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С приходом лета в районе Костомукши 
всё чаще стали фиксировать встречи лю-
дей с медведями. В этом году их уже виде-
ли не только наши научные сотрудники, ко-
торые специально искали медведей в лесу, 
но и горожане. Выходили косолапые и на 
промплощадку «Карельского окатыша». В 
объектив фотоловушки на территории за-
поведника снова попала наша старая зна-
комая со своим потомством. За зиму мед-
вежата заметно выросли, но по-прежнему 
держатся около мамы-медведицы. 

Есть обоснованные предположения, что 
численность бурых медведей в Карелии в этом 
году увеличится, в том числе за счёт локальных 
перемещений внутри своей территории. 

Поэтому нелишним будет напомнить прави-
ла поведения при встрече с хозяином тайги. 
Они изложены в брошюре Михаила Кречмара 
«Бурый медведь – реальная опасность». 

Для нападения на человека у медведя может 
быть несколько причин:

1.Столкновение человека с медведицей, 
имеющей медвежат.

2.Столкновение с крупным медведем возле 
его добычи – падали, груды рыбы или каких-
либо отходов человеческой деятельности.

3.Ситуация, обусловленная острым дефици-
том кормов.

4.Зверь потревожен во время охоты на дру-
гих животных или находится в агрессивном 
возбуждённом состоянии. При таких обстоя-
тельствах он может переключиться на другой, 
более лёгкий объект, каким ему кажется чело-
век.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ ПРИ 
ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ?

Помните, при нападении медведя нельзя 
проявлять внешних признаков страха. Если по-
близости нет надёжных укрытий или убежищ, 

Как учёные узнают о том, что происходит в лесу? Важным инструментом 
их работы является лесной мониторинг – система наблюдений, оценки, про-
гноза состояния и динамики лесного фонда. На территории заповедника «Ко-
стомукшский» он ведётся с 2016 года.

В этом году исследования проводят научные сотрудники Санкт-Петербургского 
государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова. Первый этап 
работ уже выполнен, он включал в себя сбор информации и подготовительные ра-
боты, второй – выезд на местность – запланирован на лето, третий – подготовка от-
чёта – идёт после проведения полевых работ.

Как проходит лесной мониторинг? На территории выделяются пробные площад-
ки - участки определённого размера, на которых проводится учёт всей раститель-
ности: взрослых деревьев, подроста, подлеска, живого напочвенного покрова.

Сейчас уже заложено 24 постоянных пробных площади, появятся ещё семь но-
вых, чтобы выборка типов леса была максимально полной. Полученная информация 
позволит составить картину того, какие естественные изменения происходят в лесу.

МЕДВЕЖЬИ ИСТОРИИ

необходимо встретить опасность лицом к лицу. 
До самого последнего момента остаётся на-
дежда, что медведь повернёт в сторону.

Если бурый медведь, заметив человека, не 
обратился в бегство, а, напротив, проявляет 
любопытство, можно попытаться отогнать его 
необычным громким звуком, например, грохо-
том палки о ведро.

К атакующему зверю нельзя поворачивать-
ся спиной, только выдержка и хладнокровие 
могут спасти вашу жизнь. Убежать от догоня-
ющего медведя невозможно, ведь на рывке он 
развивает скорость до 50-70 км/час!

Во избежание встреч с бурым медведем 
не пользуйтесь медвежьими тропами. Тропы, 
пробитые медведем, представляют собой две 
параллельные цепочки ямок на небольшом 
расстоянии друг от друга. 

Экологическая грамотность людей уже сама 
по себе служит определённой защитой от 
агрессивных проявлений зверя: не оставляйте 
в лесу мусор, который может привлечь хозяина 

тайги.
Скоро начнётся ягодный сезон и 

медведи уйдут в лесную глушь - нагу-
ливать жирок.

