на котором обсуждалась транспортная доступность нацио-
нальных парков Северо-западного федерального округа, в том числе и нашего 
национального парка «Калевальский». Для нас значимо, что этим вопросом 
стали заниматься на таком уровне. Сейчас идёт составление дорожной карты, 
которая поможет определиться с шагами на пути улучшения дорог, ведущих к 
национальным паркам. В том числе и по дороге Костомукша – Калевала – Бе-
ломорск. 

На этом совещании мы подняли вопрос о финансовой компенсации арен-
даторам лесов за строительство лесовозных дорог лучшего качества, чтобы 
в дальнейшем использовать их для развития туристической инфраструктуры. 
Пока тишина.

Всё, о чём говорилось выше, это далеко и сложно, а на уровне ФГБУ за-
поведник «Костомукшский» активно ведёт работу по нескольким направ-
лениям:

- приводим основополагающие нормативные документы в соответствие 
с современным законодательством: обновляем Положения о заповеднике и 
национальном парке, меняем Устав, положения об охранных зонах. 

- в национальном парке  проводилось лесоустройство. Это масштабные 
работы, которые идут в течение трёх лет. Результатом 
станут документы, которые помогут в прокладке 
новых туристических маршрутов на террито-
рии национального парка и создании тури-
стической инфраструктуры.

- в начале сентября проводился семи-
нар-практикум по определению тури-
стического потенциала и развитию ту-
ристической инфраструктуры на наших 
охраняемых территориях. Приглашённы-
ми экспертами стали заслуженный эко-
лог России Всеволод Степаницкий, дирек-
тор НП «Партнёрство для заповедников» 
Наталья Троицкая и руководитель проектов 
Алексей Троицкий. Гости познакомились с пред-
ставителями администрации Костомукшского город-
ского округа и главой совета депутатов, осмотрели визит-центр и узнали об 
истории его создания. Обсудили один из самых сложных вопросов – транс-
портную доступность нашего края и пути её улучшения.

- продолжается работа по развитию Биосферного резервата Метсола. 
Напомню, что Биосферные резерваты создаются по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» (МАВ). Одной из главных 
целей создания таких резерватов является 

сохранение и рациональное использо-
вание природного и культурного на-

следия. Биосферный заповедник или 
резерват – это инструмент устойчи-
вого развития региона. Метсола была 
создан в 2017 году. Она занимает 
площадь около 4000 кв. км. В состав 
биосферного резервата входят за-

поведник «Костомукшский», нацио-
нальный парк «Калевальский» и весь 

Костомукшский городской округ. Мы 
подписали соглашение с градообразую-

щим предприятием ОАО «Карельский ока-
тыш» на строительство новой экологической 

тропы, посвящённой болотному железу.
- Этот год стал прорывным в плане туризма. Выросло количество людей, 

которые прошли по нашим маршрутам. Приезжали организованные группы 
из Москвы и Санкт-Петербурга, многие костомукшане стараются познако-
мить своих иногородних гостей с заповедником. Тер-
ритория около визит-центра стала точкой при-
тяжения этим жарким летом. У нас появились 
развлечения для самых маленьких гостей: 
около песочницы и водного игрового сто-
ла всегда были дети. Мы получили впечат-
ляющие цифры по посетителям на тропе 
«Удивительное рядом». За 9 месяцев это-
го года её посетили 24 тысячи человек!

Развитие туристической инфраструктуры 
и её достуности

Заботы и радости

Сергей Тархов,
директор заповедника 

и национального парка

От редакции. 
Коллектив заповедника поздравляет директора Сергея Тархова с 

победой на выборах в Совет депутатов Костомукшского городского 
округа и желает плодотворной работы на благо Костомукши.

Эксперты Наталья Троицкая, Алексей Троицкий, Всеволод Степаницкий
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ГРАНИЦЫ ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТ
Главная задача заповедника – со-

хранение природы в естественном 
состоянии. Поэтому на его терри-
тории действуют определённые 
ограничения. Они установлены Фе-
деральным законом «Об особо охра-
няемых природных территориях» 
№33-ФЗ. В нём говорится, что нель-
зя самостоятельно посещать запо-
ведник, находиться в нём без специ-
ального пропуска, рубить деревья и 
кустарники. На сбор ягод и грибов, 
охоту и рыбалку этот запрет так-
же действует. 

