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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАЛЕВАЛЬСКИЙ ПАРК!

3 июля отмечает свой 14-й день рождения национальный парк «Калевальский». 
Он расположен на площади 74 тысячи гектаров в 80 километрах от Костомукши.

Если вы ещё не бывали в «Калевальском», самое время решиться! Мы выделили как минимум пять причин сделать это.

Суднозеро – старинная карельская 
деревня, уютно расположившаяся 
на берегу одноимённого озера. Её 
история начинается в XVI веке, 
когда сюда прибыл и обосно-
вался основатель деревни Хос-
ко Лесонен. Дважды деревня 
пустела, и каждый раз люди 
в неё возвращались – такие уж 
тут притягательные места.

Историю и легенды деревни 
бережно хранит нынешний житель 
Суднозера, продолжатель рода Алек-
сандр Лесонен. 

1. Побывать в деревне Суднозеро и узнать её легенды

«Тропа Шамана» - пешеходный 
туристический маршрут, действу-

ющий, пока не выпадет снег. Тро-
пинка вьётся мимо огромных 
валунов – сейдов. У каждого 
из них своя легенда. Когда-то 
эти древние камни помогали 
нашим предкам в жизненных 
делах: охоте, рыбалке, охране 

здоровья. И сейчас, прикоснув-
шись, можно ощутить сокрытую 

в них силу и мощь. 

2. Пройти по «Тропе Шамана»

На территории национального парка почти не ло-
вит сотовая связь. Будьте готовы оказаться один на один 
с природой, отключиться от бурного информационного 
потока и просто наблюдать. Наблюдать, как в зелёных 
листьях играет луч света, как муравьи сосредоточенно 
и организованно тащат в муравейник добычу в не-
сколько раз крупнее себя. Наблюдать, как меняется от 
озера к озеру цвет воды в многочисленных ламбуш-
ках. Наблюдать, как по дороге вальяжно прогуливаются 
глухари и рябчики, выискивая мелкие камушки. Переос-
мыслить себя, набраться сил и природной чистой энергии, 
а потом, обновлённым, вернуться в современный мир и жить 
в своём, комфортном темпе.

3. Провести диджитал детокс – цифровую разгрузку

В Карелии множество водоёмов, но что делать, если лодки 
нет, а на воду хочется? Конечно же воспользоваться наши-

ми каноэ! С воды открывается чудесный вид на берего-
вую линию. Это и увлекательная прогулка, и физическая 
нагрузка, и новые умения. Вёрткое каноэ несложно при-
ручить, а эмоции, которые вы получите, будут долго со-
гревать вас.

4. Прогуляться на каноэ по озеру Суднозеро

Вы знаете, что национальный парк «Кале-
вальский» является важной частью Зелёного 
пояса Фенноскандии? Можно сказать, пряжка, 
на которой всё держится. Это потому, что здесь 
сохранились массивы старовозрастных лесов, 
почти не затронутых деятельностью человека. 
Отдельным деревьям более 400 лет! Преоблада-
ют здесь сосновые леса – звонкие, светлые, веч-
нозелёные. В них легко дышится.

Зелёный пояс Фенноскандии протянулся по 
обе стороны государственной границы России, 
Финляндии и Норвегии от берегов Балтийского 
до Баренцева моря на 1 500 километров.

5. Узнать о Зелёном поясе ФенноскандииПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Режим охраны национального парка допускает самостоятельное 

посещение территории с целью отдыха и туризма, при наличии пропу-
ска и в местах, оборудованных для туризма 
и рыбалки. 

Однако есть и запреты. На территории 
запрещается любая деятельность, которая 
может нанести ущерб природным комплек-
сам и объектам растительного и животного 
мира, культурно-историческим объектам 
и которая противоречит целям и задачам 
парка. Это охота, промышленная лесозаго-
товка, разработка полезных ископаемых, 
посещение без пропуска. 

С полным списком можно познакомить-
ся на сайте www.kostzap.com.
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КАК СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОТХОДОВ
Заповедник «Костомукшский» 

и национальный парк «Калеваль-
ский» планомерно работают в об-
ласти экопросвещения. Сегодня 
хотим рассказать вам, что мы де-
лаем, чтобы сократить количест-
во отходов.

Важной составляющей этой рабо-
ты является просвещение населения 
в области раздельного сбора мусо-
ра. В визит-центре заповедника есть 
тренажёр, который учит разделять 
имеющиеся отходы: пластик, батарей-
ки, макулатуру, органические отхо-
ды, представленные шишками. Дети 
и взрослые с интересом сортируют 
мусор, получая тем самым практиче-
ский навык. Также в нашей экспози-
ции представлена многоразовая посу-
да, сумки-авоськи – всё то, что может 
быть не только одноразовым. Здесь 
же мы проводим экологические уро-
ки для школьников «Нет мусору».