А тем, кто хочет узнать о медведях 
всё или почти всё, советуем от души 
книгу «Мохнатый бог» Михаила Креч-
мара. Он изучал бурых медведей бо-
лее 20 лет – на Колыме, Чукотке, Аля-
ске и в Уссурийском крае. Науки в этой 
книге  нет  –  или почти нет. А есть   
своеобразная «медвежья энциклопе-
дия», в которой живым языком расска-
зано, кто такие бурые медведи, где они 
живут, сколько их в мире, как и почему 
вера в медведя стала первым культом 
первобытного человечества и как раз-
вивалась история взаимоотношений 
человека и медведя.

ЛЕСНОЙ МОНИТОРИНГ

Ирина ГАЙДЫШ,
зам. директора по научной работе

Санкт-Петербургский государственный лесотех-
нический университет имени С.М. Кирова.

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела междуна-

родного сотрудничества

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy


Тропами Метсолы № 02 (69) от 1 июля 2020 г.

Огонь в лесу. Что может быть страш-
нее? Гибнут едва родившиеся зверята и 
птенцы, дым застилает жилые районы, 
люди бессильны перед стихией. На слу-
ху события, которые происходили в Ав-
стралии: на зелёном континенте пожары 
уничтожили миллионы гектаров леса и 
бесчисленное количество животных.

Из-за глобального потепления подобные 
ситуации могут повториться в любой точке 
земного шара. Возникновение пожаров за-
висит не только от температуры окружающей 
среды, но и от вредителей леса, например, 
короедов-типографов. Эти жучки наносят 
значительный урон лесам. После их нападе-
ний деревья погибают и становятся лёгкой 
добычей для огня.

О разработке современных способов пре-
дотвращения лесных пожаров нам рассказал 
Евгений Лопатин, ведущий научный со-
трудник Института природных ресурсов Фин-
ляндии (Luke).

«Россия и Финляндия – лесные страны. 
Сейчас на их территориях действует  сов-
местный научно-исследовательский проект 
Biokarelia: «Трансграничные инструменты 
сохранения биоразнообразия путём мони-
торинга и предотвращения лесных пожаров 
вдоль российско-финской границы». С фин-
ской стороны партнёрами по нему выступа-
ют Luke, Региональный Центр экономиче-
ского развития, транспорта и окружающей 
среды Северной Карелии, Arbonaut Oy Ltd. 
С российской стороны – заповедник «Косто-
мукшский», Институт леса КарНЦ РАН,  Бюро 
«Партнёр».

Если не проводить рубки ухода, в лесах 
скапливается много мёртвой древесины. С 
одной стороны, она нужна для сохранения 
биоразнообразия: некоторые виды орхидей, 
лишайников, грибов могут расти только на 
разлагающихся деревьях. Это же касается и 
жуков. С другой стороны, такие участки име-
ют максимальный риск при возникновении 
пожара, потому что там есть, чему гореть. В 
прореженном лесу даже в жаркую сухую по-
году вероятность пожара небольшая.

Фактор погодных условий отходит на вто-
рой план: пожар набирает силу, если ему 
есть, чем питаться. По аналогии можно пред-
ставить печку. Если мы закинем в неё два-три 
полена, то получим ровное тепло. Если же 
набьём её сухими берёзовыми дровами под 

завязку, то резко высвобождается большое ко-
личество энергии, обуздать которую намного 
сложнее.

Реальность такова, что леса сейчас растут 
быстрее из-за потепления климата. Если не 
проводить выборочные рубки ухода и сбор то-
пливной древесины, то леса с большей вероят-
ностью станут подвержены пожарам. 

Всё живое вдоль финско-российской грани-
цы находится под угрозой возникновения лес-
ных пожаров и разрушения связей между ле-
сами высокой природоохранной ценности.

Задача проекта – уточнить места и состояние 
лесов, проанализировать их связность и разра-
ботать меры по предотвращению пожаров».

Традиционно пожары прогнозируют исходя 
из метеорологических условий. Но участники 
программы Biokarelia предлагают иной под-
ход. Их идея – проанализировать леса с точки 
зрения количества мёртвой древесины в них, 
определить потенциальные места перехода по-
жара и на основании этих данных сделать про-
тивопожарные разрывы.

