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Когда же откроется тропа «Удивительное ря-
дом»? Этот вопрос постоянно звучал на протя-
жении всего лета. И вот, наконец, мы рады сооб-
щить: с 5 октября вновь ждём вас на тропе после 
реконструкции.

Мы хотели открыть тропу первого сентя-
бря, потому что очень соскучились по по-
сетителям и мечтали, чтобы вы как мож-
но скорее прониклись духом обновлённой 
тропы. И всё же решили немного перенес-
ти этот момент и сделать больше, чем планирова-
ли.

В сентябре добавили ещё 80 метров деревян-
ных настилов на новой части тропы, нарастили 
перила на обзорных площадках на берегу озера, а 
также улучшили подходы к ним.

Осталось сделать ещё один важный мостик над 
ручьём, но это не помешает нам открыться через 
несколько дней. Будем благодарны за ваше созна-
тельное пребывание на тропе в ближайший ме-
сяц, ведь работы всё ещё ведутся.

Предварительно режим работы будет с 8 утра 
до 21 вечера. В тёмное время здесь будут заго-
раться фонари, поэтому вы можете посетить 
«Удивительное рядом» после работы, детского 
сада и школы.

ТРОПА ОТКРЫТА!

Изменения на тропе стали возможны бла-
годаря программе приграничного сотрудниче-
ства «Карелия» и проекту КА5000 «Городские 
парки и преимущества». А также благодаря 
желанию сотрудников заповедника и наших 
партнёров сделать наш город чуточку лучше, 
удобнее, интереснее.

Тематическая площадка «Ельник»

Тематическая площадка «Сосновый лес»

Валерий Челомбитько и Артём Шилин добавляют последние штрихи

Анатолий и Артём Шилины монтируют деревянные настилы

Тематическая площадка «Болото»
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ОТ САХАЛИНА ДО КАЛИНИНГРАДА
Широка наша страна, и приятно осознавать, 

что в заповедник приезжают люди из разных её 
уголков. Летний туристический сезон подходит 
к завершению, поэтому мы решили подвести его 
итоги.

Мы заметили, как вырос интерес к походам по ох-
раняемым территориям. Телефон отдела туризма мог 
зазвонить и в 4 утра, и в 11 вечера, независимо от 
дня недели. Люди хотят путешествовать! Тем более 
и погода была идеальной: в меру тёплой и почти без 
дождей. А это сразу улучшает настроение и не даёт 
сидеть дома.

По территории заповедника проходят шесть ос-
новных экомаршрутов: «Тропа коробейников», «По-
ход на Мунанки», «Царь-порог», «В сказочном лесу», 
«По рунопевческим местам озера Каменного», «Арт-
резиденция». Это разные по продолжительности 
и сложности тропы.

По сказочному лесу с двумя ночёвками в избах 
прошли в этом году четыре группы туристов, одна из 
них с детьми. 36 километров по карельской тайге! Хо-
роший способ ближе познакомиться с собой и пооб-
щаться глаза в глаза со своими родными людьми вда-
ли от цивилизации и больших городов.

Самым популярным направлением стала тропа ко-
робейников. Изучили историю карело-финского ко-
робейничества и окрестностей озера Каменного 146 
человек! Кстати, этот маршрут не закрывается на зиму, 
он работает круглогодично.

130 туристов побывали на Царь-пороге и на Му-
нанках. Аппетит приходит во время еды: сходив один 
раз по экомаршруту в заповеднике, многие возвраща-
ются, чтобы посмотреть и другие тропы.

Среди туристов были и местные жители, которые 
решили узнать ближе родные края, и люди с других 
концов страны: пожалуй, ни разу география гостей не 
была такой обширной. Смотрите сами: нас посетили и 
калининградцы, и сахалинцы, и сибиряки, и, конечно, 
жители столичных регионов.

Дважды к нам приезжали блогеры. Одними из 
них стали Светлана Бикбаева и фотограф Георгий 
Шпикалов, которые делают проект «Экосветское пу-
тешествие», посвящённый туризму на охраняемых 
природных территориях. А ещё в заповедник заехал 
видеоблогер Илья Варламов. В нашей арт-резиденции 
он записал очередной выпуск программы для своего 
ютуб-канала, а также снял видео о Карелии.

Спасибо нашим гидам Анатолию Ивановичу Ас-
тахову, Валентине Николаевне Пацукевич, Артёму 
Шилину и Екатерине Федотовой за то, что были гото-
вы почти круглосуточно рассказывать о заповеднике 
и показывать его.