Всех, кто приходит на тропу «Уди-
вительное рядом», встречает на пути 
уголок раздельного сбора мусора. Мы 
построили его в прошлом году. Этой 
весной в нём появились информа-
ционные стенды. Они рассказывают 
о металле, пластике, макулатуре, ба-
тарейках и стекле. На стенде о стекле 
можно постучать деревянной палоч-
кой по разным по цвету бутылках
и услышать, что они звучат по-разно-
му. Значит, на переработку их нужно 
сдавать в разные контейнеры. К стен-
ду о металле прикреплён магнит, на 
котором можно проверить, из како-
го материала предмет в ваших руках. 
Полученные знания позволят понять, 
зачем нужен раздельный сбор мусо-
ра. А ещё здесь же вы можете позна-
комиться с правилами 5R. Это простые 
принципы, которые лежат в основе 
безотходного образа жизни: refuse – 

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества

откажись, reduce – сократи, reuse – ис-
пользуй повторно, recycle – перера-
ботай, rethink – потребляй осознанно.

На самой тропе «Удивительное ря-
дом» стоит предупредительный знак 
о том, что мусорить нельзя. Волевым 
решением мы ввели ещё несколько 
правил поведения на тропе, в том 
числе запрет на выгул собак. Всё это 
делается для того, чтобы люди, кото-
рые приходят сюда, могли находиться 
в чистом лесу. Наши сотрудники ре-
гулярно проводят уборку тропы, что-
бы не срабатывал «эффект разбитых 
окон»: когда мусора нет, это останав-
ливает людей от того, чтобы выбро-
сить фантики или банки. Около выш-
ки и на входе на тропу установлены 
мусорные баки. 

Эта стратегия дала свои результа-
ты. Во время проведения весеннего 

субботника ни одной пластиковой 
бутылки на территории обнаруже-
но не было! Хочется думать, что это 
показатель возросшей осознанности 
посетителей тропы и результат нашей 
ежедневной заботы о ней. Но вот что 
бросается в глаза, так это наличие 
сигаретных фильтров или попросту 
окурков на тропе. Срок их разложе-
ния - от трёх до пятнадцати лет. Они 
точно не украшают лес. И напомним: 
курить на территории тропы запре-
щено.

Каждый год 12 июля заповедник 
проводит праздник Петрунпяйвя на 
месте, где раньше располагалась де-
ревня Аконлахти. Мы угощаем гостей 
ухой и чаем, но при этом не исполь-
зуем одноразовую посуду. Просим 
участников брать с собой многора-
зовые миску, кружку и ложку, у кого 
их нет – делимся своими. И всегда 
руководствуемся принципом: всё, что 
принёс, унеси с собой!

Этим летом мы планируем уста-
новить на территории арт-резиден-
ции компостер. Он позволит решить 
вопрос с органическими отходами, 
которые там появляются. В нацио-
нальном парке мы также поставили 
компостные биотуалеты в самых по-
пулярных местах отдыха. Это позво-
лит не вывозить органические отхо-

С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗЛАГАЮТСЯ ОТХОДЫ

ВИДЫ                                 ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ

Пищевые отходы                              До 1 месяца
Газетная бумага                              До 1 года
Картонные коробки                   До 1 года
Деревянные доски                              До 10 лет
Обломки кирпича, бетона                  До 100 лет
Резиновые покрышки                   Более 100 лет
Пластиковые бутылки                   Более 100 лет
Алюминиевые банки                   500 лет
Стекло                                         Более 1000 лет

Уголок раздельного сбора мусора

Тренажёр по раздельному сбору мусора

В Аконлахти мы используем многоразовую посуду

ды с труднодоступных территорий, 
а также улучшит инфраструктуру пар-
ка, сделает пребывание в нём более 
комфортным.

Больше информации, касающей-
ся обращения с отходами, вы мо-
жете найти на сайте заповедника 
www.kostzap.com.
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СТУДЕНТЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ

Организация и проведение науч-
ных исследований – важная задача 
заповедника наряду с охраной тер-
риторий и сохранением биоразно-
образия. Поэтому мы всегда рады, 
когда к нам приезжают биологи, 
ботаники, орнитологи и другие спе-
циалисты, которые смогут приот-
крыть завесу тайны над тем, как 
всё устроено в природе.

В июне научно-исследовательскую 
практику в заповеднике прошли сту-
денты 2 и 3 курсов Санкт-Петербург-
ского государственного университета. 
Они учатся на кафедре геоэкологии и 
природопользования Института наук 
о Земле. Такие выезды стали уже тра-
дицией: с университетом и заповед-
ником подписан договор о сотрудни-
честве ещё в 2015 году.

