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Тропами Метсолы
№ 04 (75) от 29 декабря  2021 г.Газета биосферного заповедника «Метсола» 

ИТОГИ ГОДА
Вот и пролетел ещё один год, друзья. 14 декабря заповедник отметил свой 38-й 

день рождения. Что же нового произошло в 2021-м?

В начале года заповедник подписал соглашение о сотрудничестве в рам-
ках развития биосферного резервата Метсола с издательством «Периоди-
ка», а буквально на днях – с администрацией и Советом Костомукшского го-
родского округа. Это важные события с точки зрения устойчивого развития 
территории округа.

Сейчас мы начали совместную работу по созданию координационного 
совета, ждём, что в администрации появится специалист, ответственный за 
развитие биосферного резервата. В Совете округа тоже произошли изме-
нения: к названию комиссии по социальной политике добавились важные 
слова «и стратегии устойчивого развития на территории арктической зоны», 
это тоже шаг вперед. Председатель комиссии Оксана Шаманская поддержи-
вает биосферный резерват и видит важность его развития. А заповедник 
всегда готов участвовать в работе Метсолы.

Новые партнёры Метсолы

На занятии в заповеднике

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Желаем 
вам в 2022 году обрести гармонию с собой и окружающим миром. Не будь-
те равнодушными, не оставайтесь в стороне, когда кому-то нужна помощь. 
Берегите и цените природу. Она может быть очень хрупкой, важно не нару-
шать её тонкое равновесие, не брать от неё больше, чем необходимо.

Искренне благодарим вас за то, что вы поддерживаете наши начинания 
и самые смелые идеи. Это невероятно ценно и даёт стимул и дальше про-
должать движение вперёд.

Будьте счастливы, и пусть новый 2022 год принесёт самые светлые и яр-
кие эмоции!

С уважением, 
коллектив заповедника «Костомукшский» 

и национального парка «Калевальский»

В прошлом году международный заповедник «Дружба» отмечал 30-лет-
ний юбилей. К сожалению, из-за пандемии пришлось отменить все ранее 
запланированные мероприятия. Поэтому итоги сотрудничества подводили 
в режиме онлайн-встречи. 

Делегацию Минприроды России представил Иван Кущ, директор Де-
партамента международного сотрудничества и климатических изменений, 
а делегацию Министерства окружающей среды Финляндской Республики 
- Исмо Тиайнен, генеральный директор по административным и междуна-
родным вопросам. 

В приветственном слове директор Департамента Иван Кущ отметил, что 
взаимодействие двух стран носит дружественный характер, и нам удаётся 
достичь взаимопонимания по различным вопросам. Отдельное внимание 
Иван Кущ уделил совместным научным исследованиям. Он также добавил, 
что Россия заинтересована в расширении заповедника «Дружбы» за счёт 
национального парка «Калевальский» и парка Хосса в Финляндии. 

«Дружба», которой 30

Следуйте за нами!

 Сергей Новгородов, Сергей Тархов и Елена Соболева на подписании соглашения 
о сотрудничестве 23 декабря 2021 года.

Нас невероятно окрыляет то, что 
всё больше людей делает выбор в 
пользу активного познавательного 
отдыха на природе. По заповедным 
маршрутам в этом году прошли 839 
человек, в национальном парке по-
бывала почти тысяча посетителей. 
Это не только путешественники из 

других городов, но и местные жите-
ли, которые хотят поближе познако-
миться с родными местами, узнать 
их историю. Даже однодневный по-
ход невероятно заряжает эмоциями, 
помогает упорядочить мысли, дарит 
умиротворение и спокойствие. 

Радует стабильно растущий инте-
рес к экологической тропе «Удиви-
тельное рядом». Количество людей, 
посетивших её в этом году, уверенно 
приближается к 26 тысячам человек. 
На тропе интересно всем от мала до 
велика. Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы улучшить её, прислуши-
ваемся к вашим пожеланиям. 