Ждём вас, дорогие читатели, в заповеднике «Косто-
мукшский».

А вот ещё из каких городов приезжали этим летом: 
Архангельск, Белгород, Губкин, Калининград, Калуга, 
Кострома, Краснодар, Медвежьегорск, Москва, Мур-
манск, Нижний Новгород, Новосибирск, Обнинск, 
Омск, Пермь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Смо-
ленск, Суоярви, Тула.ленск, Суоярви, Тула.

Кострома

НовосибирскОмск

Пермь

Краснодар

Губкин

Нижний
Новгород

Москва

Тула

Калуга

Смоленск

Калининград Суоярви

Мурманск

Санкт-Пе-
тербург Архангельск

Медвежьегорск

о. Сахалин

Преодоление преград на маршруте «В сказочном лесу». Фото Анатолия Астахова

На озере Мунанки можно покататься на каяках. Фото Артёма Шилина

Отзывы туристов:
– Хочу выразить горячую признательность моему про-
воднику на маршруте «В сказочном лесу» Анатолию 
Ивановичу! Столько интересного, красивого, необычно-
го открылось на пути! Столько узнала о лесной жизни! 
Благодарю заповедник за ощущение вселенской гармо-
нии. Екатерина Л.
– Очень увлекательная экскурсия на Царь-порог! Спа-
сибо за интересный рассказ, весёлую прогулку по очень 
красивым заповедным местам. У нас были и живописные 
пейзажи, и экстремальные прыжки по камням. Марина, 
Ярослав.
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Видели, сколько пернатых живёт на Утином 
озере? Это место в последние годы стало попу-
лярным среди горожан. Поэтому мы решили его 
немного облагородить и устроить здесь дере-
вянную площадку-помост для наблюдения за 
птицами.

Сейчас дети и взрослые спускаются к воде по кру-
тому склону. Мы перенесли основное место действия 
с пешеходной дорожки в более пологий, удалённый от 
проезжей части уголок.

Возможно, вы замечали, что на этой дорожке од-
новременно гуляют и мамы с колясками, и любители 
скандинавской ходьбы разных возрастов, и родители 
с детьми на самокатах. А ещё проезжают велосипеди-
сты, для которых это одно из немногих мест в городе, 
где можно разогнаться. Конечно, все участники этого 
круговорота с пониманием и уважением относятся 
друг к другу – уступают дорогу, притормаживают, сни-
жают скорость – это очень здорово. А с помощью на-
стила мы просто создаём возможность одним быстро 
ехать, а другим – безопасно стоять.

Отдельно стоит вопрос о том, стоит ли вообще кор-
мить птиц, ведь привыкнув к такой жизни, они просто 
не улетят на юг и рискуют зимой замёрзнуть. Но люди 
кормили их всегда, и у каждого свои причины. Для ко-
го-то это возможность вытащить ребёнка на прогулку, 
кто-то любит подкармливать всех животных, в том чи-
сле птиц, собак и кошек, кто-то не хочет выбрасывать 
черствый хлеб… Да и где ещё поблизости увидишь 
птиц в естественной среде обитания, а не на экране 
смартфона.

УТИНЫЕ ИСТОРИИ

Мы не агитируем ни за кормление, ни за его запрет. 
Со временем разместим у этого озера информационный 
стенд о жизни птиц. Кто захочет – прочитает и примет 
решение бросать булку утке или нет. Задача заповедника 
– дать объективную информацию и создать условия для 
наблюдения за природой.

Появление в Костомукше новых мест, где можно погу-
лять и хорошо провести время, служит для устойчивого 

развития территории. То есть, такого развития, 
при котором потребности современников не 
наносят ущерб возможностям будущих поколе-
ний. Мы надеемся, что горожане позитивно вос-
примут новую локацию и с удовольствием будут 
проводить здесь время.

Валентина ХОТЕЕВА,
начальник отдела 

международного сотрудничества

АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ
Как всё-таки красиво в арт-резиденции заповедника! Это бесценно - за-

печатлеть мгновение, поймать момент, когда солнечный луч золотит стволы 
деревьев и мягко преломляется на зеркальной поверхности озера… Спаси-
бо нашим художникам - Татьяне Добродеевой, Галине Мелеховой, Полине 
Козбар, Светлане Зинченко и Светлане Ивановой за то, что отразили вели-
колепие природы и аккуратность построек на бумаге.

Работа Светланы Зинченко

Галина Мелехова, Татьяна Добродеева, Полина Козбар Работа Светланы Ивановой

Горожане осваивают новое место
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Северный лесной олень, лось и косуля – три 
вида парнокопытных, обитающих в лесах запо-
ведника и национального парка. И если про пер-
вых двух мы часто слышим, то про третий вид 
– про косуль – известно не так уж и много.