В течение 11 дней студенты и пре-
подаватели жили на станции ком-
плексного мониторинга (СКМ) запо-
ведника, которая расположена на 
берегу озера Каменного. 

Что исследуют будущие экологи-
природопользователи? Об этом нам 

Антон ФЕДОТОВ, 
участковый госинспектор 

в области охраны 
окружающей среды

рассказал руководитель практики до-
цент Степан Кукушкин:

– Студенты занимались ком-
плексными геоботаническими опи-
саниями, изучением почв, оценкой 
устойчивости экосистемы. В общем 
это можно назвать ландшафтным 
экологическим картографированием 
территории полуострова, на кото-

ром расположена СКМ. Оценивалась 
степень нарушенности и восста-
новления этого места. У каждого 
студента свой участок, на котором 
они проводили замеры и исследова-
ния, учились выделять природно-
территориальные комплексы.

Так как наблюдения проводятся 
ежегодно, на основании получае-

мых данных можно делать выводы 
об изменениях, происходящих в этих 
местах. Например, появились бобры. 
Эти трудолюбивые строители пол-
ностью запрудили часть территории, 
подняли уровень одного небольшо-
го озера, построив большую плоти-
ну.

ПОЖАР В ЗАПОВЕДНОМ ЛЕСУ

В июне на территории округа, 
как и по всей Карелии, стояла жар-
кая сухая погода. Правительство 
республики объявило 4-й класс по-
жарной опасности в лесах, что под-
разумевает ограничение посеще-
ния лесов и разведения костров.

В заповеднике и национальном 
парке был установлен особый про-
тивопожарный режим: проводилось 
ежедневное патрулирование терри-
тории, у инспекторов всегда с собой 
было противопожарное оборудова-
ние и инвентарь. 

Однако без происшествий не 
обошлось. Вечером 11 июня на тер-
ритории заповедника в районе до-
роги, ведущей в сторону границы 
с Финляндией, возник лесной по-
жар в квартале №9 Камалахтинского 
участкового лесничества. Он начался 
в охранной зоне линии электропе-
редач (ЛЭП) из-за падения одной из 
опор и произошедшего короткого за-
мыкания. На место незамедлительно 

прибыли дежурная смена электри-
ков АО «ПСК», обесточившая ЛЭП, 
пожарный расчет 2-го пожарно-
спасательного отряда МЧС и проти-
вопожарная команда заповедника. 
Общими силами в течение часа по-
жар был ликвидирован. После этого 
дотушивали отдельные очаги возго-
раний и задымлений, дежурили на 
месте, чтобы не допустить возобнов-
ления пожара. 

По этому лесному пожару состав-
лена документация, подсчитывается 
размер ущерба.

Благодарим за помощь в тушении 
пожарный расчет 2-го пожарно-спа-
сательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС 

по РК (командир отделения Левин 
Олег Владимирович) и Пограничное 
управление ФСБ России по РК за 
своевременное сообщение о возго-
рании.

Уважаемые читатели! Напомина-
ем: находясь в лесу, не разжигайте 
костры, соблюдайте правила по-
жарной безопасности!

О случаях выявления задым-
ления или огня незамедлительно 
сообщайте в пожарную службу 
Костомукши по круглосуточному 
телефону 01 или 112, при звонке 
с мобильного телефона –  101, а так-
же в офис заповедника по телефону 
(8-81459) 5-45-24.

Лето – горячий период. В националь-
ном парке «Калевальский» ведётся бла-
гоустройство существующих маршру-
тов. А ещё – разведываются новые.

Активно совместно с АО «Карельский 
окатыш» строится тропа «Железное бо-
лото». На субботнике, который прошёл 5 
июня, уложили деревянные настилы че-
рез заболоченные места. Подготовлены 
к печати информационные стенды, ко-
торые расскажут о том, как в этих местах 
добывали болотную руду. Они будут сра-
зу на трёх языках: русском, английском и 
карельском. Их установят в июле.

Сейчас ведутся работы по лесоустрой-
ству на территории парка. Хороший по-
вод глубже исследовать его и добраться 
до малоизученных мест! Идёт поиск на-
иболее интересных локаций. Например, 
местечко Васиккаваара – хорошая обзор-
ная точка с видом на Суднозеро. Здесь 
есть возможность по склону спуститься 
к воде, а со стороны озера – причалить 
к берегу на каяках и оборудовать стоянку. 

После таких обследований закладыва-
ются объёмы на прочистку от кустарника, 
определяются места, где нужно проло-
жить настилы, построить мостики. В бу-
дущем на основании этих данных прокла-
дываются новые 
т у р и с т и ч е с к и е 
маршруты.

