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Окончание года – лучшее вре-
мя, чтобы подводить итоги и стро-
ить планы на будущее. Несмотря 
на мировые потрясения, мы про-
делали в 2020 году большую рабо-
ту. О ней и хочу рассказать.

«Калевальский» ждут перемены

В нашем управлении находятся 
две особо охраняемые природные 
территории. Это заповедник «Косто-
мукшский» и национальный парк 
«Калевальский», который был присо-
единён к нам в 2015 году, а создан в 
2007-м.

Много времени ушло на решение 
юридических вопросов, связанных с 
парком: постановка его границ на ка-
дастровый учёт, межевание. Сейчас 
эти работы практически завершены 
и можно приступать к следующе-
му этапу: развитию инфраструктуры 
парка. К сожалению, специального 
финансирования под эти цели мы не 
получили и грантов для этой терри-
тории не выиграли. Поэтому сейчас 
наша основная задача – подготовка 
проектно-сметной документации на 
первоочередные объекты. К таким, 
конечно, относится въездная группа 
на границе парка, пункты проката 
туристического снаряжения и инвен-
таря, ремонт существующих изб на 
озере Суднозеро.

Начинаем мы работать и с озе-
ром Лабуки. Постараемся постро-
ить там кордон, чтобы на нём могли 
располагаться инспектора во время 
многодневных рейдов и учёные, ис-
следующие флору и фауну парка. Чи-
стые озёра, красивая природа – всё 
это привлекает и туристов. На озере 
Лабуки есть несколько частных вла-
дений, которые были выкуплены ещё 
до организации в этих местах наци-
онального парка. Мы ведём перего-
воры с их собственниками. Они за-
интересованы в строительстве мест 
размещения для туристов. Это соот-
ветствует задачам парка, среди кото-
рых есть привлечение местного биз-
неса к участию в развитии туризма и 
туристической инфраструктуры.

В течение этого года были пред-
приняты экспедиции в парк для его 
более детального обследования и 
выявления природных достоприме-
чательностей. Раньше мы тоже это 
делали, но не столь интенсивно. Важ-
ную роль здесь сыграют и работы по 
лесоустройству, которые были нача-
ты в этом году, а завершатся в 2022 
году. К этому моменту у нас должна 
появиться общая схема развития ту-
ризма и инфраструктуры на террито-
рии национального парка.

Экотуризм на заповедных тропах

Последние годы в заповедни-
ке шли большие инфраструктурные 
перемены. Мы строили избы и кор-

доны, прокладывали новые деревян-
ные настилы через болота и ремон-
тировали существующие, сооружали 
мостики через ручьи, которые в пе-
риод половодья могут становиться 
полноценными реками. Всё, что 
было запланировано, выполнено на 
85-90 процентов, остались только 
небольшие доработки. Глобального 
строительства больше не намечается.

Теперь у нас есть всё необходимое 
для приёма гостей: инфраструктура, 
места размещения на территории, 
техника, спортивный инвентарь. Фак-
тически заповедник готов к увели-
чению потока туристов в несколько 
раз. При этом нельзя воспринимать 
экологический туризм и размеще-
ние на заповедной территории как 
поездку на турбазу, где можно жить 
неделями. Наши маршруты рассчи-
таны на людей, которым интересно 
проверить себя в однодневном или 
многодневном походе, увидеть кра-
соты природы, расположенные в 
труднодоступных местах. Отдых в за-
поведнике проходит без привычного 
многим традиционного природо-
пользования: у нас нельзя собирать 
ягоды и грибы, ловить рыбу. Зато 
можно наслаждаться видами дикой 
природы, уединённостью. Это марш-
руты для души.

В свете этих событий претерпел 
изменения и наш штат. Теперь самым 
многочисленным стал отдел эколо-
гического просвещения и туризма, в 
который входят экскурсоводы, гиды-
проводники, специалисты по разви-
тию туризма. Хочу отметить, что это 
точно не будет работа на поток. Глав-
ный акцент делается на то, чтобы не 
навредить природным комплексам. 
Антропогенная нагрузка не превысит 
допустимых значений – за этим вни-
мательно следит наш научный отдел.