К сожалению, не все готовы со-
блюдать эти правила. Поэтому тер-
ритория ежедневно патрулируется 
нашими инспекторами. С начала года 
было выявлено 15 случаев наруше-
ния. Большая часть пришлась на лет-
ний период, когда начали созревать 
ягоды и появляться грибы.

Даже если вы оказались на тер-
ритории заповедника действительно 
случайно, ответственность всё равно 
нести придётся. Она предусмотре-
на Кодексом об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации. Простым предупреждени-
ем здесь не обойтись. Минимальный 

Игорь Кондратьев, 
старший госинспектор в области 

охраны окружающей среды

штраф составляет 3-4 тысячи рублей, 
и это при условии, что вы не успели 
собрать ягоды и грибы или наловить 
рыбы. Нарушение режима заповед-
ника, повлекшее причинение значи-
тельного ущерба, ведёт к уголовной 
ответственности. Также могут быть 
изъяты транспортное средство и ору-
дия совершения правонарушения.

Особые условия действуют на тер-
ритории национального парка «Кале-
вальский». Там вы можете находиться 
без представителя заповедника, но 
обязательно должны предварительно 
оформить пропуск на территорию. В 
национальном парке разрешено со-
бирать ягоды и грибы и ловить рыбу, 
но только для собственных нужд. И, 
конечно, не трогая растения, занесён-
ные в Красные книги Карелии и Рос-
сии. Всё это прописано в 11 статье 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции «Пребывание граждан в лесах».

Коммерческая заготовка пищевых 
лесных ресурсов и сбор лекарствен-
ных растений на особо охраняемых 
природных территориях запрещены. 
Это возможно делать только в лесах, 
доступ в которые не ограничен по за-
кону. Граждане и юридические лица, 

которые хотят заниматься коммерче-
ской заготовкой, должны осуществ-
лять её на основании договоров арен-
ды лесных участков. Это требование 
установлено Приказом Минприроды 
России №494 от 28.07.2020 года. 

Как же понять, где можно нахо-
диться, а где нет?

Аншлаг на въезде в заповедник
Территория заповедника начина-

ется после большого аншлага, кото-
рый находится слева от дороги, веду-
щей в сторону границы с Финляндией.  

По границам заповедника уста-
новлены предупреждающие аншлаги. 

Также сама граница обозначена 
краской на деревьях. Если видите вот 
такие сине-красные отметки на дере-
вьях, значит вы находитесь на грани-
це заповедной территории и дальше 
идти не следует. 

Аншлаги по границам заповедника Маркировка границ

НЕЖДАННЫЕ «ГОСТИ»

В заповеднике мы собираем ин-
формацию не только с охраняемых 
территорий. Часто к нам обра-
щаются жители округа, которые 
встретили что-то или кого-то не-
обычного в лесу. Сегодня мы хотим 
рассказать о некоторых находках.

Вы знакомы с растением на фото? 
Это борщевик Сосновского. Он обла-
дает способностью вызывать сильные 
и долго не заживающие ожоги на 
коже. Раньше его можно было встре-
тить только в южной части Карелии, 
но теперь, как оказалось, борщевик 
добрался и до Костомукши.

Информацией о ядовитой наход-
ке поделился Василий Щербатых. 
Мужчина сообщил координаты рас-
положения растения и сделал фото, 
на котором вид- но, что 
борщевик вырос выше 
человеческого роста.

Борщевик является 
инвазивным видом, то 
есть чужеродным, и его 
распространение угро-
жает биоразнообразию 
территории. Он с лёгко-
стью захватывает новые 
участки. В среднем одно 
растение даёт около 20 000 се-
мян, которые сохраняют всхожесть 
до 15 лет! И с ним очень тяжело бо-
роться. Сейчас растение уничтожено, 
его корни выкопаны, чтобы не допу-
стить дальнейшего распространения.

С другим необычным представи-
телем мира насекомых повстречалась 
семья костомукшан в районе Вокна-
волока. Они засняли красивого жу-
ка-носорога. Название жук получил 
из-за схожести с одноимённым жи-

вотным. Это один из самых крупных 
жуков карельской фауны, занесённый 
в региональную Красную книгу. Рань-

ше этот вид отмечался только в 
южных районах.

Фиксировались и 
рептилии. Большой 

переполох вызвала 
гадюка, выползшая 
на дорогу в одном 
из дачных коопе-
ративов. Встреча 
со змеёй в наших 

краях – это, возмож-
но, результат продви-

жения новых видов с юга 
на север. В Костомукше змею 

уже встречали на Гипроруде, но на 
территории заповедника и нацио-
нального парка змеи пока что отме-
чены не были. 