Для анализа берутся публичные данные ин-
вентаризации лесов. Также в Финляндии для 
определения в лесу количества мёртвой дре-
весины используются дроны. Камеры, установ-
ленные на них, снимают в 15 диапазонах, что 

позволяет дистанционно и автоматиче-
ски измерить температуру и влажность 
мёртвой древесины на больших площа-
дях. 

Подобные исследования планирова-
ли провести и на территории заповед-
ника и национального парка, но из-за 
закрытых границ их придётся перенести 
на будущий год. 

«Наша задача – разработать такую 
систему, которая поможет выявлять наи-
более уязвимые места и определять, где 
могут возникнуть пожары», - отметил 
директор заповедника «Костомукшский» 
и национального парка «Калевальский» 
Сергей Тархов.

Ожидается, что в результате проекта 
будет создано новое поколение инстру-
ментов прогнозирования лесных по-
жаров, а также налажена эффективная 
сеть сотрудничества между российскими 
и финскими организациями, занимаю-
щимися вопросами лесопользования, 
охраны природы и защиты лесов от по-
жаров.

Приграничное положение Карелии 
накладывает свой отпечаток. Границы – 
это то, что сделал человек, но природа 

выше этого, и экосистемы не 
так-то просто разделить.

Проект Biokarelia (КА5051) 
реализуется в рамках Про-
граммы приграничного со-
трудничества «Карелия». 

Она финансируется Ев-
ропейским Союзом, Фин-
ляндией и Россией и рати-
фицирована Президентом 
Российской Федерации 3 ав-
густа 2018 года.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела междуна-

родного сотрудничества

Испытание нового дрона
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Нетипичные посетители заповедника, 
правда? Но они пришли к нам с благой 
целью – заасфальтировать парковку у 
офиса заповедника.

Теперь тем, кто приходит в наш визит-
центр или на тропу «Удивительное рядом», 
станет ещё удобнее парковать свой транс-
порт. Автостоянка стала больше и ровнее. А 
скоро здесь появится ещё и отдельная вело-
парковка.

Кроме этого, в июле – августе будет сдела-
но продолжение любимой горожанами тро-
пы «Удивительное рядом». Вы сможете либо 
возвращаться от вышки по деревянным на-
стилам к офису заповедника, либо идти вдоль 
берега озера и выходить к офису по расчи-
щенной и облагороженной лесной тропинке. 
По пути на вышку будут созданы три темати-
ческие площадки со скамейками и информа-

ционными стендами,а на берегу озера появят-
ся две обзорные площадки – материалы для их 
строительства уже завезены. 

Работы не ограничиваются только прилега-
ющей территорией. В прошлом году «Светлый 
берег» получил продолжение. Совместно с 
МУП «Теплосети» удалось изменить конфигу-
рацию теплотрассы: раньше она шла парал-
лельно земле и пересекала тропинку, идущую 
вдоль озера. Из-за этого людям приходилось 
либо поворачивать назад, либо перелезать че-
рез неё. Сейчас же трубу подняли, и под ней 
можно проходить как под аркой. А на этой не-
деле здесь начнут монтировать освещение!

Все улучшения стали возможны благода-
ря проекту КА5000 «Городские парки и пре-
имущества», который реализуется в программе 
приграничного сотрудничества «Карелия».

Без электричества трудно. Расска-
зы о том, что ещё сто лет назад оно 
было только в крупных городах, ка-
жутся фантастикой. В наше время 
даже находясь далеко от цивилиза-
ции важно иметь возможность вый-
ти на связь и пользоваться необходи-
мыми электроприборами.

Традиционные способы производ-
ства и передачи электроэнергии не мо-
гут быть применимы на отдалённых тер-
риториях. Поэтому на помощь приходят 
альтернативные источники энергии.

С 2018 года на территории Карелии и 
Финляндии реализуется проект КА5043 
«Зеленые решения для природоохран-
ных территорий». И одним из таких ре-
шений стала установка станций, выраба-
тывающих электричество от солнечной 
энергии.