О работе биосферного резервата 
«Метсола»

Улучшениями только своей тер-
ритории заповедник не ограничил-
ся. В этом году мы плотно работали 
над проектами Программы пригра-
ничного сотрудничества «Карелия». 
В рамках одного из них – КА5000 
«Городские парки и преимущества» 
– продолжили освещение народной 
тропы «Светлый берег», сделали мо-
стик через обводный канал и пло-
щадку для наблюдения за птицами на 
берегу пруда. А ещё проекты позво-
лили приобрести немало союзников. 
Это замечательно, ведь биосферный 
резерват на территории округа дей-
ствует с 2017 года.

Одна из главных его целей – сба-
лансированные связи между чело-
веком и биосферой. Вести бизнес, 
не нарушая природу – это труднее, 
чем просто брать ресурсы. Но такой 
подход является основным принци-
пом устойчивого развития. Поэтому 

особенно приятно, что большую 
заинтересованность во взаимодей-
ствии проявило градообразующее 
предприятие «Карельский окатыш». 
Совместно мы смогли реализовать 
в этом году два ярких проекта: про-
вести лыжный фестиваль «Тропами 
Метсолы» и начать прокладывать 
новый полуторакилометровый экс-
курсионный маршрут, главной темой 
которого станет история добычи бо-
лотной железной руды.

Подводя итоги, важно отметить и 
то, что до конца не получилось и над 
чем предстоит ещё поработать. Ко-
нечно, это создание координацион-
ного совета биосферного резервата. 
Пока что не сложилось окончатель-
ного представления о процессе его 

Справка. Биосферный резерват «Метсола» был создан 
14 июля 2017 года. 1 октября 2019 года подписано со-
глашение о сотрудничестве в области содействия устой-
чивому развитию «Метсолы» между администрацией 
округа, АО «Карельский окатыш» и заповедником «Ко-
стомукшский». Такое же соглашение было подписано и 
с Петрозаводским государственным университетом.

функционирования. В координаци-
онный совет должны входить пред-
ставители администрации, бизнеса, 
общественных организаций и другие 
заинтересованные лица. Что же, бу-
дем работать над этим!

Год подходит к концу. Он был 
непростым, и в то же время доба-
вил свежие идеи и формы работы. 
Мы всегда открыты для новых пар-
тнёров. Вместе получается больше! 
Пусть 2021 год будет ещё более пло-
дотворным.

С наступающим Новым годом и 
Рождеством! Ждём вас в заповед-
нике и национальном парке!

Сергей ТАРХОВ,
директор заповедника

ТУРИЗМ С ПРИСТАВКОЙ ЭКО

Проверка границ заповедника 
летом 2020 года
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Патрулированием территорий 
заповедника и национального 
парка и выявлением нарушите-
лей занимается отдел охраны. Мы 
попросили рассказать о том, как 
прошёл год, государственного ин-
спектора в области охраны окру-
жающей среды Антона Федотова.

– Начало 2020 года ознаменова-
лось совместным рейдом с предста-
вителями Пограничного управления. 
Мы проверили основные дорожные 
подходы к заповеднику, лесные до-
роги. Всего за год было проведено 11 
таких рейдов.

Летом отдел охраны во главе с 
директором занимался патрулиро-
ванием по граничным просекам, про-
ходящим по периметру заповедника 
«Костомукшский» и национально-
го парка «Калевальский». На пути 
встретили немало необычного. На-
пример, покинутую медвежью бер-
логу. А ещё – заброшенные строения: 
когда-то здесь были люди. 

В рамках взаимодействия с дру-
гими отделами этим летом также 
производились прочистки граничных 
просек, старой конной дороги от 
избы Каливо. Делается это для обо-
значения границ и облегчения досту-
па к объектам лесной и туристи-
ческой инфраструктуры. Чтобы не 
допустить пожаров, у избы Южная 
и на станции комплексного монито-
ринга прокопали минерализованные 
полосы.

В следующем году в националь-
ном парке «Калевальский» пройдут 
работы по лесоустройству. Что это 
такое и для чего делается? Об этом 
мы расспросили Юрия Ковалевско-
го, заместителя директора по лесо-
хозяйственной деятельности.