Если вы встречаете что-то нео-
бычное в живой природе, пожалуй-
ста, сообщайте в заповедник на по 
телефону или на WhatsApp 8-911-664-
53-04. 

Ирина Гайдыш, 
заместитель директора 

по научной работе
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА РУССКИЙ СЕВЕР

Деревня Вершинино 
и её окрестности

Ровно на границе Карелии и Архан-
гельской области асфальтовое шоссе 
превращается в грунтовку, но не простую, 
а с сюрпризами. В некоторых местах до-
рога выложена крупными бетонными 
плитами. На стыках машину немного под-
брасывает, и создаётся впечатление, что 
вы едете на поезде. В общем, по пути точ-
но не заскучете. Тем более вдоль дороги 
постоянно встречаются деревни, которые 
благодаря невысокой скорости можно де-
тально рассмотреть.

Первой остановкой стала деревня 
Вершинино, где находится визит-центр 
Кенозерского парка. Кстати, в этих кра-
ях режиссёр Андрей Кончаловский снял 
фильм «Белые ночи почтальона Алексея 
Тряпицына». Главный герой по-прежнему 
живёт здесь, но работает уже не почталь-
оном, а сотрудником МЧС. Да ещё и же-
нился.

Вершинино раскинулось на берегу 
озера Кенозеро. А на холме, на возвы-
шенности, стоит Никольская часовня. Она 
же изображена и на эмблеме парка. С 
колокольни часовни открывается вид на 
окрестности.

Александра БРОНЗОВА,
специалист по связям 

с общественностью

Никольская часовня

Чтобы развивать наши территории, важно обмениваться опытом с коллегами из других регионов. Поэтому, когда нам пришло приглашение посе-
тить национальный парк «Кенозерский», я с радостью отправилась туда. Это путевые записки о моём путешествии-приключении в Кенозерье. Если 
вас не пугают просёлочные дороги и длинные расстояния, следуйте за мной.

Справка. Национальный парк 
«Кенозерский» расположен в Архан-
гельской области. Территория пар-
ка представляет собой природный 
и историко-культурный комплекс. 
Национальный парк был образован в 
1991 году, в этом году он отметит 
своё 30-летие. Девиз парка: «Вер-
ность старине и вера в чудесное».

Кенозерье – это край русского дере-
вянного зодчества. Мало мест, где со-
хранилось столько деревянных церквей 
и часовен. За ними присматривает парк: 
реставрирует, сохраняет и бережёт. 

Деревни, расположенные в нацио-
нальном парке, живут традиционным 
укладом. По улицам бродят лошади и 
коровы, собаки крутятся вокруг тракти-
ра, понимая, что там есть большая веро-
ятность урвать что-нибудь вкусненькое у 
щедрых туристов. 

Здесь почти не увидишь сайдинга: все 
стараются сохранить внешний вид домов 
как раньше, но при этом покосившихся 
домов и заборов почти нет, всё выглядит 
ухоженным. 

Большое впечатление на меня про-
извели водяные мельницы. В Кенозерье 
они действующие! Их восстановили по 
старинным чертежам в тех местах, где 
мельницы были изначально. Было очень 
любопытно увидеть, как зерно превраща-
ется в муку благодаря воде, вращающей 
жернова. А ещё в Кенозерье есть настоя-
щая кузница, где проводят мастер-классы 
по ковке. Увлекательно зрелище, как под 
воздействием огня металл раскаляется 

докрасна, а потом под умелым молотом 
кузнеца превращается на наковальне в 
гвоздь. Если вы чувствуете в себе силу, 
можете и сами попробовать выковать 
что-нибудь на память.

Здесь жили 
лесозаготовители

Сколько должно пройти времени, что-
бы место стало историческим? 300-400 
лет? Или можно ускорить этот процесс? 
Ответ мы получили в Поче - посёлке ле-
созаготовителей. Он был основан всего 60 
лет назад, пережил расцвет, но после того, 
как лесопункты были закрыты, стал прихо-
дить в упадок. Активные местные жители 
не смогли с этим смириться и стали дей-
ствовать. В посёлке появилась экспозиция 
«Жили, работали, любили», посвящённая 
времени, когда здесь кипела жизнь и шла 
лесозаготовка. 