В ПОИСКАХ 
НОВЫХ МАРШРУТОВ

Артём ШИЛИН,
специалист по развитию туризма

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества
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Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заповедник «Костомукшский»
(заповедник «Костомукшский» 
и национальный парк «Калевальский»)
Россия, республика Карелия,
г. Костомукша, ул. Приозёрная, д.2.
Телефон приёмной: +7 (814) 595 45 24
E-mail приёмной: kost.zap@mail.ru
Факс: +7 (814) 595 41 85
Ждём ваши отзывы и предложения на org.oopt@mail.ru

Работа с посетителями: kostzap.tourism@mail.ru
Телефон: +7 911 664 53 04

Сайт: www.kostzap.com
Вконтакте: vk.com/kostzap

Facebook: www.facebook.com/Kostzap/
Instagram: #kostzap

Twitter: twitter.com/KostZap
YouTube канал: Заповедник Костомукшский

Ответственная за выпуск  Бронзова А.А.

Всё больше костомукшан 
проходит по экологическим 
маршрутам заповедной тер-
ритории, посещает экскур-
сии в визит-центре и занятия 
в экоклассе. Молодые семьи 
уделяют большое внимание 
экологическому воспитанию сво-
их детей, являются постоянными 
участниками всех проводимых при-
родных акций.

Благодаря активной жизненной 
позиции учителей, воспитателей 
и родителей, для многих школьников 
и детсадовцев знакомство с миром 
природы происходит вживую, а не 
через книги и интернет. Они могут по-
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РЯДОМ С ПРИРОДОЙ

знавать окру-
жающий мир 

и его особенно-
сти не в теории, а на 

практике. А какие эмоции вызывают 
у ребят походы с ночёвкой в лес! 
Эти воспоминания надолго остаются 
в памяти.

Многие из наших активи-
стов участвуют в региональ-
ных экологических проектах 

Валентина ПАЦУКЕВИЧ,
отдел экопросвещения 

и туризма

Наш город окружён особо ох-
раняемыми природными тер-
риториями: с одной стороны –  
заповедник «Костомукшский», 
с другой –  национальный парк 
«Калевальский». Это даёт боль-
шое преимущество для познания 
природы и формирования эколо-
гической культуры.

Афанасьева Вероника, 
3б, школа №2

Сагайдак Златослава, 
4в, школа №1

Библиотека природных материалов

В начале лета вышла книга «Рунола и её странные оби-
татели», подготовленная Татьяной Бердашевой и Мари-
ей Кундозеровой.

РУНОЛА И ЕЁ СТРАННЫЕ ОБИТАТЕЛИ

Она посвящена карельским духам и божествам. В книге вы 
найдёте научно-популярные тексты, поданные в блогерской 
манере. Переводы древних рун на русский язык и яркое гра-
фическое исполнение значительно расширят ваше представ-
ление о карельском фольклоре и станут проводником в бога-
тый мир карельских рун.

В конце книги — карта с обозначением мест, где были за-
писаны руны. Среди прочих на карте встречаются Аконлахти 
и Суднозеро – сейчас эти территории входят в состав заповед-
ника и национального парка, и здесь проводятся экскурсии.

Книгу можно приобрести в сувенирной лавке заповедника, 
стоимость – 300 рублей. Ждём вас!

и являются помощ-
никами в деле ох-
раны природы.

Это экодвиже-
ния «Друзья запо-
ведных островов», 
«Зелёные страни-
цы», «Эколята». 
Старшеклассники 
из лицея с удоволь-
ствием провели 
уроки для малышей 
в заповеднике, за 

что мы их сердечно благо-
дарим.

Кстати, для дошкольников 
в заповеднике появилась мо-
бильная детская площадка. 
Это качели, ворота для мини-
футбола, детское баскетболь-
ное кольцо, песочницы - для 
игр с песком и игр с водой, 
мини-горка, библиотека при-
родных материалов. Теперь 
ребята могут не только полу-
чить новые знания о природе, 
но и активно провести время в лесу. Всё 
это оборудование приобретено для 
самых маленьких посетителей в рам-
ках проекта КА5000 «Городские парки 
и преимущества». 

Во время Марша Парков прошёл 
конкурс детских работ, темой которо-
го была «Жизнь водно-болотных уго-
дий». Нужно было нарисовать рисунок, 
посвященный водоёмам, животным 
и растениям, обитающим в водной 

среде и на берегах рек, озёр и морей. 
Мы получили 72 картины – серьёзный 
отклик! Особенно активно участво-
вали ученики первой и Пушкинской 
школ.

Надеемся, что высокая заинтересо-
ванность горожан, совместная работа 
школ, детских садов и заповедника бу-
дут и дальше способствовать делу ох-
раны и сохранения окружающей нас 
природы.
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