«Зайдём в лес в мае, а выйдем – в сен-
тябре», – так с улыбкой говорит о пред-
стоящей работе Юрий Иосифович. Пла-
ны действительно большие. В этом году 
был заключён трёхлетний контракт на 
выполнение лесоустроительных работ 
на территории национального парка. 
Этим занимается «Поволжский леспро-
ект», филиал ФГБУ «Рослесинфорг». 

Нынешним летом ими уже были 
выполнены подготовительные лесоу-
строительные работы. В 2021 присту-
пят к полевым работам. Главные за-
дачи — это определение породного 
состава – чего больше: сосны, ели или 
лиственных и в какой пропорции, воз-
раста и высоты деревьев, среднего за-
паса древесины на один гектар. Во вре-
мя этой оценки, называемой таксацией, 
отмечают и другие сведения: места, где 
прошли лесные пожары, повреждён-
ные вредными организмами и про-
мышленными выбросами участки леса 
и другие негативные воздействия. Из-
учаются степень антропогенного воз-
действия, планируются новые способы 

Зимой мы не только патрулировали, 
но и активно занимались подготовкой 
трассы к лыжному фестивалю «Тро-
пами Метсолы». Была перелопачена 
не одна тонна снега, прежде чем лыж-
ня обрела свой конечный вид. В итоге 
всё прошло успешно, спортсмены, уча-
ствующие в гонке, остались довольны.

На подведении итогов года все отде-
лы выразили свою признательность ин-
спекторам за отзывчивость, неравно-
душие и готовность помочь в трудных 
ситуациях. Официальная благодарность 
за напряжённый и добросовестный 
была объявлена Юрию Ковалевскому, 
Павлу Гармуеву, Антону Федотову, Иго-
рю Кондратьеву, Анатолию Шилину, 
Анатолию Дрягуеву.

Справка. За год наши инспекторы 
нашагали 1000 километров, столько же 
проплыли во время водного патрули-
рования и проехали 49 300 километров 
на автомобилях и снегоходах. Было со-
ставлено 12 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

Антон ФЕДОТОВ, 
государственный инспектор в области 

охраны окружающей среды

рекреационного использования тер-
риторий. А ещё – фиксируются места 
обнаружения редких видов живот-
ных, растений и грибов. 

Важным мероприятием станет и 
установка новых квартальных стол-
бов. Это позволит лучше ориентиро-
ваться на территории парка, выстра-
ивать маршруты, чтобы посетители 
наверняка попали в то место, куда 
планировали. 

Справка. Таксация – отрасль ле-
сохозяйственных знаний, занимаю-
щаяся способами определения объе-
ма срубленных и растущих деревьев, 
запаса насаждений и прироста как 
отдельных деревьев, так и целых на-
саждений.

Юрий КОВАЛЕВСКИЙ, 
заместитель директора

 по лесохозяйственной деятельности

ЗАЧЕМ В ЛЕСУ ДЕРЕВЬЯ СЧИТАЮТ

Контроль за отведением делянок под 
рубку в охраннной зоне заповедника

А. Астахов готовит маршрут лыжного 
фестиваля «Тропами Метсолы»
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За окном декабрь. Лежит снег, 
дети катаются с горок. А потом 
вдруг тепло и вроде даже дождь 
идёт, сквозь снег проглядывает 
асфальт, кругом лужи. Несколько 
дней проходит – снова мороз, го-
лолёд. И это события всего лишь 
одного месяца в одном городе. 

Сколько таких городов в стране, 
мире? Тысячи! И почти в каждом есть 
специалисты, которые отслеживают 
и фиксируют ежедневные измене-
ния погоды, природные явления, из-
менения в животном и растительном 
мире. Такие наблюдения называются 
фенологическими. 

Фенология - отдел биологии, кото-
рый изучает, как изменения климата 
влияют на жизнь животных и расте-
ний, а также на закономерность и пе-
риодичность природных явлений.