Экспонаты для музея советского быта 
и жизни жители Почи собирали всем по-
сёлком. Уверена, что многие из этих ве-
щей вы использовали в быту раньше. Сей-
час же они вызывают ностальгию: часы с 
кукушкой, деревянные счёты, пишущая 
машинка, одежда времён дефицита. Всё 
можно потрогать и даже примерить. В 
учебном классе стоит наклонная парта. 

Как же не посидеть за ней, откинув крыш-
ку, и не рассмотреть учебники, по кото-
рым учились советские дети. Ещё здесь 
есть музей, посвящённый упаковке и при-
зывающий использовать многоразовое.

Деревянное зодчество
Русские Север и деревянные церкви 

неотделимы друг от друга. Это не просто 
символ, а жизненный стержень этих мест. 
Они очень разные. Одна из часовенок, в 
которой мы побывали, настолько мини-
атюрная, что зайти в неё можно, только 
опустившись на колени. Поражает По-
чезерский храмовый комплекс. Это ан-
самбль из двух церквей и колоколен. Он 
был отреставрирован в 2018 году. Когда-
то на Русском Севере таких было 150, а 
сейчас осталось всего 6.

Еще мы побывали в современном 
архитектурном парке «Кенозерские би-
рюльки»: здесь построены точные копии 
многих строений парка, но ровно в 2 раза 
меньше оригиналов.

Чем занимаются 
местные жители

На территории парка много деревень 
и посёлков. За 30 лет вместе они прошли 
большой путь от непринятия до единения 
и сотрудничества. Благодаря парку дерев-
ни продолжают жить. Местные жители 
вовлечены в работу национального пар-
ка, видят в нём перспективы для развития. 
Они ведут экскурсии, делают сувениры, 
проводят мастер-классы, содержат госте-
вые дома. Есть Школа юного экскурсово-

да. Было замечательно послушать совсем 
юных ребят, которые рассказывали о 
разных ремёслах и почти не сбивались, 
отвечая на каверзные вопросы туристов. 
Услышали мы и кенозерские диалекты. 
Интересная особенность – в словах гово-
рят не «ч», а «ц»: «тропиноцька», «замо-
цек». 

Парк всячески поддерживает иници-
ативы, исходящие от жителей, выделяет 
гранты, проводит обучение, даёт людям 

зарабатывать на своих идеях. К примеру, 
мы посетили несколько семейных ферм. 
Нам, городским жителям, было в дико-
винку побывать на настоящей конюшне, 
покормить лошадей морковкой и яблока-
ми, посмотреть на недавно родившегося 
ослика. 

Чем еще запомнилось Кенозерье? Пи-
рогами! Печёные и жареные, с ягодами 
и рыбой. картошкой и капустой. Все они 
были невероятно вкусными, а готовят их 
местные жительницы. И конечно аромат-
ные травяные чаи с ягодами, которые я 
увезла с собой в качестве сувениров.

К вопросу транспортной доступности 
в Кенозерье относятся философски. Че-
рез реку Онега есть только платный пон-
тонный мост, и во время половодья его 
просто может унести, отрезав от большой 
земли не один десяток деревень. Но в 
разговорах не упоминались плохие доро-
ги. «Тут рядышком, 200 км от нас», – ми-
моходом обронила местная жительница. 

Архангельская область самобытная и 
достаточно близкая к нам. А Кенозерье 
точно стоит того, чтобы познакомиться с 
ним поближе.

На семейной ферме

Музей упаковки в посёлке Поча

Музей «В начале было слово»

Почезерский храмовый комплекс

В музее советского быта и истории
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Ответственная за выпуск  Бронзова А.А.

Сама идея Зелёного пояса появилась сравни-
тельно недавно, чуть более 40 лет назад. Раньше это 
была пограничная зона между Западной и Восточ-
ной Европой. Фактически здесь был особый режим, 
человек не вёл хозяйственную деятельность: рубка 
леса и вспашка земли были приостановлены. И ког-
да исчез железный занавес между Западной и Вос-
точной Европой, учёные обнаружили, что в пригра-
ничье сохранилась уникальная природа, почти не 
тронутая человеком.

Были созданы особо охраняемые территории, ко-
торые образовали целую сеть. Здесь снова появился 
особый режим охраны, но уже охраны природы.