Массовые мероприятия с соблю-
дением всех накладываемых пан-
демией ограничений посетили 639 
человек. На тематические занятия 
в заповедник пришло более 700 
школьников и воспитанников дет-
ских садов. Как у детей горят глаза, 
когда они узнают о лесных обитате-
лях, о том, как живёт лес, какие зако-
ны в нём действуют! Такие уроки не 
проходят бесследно.  

Екатерина Федотова, Нина Тархова, 
Ирина Гайдыш и Сергей Тархов

В свою очередь Исмо 
Тиайнен отметил, что охра-
на природы и совместное 
сотрудничество стали сей-
час важнее, чем когда-либо 
ранее.   «Важно, что продол-
жается сотрудничество между 
нашими странами. Природа не 
знает границ. Но охрана приро-
ды вблизи государственных гра-
ниц – не всегда простая задача, 
поэтому требуется общая воля, 
эффективное взаимодействие, 
а также доверие с обеих сто-
рон. По-моему, нам это удалось. 
30-летняя история заповедника 
«Дружба» может служить на-
глядным примером этой рабо-
ты», – сказал он.
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ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

Птичьими маршрутами
Летом к нам приезжал орнито-

лог, старший научный сотруд-
ник Карельского научного 
центра РАН, кандидат био-
логических наук Сергей Си-
монов. Вместе со старшим 
научным сотрудником 
заповедника Юрием Кра-
совским они изучали, какие 
птицы и в каком количестве 
обитают на территории запо-
ведника. Работа нынешнего года 
интересна тем, что учёные повто-
рили маршруты, которые проходили 
шесть лет назад. Такое исследование 
помогает оценить динамику птичьего 
населения за продолжительный пе-
риод времени. Количество встречен-
ных видов увеличилось с 49 до 67. Бо-
лее многочисленными по сравнению 
с прошлым оказались представители 
семейств воробьиных, вьюрковых;  
в целом было встречено больше си-
ниц и дроздов. 

Особенную ценность представля-
ют данные по редким и охраняемым 

видам птиц Карелии и данные по их 
гнездованию на территории заповед-
ника. При прохождении по маршру-
там было обнаружено и обследовано 
с помощью квадрокоптера три гнезда 
крупных хищных птиц, два из кото-
рых принадлежат скопе, включенной  
в Красные Книги Республики Каре-
лия и Российской Федерации. Одно 
гнездо принадлежало чеглоку – срав-
нительно обычной хищной птице Ка-
релии, которая относится к роду со-
колов.

Кстати, несмотря на то 
что у каждого учёного 

есть своя специа-
лизация, своё на-

правление, это 
не мешает им 
подмечать всё 
необычное из 
других областей 
науки. Так ор-

нитологи могут 
отлично ориенти-

роваться в ботанике, 
находить редкие растения 

и уникальные деревья.

Студенты изучают флору
В начале августа была организо-

вана совместная многоплановая экс-
педиция в национальный парк «Кале-
вальский». В ней принимали участие 
старший научный сотрудник КарНЦ 
РАН Маргарита Бойчук, доцент кафед- 
ры биогеографии и охраны приро-
ды СПбГУ Ольга Галанина и студенты 
бакалавриата и магистратуры СПб-

ГУ.  Они изучили и описали около 
60 видов лесной и болотной флоры, 
включая мохообразные и лишайники.  
А параллельно изучали поселения 
бобров! Мы же говорим, что наши 
учёные – самые «многозадачные».

Медвежьи развлечения

Ежегодно к нам приезжает мир-
меколог – учёный, который изучает 
муравьев. Чтобы 
посмотреть, 
как медведи 
оказывают 
в л и я н и е 
на жизнь 
муравьев, 
были по-
с т а в л е н ы 
четыре фо-
т о л о в у ш к и 
рядом с крупны-
ми муравейниками. 
Интересное наблюдение – оказалось, 
что медведи подходили к ним не в 
конце весны, после выхода из берлог, 
как предполагалось, а в разгар лета! 
Они разрушали муравейник букваль-
но за минуту и сразу теряли к нему 
интерес, только мимоходом попро-
бовав свою добычу. Вряд ли медведи 
смогли бы наесться муравьины-
ми яйцами.  Для развлечения что ли 
они это делали? Кстати, муравейники 
после такого вмешательства в част-
ную жизнь восстанавливались 
очень быстро. К концу лета они 
имели практически первона-
чальный вид.