Наши коллеги из национального пар-
ка «Водлозерский» уже оценили плюсы 
от использования солнечных батарей. 
Недавно солнечную энергосистему уста-
новили на базе экологического лаге-
ря «Калипсо», который расположен на 
острове. Солнечные модули полностью 
обеспечили его энергетические потреб-
ности – освещение, работу электропри-
боров хозяйственного и коммуникаци-
онного назначения, а также устройств 
безопасности.

В нашем заповеднике в этом году так-
же будет установлена солнечная элек-
тростанция на кордоне Николампи, в 
котором разместилась арт-резиденция. 
Это сделает пребывание в ней ещё бо-
лее комфортным.

Энергия солнцаЭКСКАВАТОР, КАТОК, САМОСВАЛ…

Так было

Так стало

Конкурс на модернизацию тропы выигра-
ла компания из Красноярска, которая при-
ступит к работам в июле. С мая начались 
подготовительные работы – расчистка 

просеки, завоз строительных материалов и 
прочее. Планируемая дата открытия тро-
пы – 1 сентября. 

Валентина ХОТЕЕВА, начальник отдела международного сотрудничества

Солнечные батареи в лагере «Калипсо»

Парковка возле 
визит-центра
заповедника

Солнечный инвертор
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Знаем, что многие из вас остались в 
этом году дома. И даже находясь в Косто-
мукше, можно отдохнуть активно. Ехать 
далеко не придётся, потому что мы пред-
лагаем вам пройти экомаршрутами в за-
поведнике «Костомукшский» и нацио-
нальном парке «Калевальский». А погода 
нынешним летом нам явно благоволит.

Для начала опробуйте «Тропу коробей-
ников». Всего в 15 минутах езды от города 
вы попадёте в нетронутый заповедный лес. 
Сама экскурсия длится 2-3 часа. Вы узнаете 
о тайнах карельской тайги, увидите тропы, 
которыми пользовались коробейники, и по-
сетите озеро Каменное.

У вас в запасе целый день? Добро пожа-
ловать в национальный парк «Калевальский»! 
Здесь вы посетите магическое место - Тропу 
«Пуаповаара», где издревле охотились саа-
мы.

Укрепили свою решительность в одно-
дневных приключениях? Тогда предлагаем 
отправиться с ночёвкой в поход на Мунанки. 
Живописное болото, густой еловый лес, про-
сторные ламбушки - так сменяют друг друга 
пейзажи на протяжении всего пути до озе-
ра Хуунтиламппи. Все лето, почти до самых 
холодов, маршрут принимает посетителей. 
Уютный двухэтажный домик Мунанки, ота-
пливаемый печкой, разместит до 12 человек. 
Озеро, шум деревьев, крики птиц, жужжание 
насекомых - всё включено, приезжайте!

Если вас притягивает не только природа, 
но и краеведение, для вас маршрут «По ру-
нопевческим местам и старым поселениям 
озера Каменного». Быстроходный катер от 
места, где до 1958 года была деревня Акон-
лахти, перевезёт нас к острову Девичий, а за-
тем – на хутор Шапповаара к рукотворному 
каналу. Закончится экскурсия на бывшей во-
енной заставе, где сохранились даже плац и 
пограничная вышка. Нынче здесь располага-
ется станция комплексного мониторинга.

Подробно ознакомиться с маршрутами вы 
можете на нашем сайте: https://www.kostzap.
com/turizm-1 или по qr-коду.

Беседка на «Тропе коробейников» Телега на «Тропе коробейников»

Скала на тропе «Пуаповаара»Шаманский 
обряд на тропе 
«Пуаповаара»

Настилы на болотах 
по дороге на Мунанки

Домик на Мунанках

Начало маршрута «По рунопевческим 
местам и старым поселениям озера 
Каменного» 

В ПОХОД ЗА ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

Отдел
экологического просвещения и

познавательного туризма

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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