Сейчас очень часто говорят о по-
теплении, об изменении климата. 
Многолетние наблюдения за приро-
дой позволяют понять, так ли это на 
самом деле. Мы можем попытать-
ся вспомнить, какой была погода в 
конкретный день, к примеру, 10 лет 
назад, но только ежедневные на-
блюдения дадут нам точную картину: 
столько градусов, столько осадков, 
столько снега и так далее. Безусловно, 
это очень важная информация, осо-
бенно если учесть, что на некоторых 
территориях периоды наблюдений 
насчитывают до 100 лет!

На данный момент существуют 
программы по фенологии, в которых 
участвуют наблюдатели большинства 
российских регионов. Разработан ряд 
общих для всех территорий параме-
тров по метеоданным, явлениям в 
жизни животных и растений. По ним 
собран огромный материал за не-
сколько десятилетий. В результате об-
работки такого массива данных мож-
но будет точно говорить о сдвигах, 
которых происходят в природе.

В России значительный объём ма-
териала собирается на основе про-
граммы «Летопись природы», кото-
рую выполняет каждый заповедник. 

«Летопись природы» — бесценный 
документ, отражающий жизнь заповед-
ной природы во всём её многообразии. 
В нём сконцентрированы основные 
результаты наблюдений за природны-
ми процессами и явлениями за год. В 
нашем заповеднике первая «Летопись 
природы» вышла в 1986 году. С «Лето-
писями», выходящими начиная с 2005 
года, можно познакомиться на нашем 
сайте www.kostzap.com.

Исторически сложилось, что в Рос-
сии в фенологических исследованиях 
активное участие принимали различ-
ные биологические кружки, учителя и 
школьники, да и просто любители при-
роды. Чтобы собрать такой материал, 
нужно много сил и времени. Поэтому 
мы планируем обучать всех желающих 
по разработанной программе, чтобы 
они тоже могли проводить свои иссле-
дования и собирать данные. Если вам 
интересно поучаствовать в научной ра-
боте и сборе данных, напишите письмо 
на электронный адрес isgaydysh@gmail.
com

В наши дни всё больше информа-
ции можно получать автоматически, 
используя портативные метеостанции 
для регистрации погодных явления, 
количества осадков, уровня снежно-
го покрова. Скажем по секрету, что в 
следующем году такая возможность 
появится и у нас. А процессы в жизни 
животных и растений уже не первый 
год мы наблюдаем с помощью фото- 
и видеоловушек, не беспокоя лишний 
раз заповедных животных. 

Ирина ГАЙДЫШ, 
заместитель директора

 по научной работе

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества

НАБЛЮДАЯ ЗА ПРИРОДОЙ

Нетронутые леса – наше достоя-
ние. Некоторым из них по 400 лет! 
На территории Костомукшского за-
поведника и национального парка 
«Калевальский» в лесах есть и буре-
ломы, и бездорожье, а ещё - разно-
образие растительности, обилие все-
возможных насекомых, птиц, всякой 
мелкой живности и крупных обита-
телей.

В Европе таких лесов, где не нару-
шен естественный ход жизни, почти 
не осталось. В Финляндии охраняемые 
территории в основном созданы там, 
где леса вторичные, вновь посажен-
ные. Они беднее и по видам растений, 
и по видам насекомых, птиц, зверей. 
Недаром финские ученые приезжа-
ют проводить исследования к нам, им 
есть с чем сравнивать. Вырубив почти 
все свои девственные леса, они теперь 
насаживают их вновь. Но для того, что-
бы лес обрел прежний статус, должна 
пройти не одна сотня лет.

В природе всё связано. Не будет 
сухостоя, и экосистема нарушится. Су-
хостой – это связь живого и неживого 
мира. Для крупных хищных птиц сухие 
деревья служат местом гнездования. Не 

будет таких деревьев, и им придётся 
искать новые места обитания.

Упавшие деревья — это настоя-
щий дом и источник питания для де-
реворазрушающих грибов и других 
организмов. Такие грибы выполняют 
разложение древесных остатков и 
возвращают минеральные элементы 
в круговорот.

А как красиво выглядит сухостой 
на берегах рек и озёр. Плывешь по 
воде, и вдруг среди зелени серебрит-
ся высохший ствол, привлекая к себе 
внимание. Он может стать источни-
ком вдохновения для художника. По-
этому в погоне за красотой и поряд-
ком не нужно забывать о природном 
балансе.