После пожара
Каждое лето сотрудники Кар-

НЦ РАН приезжают на одну и ту же 
пробную площадь в заповеднике, где 

Елена Мошкина, Григорий Родионов, Борис Раевский, Юрий Красовский

несколько лет назад случился пожар. 
На пробной площади исследователи 
выполняют описание растительного 
покрова, отмечают произошедшие за 
год изменения, дают оценку развития 
растительности. Такие пробные пло-
щади – большая редкость для учёных, 
ведь здесь в естественных условиях 
можно наблюдать за расселением 
первых растительных организмов  
с соседних территорий, не затронутых 
огнём, и за скоростью возобновления 
растительного покрова. В будущем 

мы планируем получить общую 
картину восстановления северо-
таёжных лесов после пожаров.

Чем привлекают 
острова?

Конечно, продолжаем из-
учать наш самый любимый ох-

раняемый вид – лесного северного 
оленя. В этом году наблюдали за жиз-
нью оленей на островах. На нашей 
территории эти островки суши часто 
используются оленями как места для 
рождения и «воспитания» оленят, 
их так и называют – «колыбели» для 
оленей. На островах меньше хищ-
ников и кровососущих насекомых, 
которые доставляют сильное беспо-
койство животным. Олени прекрасно 

плавают, и для них не 
составляет труда 

преодолевать 
б о л ь ш и е 
расстояния 
в поисках 
комфорт-
ных усло-
вий.

Орнитолог Сергей Симонов у ели

Ирина Гайдыш, 
заместитель директора 

по научной работе

Декабрь – время подводить итоги. Расскажем о научных исследованиях, 
которые выполнялись в заповеднике и национальном парке в 2021 году, и об 
учёных, которые их проводили. 
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Екатерина Федотова, 
Хенри Риихимяки и Йоханнес Пуукки

Сергей Тархов и Анатолий Астахов

Наталья Безмен, Йоханнес Пуукки, Хенри Риихимяки  
и Сергей Тархов

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ
Почётной грамотой Министерства 

природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации за добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство 
и большой вклад в дело охраны окружа- 
ющей среды были награждены наши кол-
леги: 

– Анатолий Астахов, экскурсовод;
– Анатолий Дрягуев, участковый 

госинспектор в области охраны окружа-
ющей среды;

– Игорь Кондратьев, старший гос- 
инспектор в области охраны окружаю-
щей среды;

– Юрий Красовский, старший науч-
ный сотрудник. 

От всей души поздравляем наших кол-
лег с заслуженным признанием на феде-
ральном уровне. Рады работать с вами  
в одной команде!

ВСТРЕЧА С КОНСУЛОМ

Директор заповедника Сергей Тархов расска-
зал о наших охраняемых территориях и о много-
летнем сотрудничестве с финской стороной в рам-
ках международного заповедника «Дружба». Для 
гостей провели экскурсию по визит-центру.

Хенри Риихимяки рассказал, что в Финляндии 
с начала пандемии вырос интерес к внутреннему 
туризму, в частности, к национальным паркам. Ко-
личество посетителей в них существенно увели-
чилось. Он отметил, что очень важна доступность 
информации, чтобы люди могли узнавать более 
подробно об особо охраняемых природных тер-
риториях.

Директор Петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Пе-
тербурге Йоханнес Пуукки и консул из Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге Хенри 
Риихимяки посетили заповедник «Костомукшский» в конце ноября. Это был их первый визит 
в Костомукшу.

НА СТРАЖЕ ГРАНИЦ

 И зимние маршрутные учеты морозной зимой, 
и тушение лесных пожаров под палящим знойным 
летним солнцем, – всё было выполнено на совесть 
с целью спасения наших лесов от негативного воз-
действия.