В наших краях водится косуля европейская. Это не-
крупный изящный олень со сравнительно коротким 
туловищем, задняя часть которого несколько толще 
и выше передней. Вес у самцов достигает 30 кило-
граммов, а высота – 80 сантиметров. Самки несколько 
мельче и у них не бывает рогов.

Косуля занесена в Красную книгу Карелии. Ещё 10 
лет назад она была очень редким видом в наших кра-
ях, но в последние годы, по наблюдению отдела нау-
ки заповедника, её численность стала увеличиваться. 
Этот вид – мигрирующий, возможно, они приходят из 
Финляндии. Там косуль много, особенно в националь-
ном парке «Хосса».

«Я всего несколько раз видел косулю в заповед-
нике, хотя даже специально ходил их искать. Один 
раз мне попалась самка косули на дороге, ведущей в 
Аконлахти. Я шёл тихо, и вдруг в метрах трёх от 
меня из кустов выскочила косуля и убежала в лес», 
- рассказал о встрече с этим животным Юрий Красов-
ский, старший научный сотрудник отдела науки.

Таёжные злаки, ягоды, грибы – вот основа питания 
косули. Ветки деревьев они не едят. Зимой косулям 
приходится туго. Высота снежного покрова в 35-40 
сантиметров становится критичной для этого вида. Им, 
как и оленям, приходится копытить – рыть копытами 
снег, чтобы добраться до спрятанной под снегом су-
хой травы. Дело это сложное и трудозатратное. Поэ-
тому, кто не уйдёт зимой, идёт на большой риск: если 

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ

снег застал врасплох, животное может погибнуть. Да и ни 
один хищник не пропустит косулю.

Косули приспосабливаются. Зимой они могут поль-
зоваться натоптанными тропами лосей или оленей. 
«Бывает смотришь зимой на следы, а в отпечатке 
копыта большого лося прорисовывается маленький 
след косули», - поделился своими наблюдениями Юрий 
Анатольевич. В холодное время года косули живут на не-
больших ограниченных участках. Например, они могут 
перезимовать на островах. Из-за ветра на них остаются 

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела международного 

сотрудничества

Лето – то время, когда отдел охраны запо-
ведника и национального парка оставляет сне-
гоходы и автомобили в гараже и начинает пе-
шее патрулирование.

В летние месяцы отдел охраны совершил местное 
«кругосветное» путешествие по периметру границ за-
поведника. Был пройден не один десяток километров: 
сосновые боры и тёмные ельники сменяли бескрай-
ние топкие болота. Лишь наличие аншлагов говорило 
о том, что здесь проходит граница заповедника. Пого-
да тоже показала весь свой диапазон, меняясь от жар-
кого зноя до холодных ливней.

Кроме патрулирования и выявления природоох-
ранных нарушений, государственные инспекторы, как 
заботливые хозяева, поддерживают территорию в 
хорошем состоянии: ремонтируют настилы, убирают  
с троп нависающие деревья.

В лесу нужно уметь многое: и еду приготовить в по-
ходных условиях, и туристов провести по маршруту, и 
данные для науки собрать. А иногда приходится и за 
лопату взяться. В августе инспектора сделали минера-
лизованную 105-метровую полосу шириной полтора 
метра на южной границе заповедника, в районе избы 
на озере Каливо.

Минерализованная полоса – это искусственно 
созданный противопожарный барьер. На ширину в 
полтора метра слой почвы оголяется, а дёрн, трава, 
хвоя, листья и прочие материалы, способные гореть, 
присыпаются землей. При очаговых возгораниях такая 
вспаханная полоса не даёт распространиться низово-
му пожару на другие участки леса и на постройки.

Антон ФЕДОТОВ, государственный инспектор
в области охраны окружающей среды.                   

ОХРАНЯЯ ЛЕТО

участки, почти не покрытые снегом. Это значит, 
что косуле проще будет добыть пропитание, и 
подножного корма хватит.

Косули очень осторожны, поэтому в лесу их 
трудно увидеть. Определить ареал обитания по-
могают косвенные признаки: следы жизнедея-
тельности и натоптанные тропы.

  Так выглядит минерализованная полоса

  Юрий Ковалевский и Дмитрий Захаров

  Переправа через болотный ручей

  Так обозначается граница заповедника

  Игорь Кондратьев и Антон Федотов

Самка косули в объективе фотоловушки
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