О ВАЖНОСТИ СУХОСТОЯ

Исследования в районе Царь-
порога осенью 2020 года

Старые деревья на маршруте 
«Тропа коробейников»
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Заповедник в социальной жизни города
На проекты заповедника инте-

ресно посмотреть с точки зрения 
социальной жизни города. Экотро-
па «Удивительное рядом» стала 
по-настоящему востребованной, и 
мало кто вспомнит, что ещё в 2012 
году её не было. Пробираться на 
берег озера приходилось по куче  
мусора через ручей, сквозь зарос-
ли травы и кустов. А на месте яр-
ко-брусничной площадки вообще 
была свалка! Сотрудники заповед-
ника ликвидировали её на одном 
из субботников.

Тропа и лес около офиса заповед-
ника фактически выполняют функ-
ции городского парка.

Нам бы хотелось, чтобы эта терри-
тория стала местом, где можно спо-
койно гулять с детьми или всей се-
мьёй, заниматься спортом, окунаясь 
в мир природы недалеко от дома и 
в тоже время не отрываясь от циви-
лизации. Благодаря инфраструктуре 
– деревянным настилам, мостам, те-
матическим площадкам, скамейкам, 
вышке, информационным стендам 
– складывается ощущение заботы не 
только о посетителях, но и о природе.

 Каждую зиму мы строим горку. 
В этом году пошли на эксперимент. 
Теперь ватрушки лежат в свободном 
доступе, каждый может прийти и на-
кататься вдоволь! Сначала некоторые 
наши коллеги опасались, что ватруш-
ки «уедут» в неизвестном направ-
лении при первой же возможности. 
Но прошла неделя, другая, на горке 
кипит жизнь, и ватрушки все целы 
и активно используются. Люди под-
ходят, благодарят. Мы доверяем вам 
и получаем взаимность в вопросах 
осознанного отношения к природе и 
друг к другу.

 «Конечно, легко так доверять, 
когда вся территория в камерах ви-
деонаблюдения», - получили мы один 
раз такой отзыв. Да, теперь у нас по-
явились камеры. Они расположены 
и на тропе, и на территории, при-
легающей к офису. Но это – вопрос 
безопасности, прежде всего вашей. 
Пока что нам лишь раз приходилось 
прибегать к ним: на парковке про-
изошло небольшое ДТП, и видео с 
камеры помогло разобраться в ситу-
ации прямо на месте. Кроме того, ка-
меры помогают нам анализировать 
количество посетителей и изучать их 
потребности, ведь мало кто оставляет 
отзывы или предложения о том, чего 
не хватает или что можно улучшить.

В этом году мы обновили инфор-
мационные стенды, добавили схему 
тропинок и мест, где можно интерес-
но и с пользой провести время на 
экомаршруте «Удивительное рядом». 
А также  описание всех туристиче-
ских маршрутов заповедника и  на-
ционального парка. 

Для удобства навигации по террито-
рии вокруг офиса мы поставили стрел-
ки-указатели и большой стенд на въез-
де. Вкупе с расширенной парковкой это 
создаёт уют и удобство для прогулок в 
любое время года.

В офисе заповедника оборудована 
комната мамы и ребёнка. Здесь есть 
всё для того, чтобы помыть и переодеть 
малыша - пеленальный столик, тёплая 
вода, бумажные полотенца, игрушки и 
картинки, чтобы отвлечь ребёнка. Для 
детей постарше - горшок, а на кухне 
стульчик для кормления. Не стесняй-
тесь, заходите, получайте удовольствие 
от прогулок с вашей крошкой! 

Многие позитивные изменения ста-
ли возможны благодаря финансовым 
средствам программы приграничного 
сотрудничества «Карелия» и слаженной 
работе всего коллектива заповедника.

Валентина ХОТЕЕВА,
начальник отдела 

международного сотрудничества

Стрелки помогут найти верный путь

Схема тропы привлекает внимание

В 2012 году моста ещё не было

Вы можете взять ватрушки бесплатно Комната мамы и ребёнка

Камера на первом этаже офиса

10 №49 (153)
30 декабря 2020 г.

декабрь 2020.indd   4 26.12.2020   12:55:09