Также отдел охраны принимал участие в про-
верке лесоустроительных работ на территории 
национального парка «Калевальский».  Мы прош-
ли по периметру всех границ парка. Задачей при 
этом было проверить качество прорубаемых лесо-
устроителями просек, провести снятие координат 
на месте установки новых квартальных столбов. 
Чётко оформленные границы ООПТ также влияют 
на защищённость парка в правовом поле.

Антон Федотов, 
участковый гос. инспектор

в области охраны окружающей среды

Говоря коротко об уходящем году, хочется отметить, что отдел охраны на славу поста-
рался в выполнении своих функциональных обязанностей.

– Зачем их вообще кормить?
У птиц быстрый обмен веществ, корма им нужно 

много. Зимой им прокормиться сложнее –  световой 
день короче, времени на поиски пищи меньше, а 
энергии тратится больше. Поэтому подкормка дейст-
вительно помогает –  главное разобраться, чем кор-
мить и как, чтобы не навредить.

– Чем можно кормить?
Семечки, орешки, крупы, свежие плоды и ягоды, 

а ещё жиры (несолёное сало, сливочное масло) – от 
этого птицы точно не откажутся и прилетят за до-
бавкой. Но надо помнить, что у всех птиц есть свои 
предпочтения. Универсальное наполнение кормуш-
ки – неочищенные семена подсолнечника и живот-
ный жир (проследите, чтобы всё было без соли, спе-
ций, обжарки, копчения).

ЧЕМ КОРМИТЬ ПТИЦ 
ЗИМОЙ?

Российское отделение Greenpeace отвечает 
на вопросы о зимней подкормке птиц.

– Чем кормить нельзя?
С разрешённым разобрались. А вот любой све-

жий хлеб, пшено, еда «со стола», солёное, копчёное 
и жареное птицам давать запрещено, даже если 
нам такой прикорм кажется аппетитным. Тем более 
нельзя давать птицам испортившиеся продукты.

– Как кормить?
Как правило, первыми осваивают кормушки во-

робьи и синицы. Поэтому не расстраивайтесь, если 
другие пернатые сначала игнорируют ваше угоще-
ние. Со временем они заинтересуются –  хотя бы из 
любопытства.

Важно кормить птиц регулярно – рано утром или 
поздно вечером, чтобы днём они находили пропи-
тание самостоятельно. Если вы не сможете кормить 
птиц регулярно, не заводите свою кормушку, а луч-
ше наполняйте уже готовые. Например, на тропе 
«Удивительное рядом» есть много кормушек, кото-
рые сделали школьники города.

29 декабря-2.indd   1129 декабря-2.indd   11 27.12.2021   17:24:2127.12.2021   17:24:21



12

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.

Приходите на экскурсии по визит-центру за-
поведника! Стоимость экскурсии – 100 рублей для 
взрослых, 50 рублей для детей.

Дети с 6 до 12 лет смогут самостоятельно прока-
титься на снегоходе «Рысь» – 150 рублей. 

Катание в санях за снегоходом – 150 рублей с че-
ловека.

Работает прокат снегоступов, снегосамокатов, 
финских саней – 100 рублей в час.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8-911-664-53-04.
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ЖДЁМ ВАС 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В новогодние праздники мы работаем  
со 2 по 9 января с 10 до 17 часов. 

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

На тропе «Удивительное рядом» каждый вечер 
зажигаются фонари, поэтому вы можете гулять 
по ней даже в тёмное время суток. Наши ягодные 
площадки заметны и зимой, у каждой соответ- 
ствующая подсветка: жёлтая – морошковая, си-
няя – черничная и красная – брусничная. Тропа 
приведёт вас к вышке. Не торопитесь поворачи-
вать назад, а загляните под вышку. В этом году мы 
обновили мини визит-центр, расположенный под 
ней. К большой карте озера Контокки с наимено-
ваниями всех заливов и мысов прибавилось опи-
сание рыбного населения этого водоёма. Лещ, язь, 
плотва, гольян, сиг, ряпушка, щука и окунь – вот 
кто живёт в озере. 