Наши территории находятся в северной части 
пояса, называемой Фенноскандией. Появилась эта 
часть в самом начале 90-х благодаря сотрудниче-
ству российских и финских учёных. Было налажено 
взаимодействие по сохранению биоразнообразия и 
коренных малонарушенных лесов, которые целыми 
массивами занимали эту территорию. В настоящее 
время здесь создана сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ): 36 с финской стороны 
и 15 – с российской. Они занимают сравнительно 
одинаковые площади. Это самая протяжённая часть 
пояса Европы, 1360 км, и в основном это финско-ка-
рельская приграничная территория. 

КарНЦ начал заниматься тематикой Зелёного по-
яса Фенноскандии с момента его появления. Ученые 
обосновали необходимость создания сети ООПТ и 
на протяжении 30 лет продолжают вести здесь ра-
боту совместно с финскими и норвежскими коллега-
ми. Также Карельский научный центр РАН является 
координатором этой части Зелёного пояса Европы.

18 сентября в научном центре прошёл День Ев-
ропейского зелёного пояса. Такие события стано-
вятся отличной разминкой для ума, и при этом не 
нужно быть глубоко «в теме». Формат предполагает 
интересный рассказ о научных исследованиях, до-
ступный детям и взрослым.

Учёные прочитали научно-популярные лекции 
про обитателей пояса. А в перерывах прошли эколо-
гические мастер-классы. Например, мы смогли сде-
лать открытки из 
посевной бу-
маги. Это эко-
логичная бу-
мага, которую 
п р о и з в о д я т 
из вторичных 
материалов, с 
включениями 
семян. Если 
ее посадить в 
землю, семе-
на прорастут, 
а сама бумага 
станет хоро-
шей основой 
для роста ра-
стений. Ника-
ких отходов, 
все, что оста-
нется, – это 
цветы. 
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ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС 
ЕВРОПЫ

Заповедник «Костомукшский» и нацио-
нальный парк «Калевальский» входят в со-
став Зелёного пояса Фенноскандии. Что 
это за пояс и почему важно его сохранять 
рассказали в Карельском научном цент-
ре Российской академии наук (КарНЦ РАН). 

ЗАПОВЕДНЫЕ 
НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новая экологическая тропа
Она называется Rautasuo – «железное боло-

то» и проходит в национальном парке «Калеваль-
ский». Здесь вы увидите реальные места, где наши 
предки добывали железо. Информационные стен-
ды на тропе на русском, английском и карельском 
языках рассказывают о жителях этих мест и об их 
промысле - добыче и выплавке болотной желез-
ной руды. Работы по обустройству тропы велись 
совместно с АО «Карельский окатыш». 

Справка. Зелёный пояс Европы простирается от Баренцева до Чёрного и Адриатического морей. Он со-
стоит из трёх региональных частей: Фенноскандии, Центрально-Европейской части и Балканской. 

Долгожданная встреча
В заповеднике прошёл семинар-стажировка 

для наших коллег со всей России. 
Он был посвящён международному опыту 

развития экологического просвещения, туризма 
и вовлечения детей и молодёжи в работу ООПТ. 
На стажировку приехали представители «Заповед-
ного Прибайкалья», «Заповедного Приамурья», 
заповедников «Тигирекский», «Сихотэ-Алинский», 
«Нижне-Свирский», «Волжско-Камский», «Кавказ-
ский», сотрудники региональных дирекций ООПТ. 
Коллеги увезли из Карелии не только новые зна-
ния, но и любовь к нашему заповедному краю.

Лето – замечательное время, когда одновременно происходит множество разных собы-
тий. Напомним о самых ярких из них.

Заповедник становится ближе
Теперь все, кто прибывает в столицу Карелии 

на поезде, могут познакомиться с заповедником 
«Костомукшский». На железнодорожном вокзале 
в Петрозаводске открылась выставка фотографий, 
сделанных в нашем заповеднике. Стенды распо-
ложены в холле вокзала у выхода на третий путь. 
Приходите, смотрите и самое главное – приез-
жайте к нам: на поезде, автомобиле, велосипеде 
и даже самолёте.

Прогулки с пользой для ума
 На тропе «Удивительное рядом» появились но-

вые информационные стенды. Они рассказывают 
о том, что вас окружает. На одной площадке вы 
узнаете про ельник и его обитателей, вторая рас-
скажет про болота, а третья - про главное дерево 
северной тайги - сосну. Прогулки по тропе стали 
ещё более познавательными. А скоро планирует-
ся открытие обновлённого мини визит-центра под 
вышкой, где будет настоящее подводное царство. 

Открытие выставки в г. Петрозаводск

С коллегами на «Тропе коробейников»
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