Если у вас всё ещё нет праздничного настроения, самое время заглянуть в заповедник! 
Ощущение волшебства окутает вас сразу, едва вы зайдёте на нашу территорию. У нас сде-
лана красивая подсветка деревьев, благодаря которой всё выглядит сказочным. Добро пожа-
ловать в новогодний лес!

ПРИХОДИТЕ К НАМ КАТАТЬСЯ

Подготовка горки – дело непростое. Сначала 
долго и планомерно нагребается снег, потом гор-
ка формируется: делается желоб, бортики. И за-
тем, как только погода становится морозной, мы 
приступаем к её заливке. Это позволяет горке сто-
ять до весны и радовать взрослых и юных горожан 
длинною зимою. 

В заповеднике позаботились, чтобы каждый 
мог прокатиться с ветерком, и приобрели ватруш-
ки. Мы предлагаем их абсолютно бесплатно. Ва-
трушки расположены на стойке напротив горки. 
Настоятельная просьба: после того, как поката-
етесь, возвращайте их на место, чтобы и другие 
могли ими воспользоваться. И не используйте для 
катания спуск с вышки – даже после одного съезда 
она становится очень скользкой, и на неё сложно 
подняться.

Как же весело кататься с горок! Мы рады, что каждый год заповедная горка становится 
местом притяжения для горожан. Поэтому делаем всё, чтобы вам было здесь комфортно. 

Также в заповеднике работает прокат снаряже-
ния. Всего за 100 рублей вы можете взять в аренду 
финские сани, снежные самокаты или снегоступы 
и изучить на них территорию возле визит-центра. 
Это и новый опыт, и настоящее снежное приклю-
чение – отличный вариант семейного выходного 
дня!

Ждём вас в заповеднике! В новогодние празд-
ники мы работаем со 2 по 9 января с 10 до 17 ча-
сов. По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
8-911-664-53-04.

2 января – Новогодний декор (шары-единорож-
ки), 

от 5 лет, продолжительность 1-1,5 часа, стоимость 
350 рублей

3 января – Новогодний декор (декоративный ве-
нок), 

от 6 лет, продолжительность 1,5 часа, стоимость 
500 рублей

4 января – Зимняя композиция на деревянном 
срезе, 

от 6 лет, продолжительность 1-1,5 часа, стоимость 
500 рублей

5 января – Зимняя картина шерстью, 
от 7 лет, продолжительность 1,5 - 2 часа, стои-

мость 500 рублей
6 января – Рождественский ангел, 
от 5 лет, продолжительность 1-1,5 часа, стоимость 

450 рублей
7 января – Куклы-обереги, 
от 6 лет, продолжительность 1,5-2 часа, стоимость 

500 рублей
8 января – Зимнее декоративное дерево, 
от 7 лет, продолжительность 1,5-2 часа, стоимость 

500 рублей

Количество мест в группах ограничено, не-
обходима предварительная запись по телефо-
ну: +7(921) 226-77-62, Ольга.

ПРОГРАММА
 МАСТЕР-КЛАССОВ

Друзья! Приглашаем вас на мастер-классы 
в уютной мастерской природного центра. 

Сейчас, в преддверии праздника, мини визит-
центр преобразился в чудесный новогодний уго-
лок. Наша коллега-рукодельница Нина Тархова всё 
сшила своими руками: добродушных праздничных 
гномов, мягкие и пушистые накидки на скамейку 
и пеньки, скатерть на столик. Екатерина Федото-
ва кропотливо вырезала из бумаги украшения для 
окон – вытынанки. Получилась уютная фотозона 
с тёплой домашней атмосферой. Советуем задер-
жаться здесь подольше. Возьмите с собой термос 
с чаем или кофе, насладитесь переливами игрушек 
на ёлке и открывающимся с трёх сторон видом на 
озеро Контокки, поговорите по душам с родными. 
Чувствуйте себя как дома!
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